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Предисловие 

 
20–21 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге прошла конференция молодых ученых «Со-

временные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе». 

В конференции приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и молодые ученые 

из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Архангельска, Петрозаводска, Вологды, Нижнего 

Новгорода, Минска, Красноярска. 

Основная задача конференции — широкое распространение современных экономических 

знаний и выявление наиболее перспективных направлений и методов анализа в экономике, фи-

нансах и бизнесе. Конференция задумывалась как мероприятие, основной целью которого было 

предоставление возможности ее участникам рассказать о своих исследованиях и услышать мне-

ние заинтересованной аудитории, расширить круг общения молодых ученых, послушать лекции 

известных специалистов, обменяться мнениями по различным вопросам теоретической и при-

кладной экономики. 

Внимание аудитории, ее заинтересованность, многочисленные вопросы и живое обсужде-

ние всех, без исключения, докладов, тематика которых была чрезвычайно широка, говорит о 

безусловном успехе конференции и подчеркивает необходимость таких встреч. 

Эта конференция — прекрасная возможность для того, чтобы выступить перед широкой 

аудиторией и увидеть реакцию людей, которые, с одной стороны, являются профессионалами в 

области экономики, а с другой стороны, могут посмотреть на ту или иную проблему под совер-

шенно другим углом зрения, задать неожиданный вопрос, который может стимулировать новое 

направление для размышлений. 

 

 
С.Л. Печерский 
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Анализ операций автострахования 

Р.А. Абдураманов 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 

В данной работе был проведен анализ операций автострахования КАСКО, который вклю-

чал в себя добровольный вид страхования автомобиля от ущерба и угона причиненного в ре-

зультате: ДТП, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и пр. В рамках дан-

ной работы рассматривалось только частичное КАСКО, а точнее только риски, связанные с 

угоном (хищением) автомобиля. Предполагается, что в дальнейшем будет проведен анализ рис-

ков связанных с ущербами транспортного средства. 

В работе использовались данные об угонах транспортных средств, собранные за июль–

сентябрь 2006 года включительно по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Работа со-

стоит из трех разделов: «Разведочный анализ», «Общая модель» и «Актуарный анализ». 

Первый раздел включает в себя первичный анализ (работа с сырыми данными для выявле-

ния первичных «связей» и формирование регрессоров для дальнейшего исследования), построе-

ние простейших моделей и общую описательную статистику, которая позволяет шире взглянуть 

на характер поставленной задачи и определить методы исследования. В исследовании был ис-

пользован инструментарий статистического анализа, кластерного анализа, а также применены 

нестандартные подходы к решению данной проблематики. 

Во втором разделе исследовалось влияние всего набора факторов. Применялась многомер-

ная классификация и классический регрессионный анализ для выявления влияния всего набора 

факторов в совокупности (Магнус, Катышев, Пересецкий, 2004). Для оценок параметров был 

использован непараметрический метод статистического исследования — квантильная регрессия 

(Koenker, Bassett, 1978). 

Основное содержание третьего раздела, заключалось в построении и исследовании слож-

ных нелинейных моделей, которые на практике используются в рамках актуарного анализа (То-

мас, 2005; Кудрявцев, 2004). 

Также в этом разделе изучалась задача о разбиении всего множества наблюдений на одно-

родные подмножества, и проводилось описание ущербов в данных подмножествах известными 

законами распределения или семействами таких законов распределения. Третий раздел позво-

лил ответить на вопросы об оценке ущербов и рисков транспортного средства как объекта за-

ключения страхового договора. 
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Таким образом, в работе был проведен комплекс исследований и расчетов актуарного ха-

рактера, направленных на анализ операций автострахования КАСКО при хищениях транспорт-

ных средств. Такой комплекс исследований и расчетов проводился для разработки страховых 

продуктов и написания руководства по андеррайтингу для них. 

 

Литература 
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СПб., 2004. 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. М.: Дело, 2004. 

Koenker R., Bassett G. Jr. Regression Quantiles // Econometrica. 1978. Vol. 46. № 1. P. 33–50. 

 

 

Устойчивая инфляция (inflation persistence):  

сущность и особенности измерения 

Е.С. Афанасьева 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Устойчивая инфляция (inflation persistence) — одна из центральных проблем кредитно-

денежной политики. Классик монетарной теории М. Фридман одним из первых указал на «про-

должительные и непредсказуемые лаги» (outside lags) при воздействии политических мер на 

инфляцию, то есть на устойчивость, персистентность инфляции.  

Впоследствии определение Фридмана было дополнено. Так, Батини и Нельсон (Nelson, 

Batini, 2002) выделяют три типа устойчивой инфляции и характеризуют их как 1) позитивную 

корреляцию в динамическом ряду данных, 2) наличие временного интервала между система-

тическими действиями центрального банка и их влиянием на инфляцию, 3) запаздывающую ре-

акцию инфляции на несистематическое воздействие со стороны центрального банка («шоки»). 

Уиллис (Willis, 2003) предлагает рассматривать устойчивую инфляцию с позиций скорости, с 

которой инфляция возвращается к своему базовому уровню после шока. 

В литературе существует два основных подхода к выявлению и измерению устойчивой 

инфляции: 
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1) multivariate approach (многомерный подход), при котором с помощью векторной авторе-

грессии (VAR analysis) исследуются конкретные факторы и влияние их изменения на величину 

инфляции; 

2) univariate approach (одномерный подход) предполагает анализ только временного ряда 

инфляции. 

В рамках последнего подхода невозможно выявить конкретные факторы устойчивости 

инфляции, так как при этом учитывается суммарное влияние всех видов шоков (мер кредитно-

денежной политики, изменений производительности труда, внешнего шока повышения цен на 

нефть и др.). Однако одномерный подход позволяет определить принципиальное наличие свой-

ства устойчивости инфляции (независимо от фактора, ее вызвавшего), а значит, и сущность это-

го явления. 

В рамках univariate approach устойчивую инфляцию чаще всего определяют как наличие 

позитивной автокорреляции во временном ряду. Идея такова, что развитие инфляционного про-

цесса зависит от прежнего уровня инфляции. Инфляция имеет «долгую память» и не оставляет 

достигнутых ранее позиций, что статистически отражается в автокорреляции временного ряда. 

Однако это определение является техническим и не раскрывает сущности явления. Более 

точным, на мой взгляд, является трактовка устойчивой инфляции, данная специалистами рабо-

чей группы Eurosystem Inflation Persistence Network Европейского Центрального банка (ЕЦБ) 

(Marques, 2004; Dias, Marques, 2005). Они определяют устойчивость инфляции как скорость, с 

которой инфляция способна возвращаться к своему долгосрочному равновесному уровню после 

шока. При высокой скорости адаптации устойчивость инфляции минимальна и наоборот. Пре-

имущество такого понимания в том, что оно дает основание для измерения этого явления, а 

именно базу для сравнения — долгосрочный равновесный уровень инфляции. Кроме того, спе-

циалисты ЕЦБ предложили удобный количественный измеритель устойчивости инфляции  : 

Tn /1 , (1), 

где n — число пересечений линий средней, T — количество наблюдений. 

Однако в рамках данного метода решающим становится вопрос о способе моделирования 

равновесного уровня инфляции. Во многих работах по устойчивости инфляции его принимают 

за постоянную величину, либо допускается возможность структурных сдвигов. Но это не всегда 

приемлемо. 

Исследования ЕЦБ по данным стран зоны евро выявили следующую закономерность: 

устойчивость инфляции (измеряемая как ограниченная способность возвращаться к долгосроч-

ному уровню) проявляется тем больше, чем менее гибок моделируемый долгосрочный уровень 

инфляции (см., например, Marques, 2004). Иными словами, инфляция наиболее устойчива при 
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постоянном долгосрочном уровне и не подвержена устойчивости вовсе, если долгосрочный 

уровень моделируется с помощью скользящей средней. Рассмотрим, подтвердится ли данная 

закономерность и для России. 

Для этого воспользуемся квартальными данными индекса потребительских цен (методика 

Банка России) за период с 1999 по 2006 гг. Вначале наличие устойчивости инфляции проверим 

стандартным методом univariate approach с помощью оценки следующего уравнения: 


ttt

yy 
1

, (2)  

где y
t

и y
t 1

 — уровни инфляции (%) в данном и предыдущем квартале
1
. 

В ряду данных присутствует положительная автокорреляция (коэффициент   является 

статистически значимым на уровне 1%, R
2 

= 36,11%), то есть наблюдается устойчивость инфля-

ции. Кроме того, исследуемый ряд данных является стационарным (   = 0,48, то есть  <1). По-

следнее важно для тестирования устойчивости инфляции по описанной выше методике ЕЦБ, где 

предполагается, что инфляция в принципе способна приближаться к своему долгосрочному 

уровню, но в силу наличия устойчивости делает это с запозданием.  

Как видно на рис. 1а и 1б, в случае России степень устойчивости инфляции также напря-

мую зависит от способа моделирования ее долгосрочного уровня.  

Рисунок 1а                                                         Рисунок 1б 
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Когда он принят за константу (в данном случае среднее значение за период наблюдения), 

то инфляция не стремится приблизиться к этому равновесному значению (рис. 1а), что соответ-

ствует высокой устойчивости (  = 0,91). В случае, когда долгосрочное значение инфляции 

                                                           
1 

Так как данные являются квартальными, предварительно необходимо удалить из временного ряда сезон-

ность.
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представлено в виде ее линейного тренда (рис. 1б), значения инфляции чаще совпадают с ее 

трендовым уровнем что свидетельствует о не столь ярко выраженном явлении устойчивости 

инфляции (  = 0,75). 

Таким образом, проблема выявления и измерения устойчивости инфляции напрямую свя-

зана с допущениями относительно ее долгосрочного уровня. Для каждого конкретного периода 

времени необходим обоснованный выбор модели равновесного уровня инфляции, чтобы явле-

ние ее устойчивости было оценено наиболее адекватно.  

За константу равновесный уровень можно принимать в тех случаях, когда центральный 

банк на выбранном отрезке времени стабильно реализует одну и ту же цель по инфляции (как, 

например, ЕЦБ, удерживающий инфляцию в пределах двух процентов в год). При этом долго-

срочный равновесный уровень можно принять равным этому целевому значению.  

Что касается России, то с 1999 по 2006 гг. наблюдается тенденция снижения темпов ин-

фляции, происходит адаптация цен к новому их уровню. Поэтому более приемлемым, на мой 

взгляд, представляется вариант моделирования с изменяющимся во времени равновесным зна-

чением, иначе эффект inflation persistence будет переоценен, что может повлечь за собой слиш-

ком жесткую кредитно-денежную политику. 
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Теоретико-игровая модель реальных опционов:  

инвестиционная игра 

С.О. Барабанщиков 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Реальный опцион представляет собой производный инструмент, ценность которого и 

управление которым зависят от некоторого базисного процесса, описывающего неопределен-

ность. Метод реальных опционов дает возможность принятия гибких решений в условиях по-

стоянно изменяющейся рыночной среды. Этот метод является дополнением известных методов 

оценки стоимости проектов. 

В работе описано влияние конкуренции на ценность опциона ожидания. Рассмотрена тео-

ретико-игровая модель реальных опционов, представляющая собой инвестиционную временную 

стохастическую игру. Предполагается, что на рынке две одинаковые фирмы A и B конкурируют 

в соответствии с линейной моделью Курно. Спрос на продукцию задан убывающей обратной 

функцией спроса P(qA+qB) = m - n(qA+qB), где qA, qB — объемы производства однородного про-

дукта фирмами A и B соответственно. Функции издержек фирм A и B имеют вид Ci(qi) = cqi, где 

i{A,B}. Фирмы имеют возможность инвестировать в создание нового продукта денежные 

средства в размере S (S>0). Эти затраты являются безвозвратными. Предполагается, что обе 

фирмы нейтральны к риску и известна ставка дисконтирования r (0<r<1). Лидером является та 

фирма, которая первая инвестировала в проект. Соответственно фирма, инвестировавшая в про-

ект второй, будет ведомой. 

Неопределенность в прибыльности инвестиционного проекта описывается стохастическим 

процессом {Xt}t≥0, который, как предполагается, удовлетворяет стохастическому уравнению Ито 

с начальными данными X0=x (x>0) 

dXt=µXtdt+σXtdZt, 

где µ — тренд, σ — волатильность. Процесс Винера dZt имеет нормальное распределение 

с нулевым математическим ожиданием и дисперсией равной dt. В момент времени t≥0 поток 

прибыли фирмы A (B) определяется как 

{XtVa(t),b(t)}t≥0, 

где Va(t),b(t) — мгновенная прибыль (в момент времени t) фирмы A (B). Величина a(t)=0, ес-

ли фирма A не инвестировала до момента времени t или в этот момент, и a(t)=1, если она инве-

стировала. Аналогично для фирмы B: b(t)=0, если фирма B не инвестировала до момента време-

ни t или в этот момент, и b(t)=1 в противном случае. 
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Содержательно задача заключается в определении времени инвестирования, то есть данная 

игровая модель представляет собой специальный вид задачи на оптимальную остановку. Дохо-

ды фирм A и B представляют собой функции, аргументом которых является значение описанно-

го выше стохастического процесса. Используя принцип оптимальности Беллмана, а также лем-

му Ито, получены функции суммарного ожидаемого дохода для лидера L(X) и ведомого F(X), а 

также функция суммарного ожидаемого дохода фирм при одновременном инвестировании 

M(X): 
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Оптимальное время инвестирования для ведомого TF и для обеих фирм A и B, принимаю-

щих решение инвестировать одновременно, TM определяется следующим образом: 

TF = inf { t≥0 | Xt ≥ XF} 

TM = inf { t≥0 | Xt ≥ XM}, 

где 
d1

1
M
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F
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 . Причем оптимальные пороги инвестирования XF 

и XM единственны. 



 13 

Если обе фирмы инвестируют одновременно в момент TM, тогда их ожидаемый выигрыш 

равен  

  )M(XeEdtVXeEa M
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Если одна из фирм становится лидером (с вероятностью 0,5), соответственно другая фирма 

с той же вероятностью становится ведомой, тогда ожидаемый выигрыш фирм равен 
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 , где TP = inf { t≥0 | Xt ≥ XP},  

XP = minX{ X | L(X) = F(X)}. 

Если фирма A будет инвестировать в момент TP, тогда наилучший ответ фирмы B — инвести-

ровать в момент TF, поэтому ожидаемые выигрыши фирм A и B равны соответственно  
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Аналогично, если фирма B будет инвестировать в момент TP, тогда наилучший ответ фир-

мы A — инвестировать в момент TF, поэтому ожидаемые выигрыши фирм A и B равны соответ-

ственно c и d. Таким образом, матрица выигрышей имеет следующий вид: 

 

(1) 

Теорема. В симметричной биматричной инвестиционной игре с матрицей выигрышей 

фирм (1) справедливы следующие утверждения: 

 ситуации (I,I) и (II,II) являются равновесиями по Нэшу; 

 ситуация (I,I) является оптимальной по Парето; 

 ситуация (I,I) доминирует по риску ситуацию (II, II). 
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Концентрация и диверсификация производства 

черных металлов в России 
2 

А.П. Батырь 

Государственный университет – Высшая школа экономики, Нижегородский филиал 

 

Изменение структуры промышленности в России 

 

Характерной чертой структуры промышленности СССР являлось наличие крупных ком-

плексов отраслей, производящих средства производства, предметы потребления, отраслей до-

бывающей и перерабатывающей промышленности. В отраслях, поставляющих свою продукцию 

на уровне всей страны, число предприятий было минимальным, что обеспечивало наименьшие 

издержки контроля по выполнению государственного плана. В десятку отраслей с наибольшим 

количеством предприятий входили хлебопекарная, полиграфическая, лесозаготовительная, мас-

лодельная, сыродельная и молочная промышленность, производство швейных изделий, про-

мышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций, мясная отрасль, то есть те от-

расли, которые поставляли свою продукцию на уровне областей или даже населенных пунктов. 

После начала рыночных реформ и отмены государственного планирования экономики 

начался процесс трансформации неэффективной структуры производства практически во всех 

отраслях, направленный, прежде всего, на увеличение числа предприятий-производителей од-

нотипной продукции и диверсификацию производства. В течение периода с 1997 по 2004 гг. 

произошли крупные изменения в российской промышленности.  

К примеру, количество предприятий, производящих нерудные строительные материалы 

возросло в 15 раз, в производстве облицовочных материалов количество предприятий увеличи-

лось в 14,5 раз, в 13 раз увеличилось производство стеклопластиков. В 11 раз возросло количе-

ство предприятий, производящих полимерную транспортную тару. Если рассматривать отрасли, 

не подразделяя их на подотрасли, то можно выявить следующие закономерности: в легкой про-

мышленности наблюдался рост числа предприятий на 716%, еще более значительный рост чис-

ла предприятий наблюдался в промышленности строительных материалов: на 3335%. В элек-

                                                           
2 

Данное исследование поддержано Научным фондом ГУ-ВШЭ в рамках Инновационной образовательной 

программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государ-

ственном управлении», проект № 06-06-0001 «Развитие отраслевых рынков России за период экономических ре-

форм (1992–2005): факторы и механизмы». 
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троэнергетике рост предприятий составил около 884%, в лесной промышленности 253%, в топ-

ливной промышленности — 367%, в черной металлургии около 416%, а в цветной — 552%.  

Таблица 1. Изменение структуры производства в некоторых отраслях промышленности России в 

1997 и 2004 гг. 

 

 
 

Анализ данных о числе предприятий в разрезе номенклатуры свидетельствует о процессе 

диверсификации производства практически во всех отраслях России в рассматриваемый период. 

Практически по всем статьям номенклатуры наблюдается увеличение числа предприятий в 

2001–2002 гг. В 2003–2004 гг. по некоторым продуктам происходит снижение количества пред-

приятий, занимающихся их производством. Для иллюстрации описанных процессов проведем 

более подробный анализ изменения структуры производства на примере одной отрасли. 

Изменение структуры производства в отрасли черной металлургии 

В качестве объекта дальнейшего исследования выбрана отрасль черной металлургии. Этот 

выбор обусловлен тем, что в России металлургия является базовой отраслью народного хозяй-

ства. Она производит 95% конструкционных материалов, без которых невозможен технический 

прогресс в машиностроении, химии, атомной энергетике, оборонной промышленности, строи-

тельстве, производстве товаров народного потребления и в других отраслях. Лицо отрасли чер-

ной металлургии представляют крупные металлургические предприятия. 
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В табл. 2 представлены данные о росте числа предприятий черной металлургии в разрезе 

подотраслей. Одновременно происходит расширение их ассортимента. Например, в 1998 г. на 

предприятиях запускается в производство сразу несколько новых видов продуктов. С течением 

времени число предприятий, производящих однотипную продукцию увеличивалось. Так, к при-

меру, происходило с производством электростали, стали в слитках, прокатом черных металлов, 

включая заготовку на экспорт, проката сортового различных видов, труб сварных водогазопро-

водных и др. Эти факты позволяют говорить об активном процессе диверсификации производ-

ства в рассматриваемой отрасли. 

 
Таблица 2. Изменение структуры производства в отрасли черной металлургии 
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Наряду с описанными выше процессами в черной металлургии в рассматриваемый пери-

од времени происходит активная консолидация отрасли. Вертикальная и горизонтальная инте-

грация, в том числе и создание транснациональных компаний, — это эффективный путь к по-

вышению конкурентоспособности, поскольку появляется возможность усилить контроль над 

издержками, укрепить свои позиции на внешних рынках и делает компании менее чувствитель-

ными к колебаниям рыночной конъюнктуры. В 2001 г. в России присутствуют 4 крупных хол-

динга: «Евразхолдинг», Группа «Северсталь», Группа «НЛМК», Группа «ММК». В 2003–2004 

гг. происходит заметное ускорение интеграционных процессов, приводящих к формированию 

вертикально и горизонтально интегрированных корпораций, ядро которых составляют круп-

нейшие металлургические комбинаты, которые тесно взаимосвязаны со вспомогательными про-

изводствами (табл.3). К 2004 г. продолжили существование следующие холдинги: «Евразхол-

динг», «Северсталь-групп». Появился холдинг «Стальная группа Мечел».  

 

Таблица 3. Доли холдингов в общем производстве черных металлов 

 
  

Для анализа изменения концентрации можно применять индекс Херфиндаля-Хиршмана 

(cr), который рассчитывается как сумма квадратов долей всех производителей в общем объеме 

выпуска отрасли. Учитывая объединение компаний в холдинги, мы можем наблюдать рост кон-

центрации по мере объединения компаний в холдинги и, соответственно, увеличение их долей. 

Особо высокую долю имеет «Евразхолдинг» в 2004 г., и это сказывается на концентрации про-

изводства в отрасли черной металлургии, она увеличивается.  

Количество предприятий к 2004 г. возросло по сравнению с 1997 г. в 1,37 раз. При рас-

смотрении такого показателя концентрации как cr, мы можем наблюдать, что данный показа-

тель с учетом объединения компаний в холдинги увеличивается. Увеличение значения HHI бы-

ло вызвано уменьшением количества субъектов, выступающих на стороне предложения 

производства черных металлов, что, в свою очередь, было обусловлено объединением компаний 

в холдинги, то есть укрупнением субъектов производства. Таким образом, сравнивая показатели 

концентрации, полученные Росстатом, и показатели, полученные в работе, мы можем сделать 

вывод о некорректности показателей Росстата в силу того, что они не учитывают специфику и 
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пути реформирования российских отраслей производства (в данном случае отрасли производ-

ства черных металлов), степень экономической зависимости хозяйствующих субъектов и при-

надлежность их к группе лиц. 

 

Таблица 4. Изменение концентрации производства черных металлов в 1997–2004 гг.  

с учетом холдингов 

 

 

Для анализа структуры отрасли надо рассматривать не просто заводы, а компании, в ко-

торые они входят: это поможет оценить степень влияния производителей на цены и пр. Без уче-

та холдингов оценки концентрации занижены — приблизительно на 50 % (по показателям). Тем 

не менее степень недооценки не так уж и велика, и динамику концентрации производства они 

оценивают хорошо, то есть значения показателей Росстата и пересчитанных показателей сни-

жаются и растут одновременно. 

Итак, на основе проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что с началом ры-

ночных реформ начался процесс трансформации неэффективной структуры производства чер-

ной металлургии, направленный на увеличение числа предприятий-производителей однотипной 

продукции и диверсификацию производства, то есть расширение предоставляемого ассортимен-

та. Эти процессы сопровождаются практически полной консолидацией отрасли. Объединение 

компаний в холдинги сказывается на концентрации производства: на протяжении периода с 

1997 по 2004 гг. концентрация производства черных металлов в целом увеличилась. Возможные 

причины данного явления: вертикальная интеграция, изменение конкурентоспособности отече-

ственных производителей, а также изменение организационной структуры управления.  
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Стабильность и перспективы социально-экономического развития России в 

долгосрочной перспективе  

Т.В. Богатырь 

Вологодский государственный технический университет 

 

Опыт российских реформ показывает, что стихийные инновационные изменения не при-

водят к позитивным результатам. Россияне до сих пор не знают, какой может быть наша страна 

даже в 2010 году, тогда как в других странах есть программы развития на 30–50 лет. Сложивша-

яся «энергетическая» модель создает условия для макроэкономической стабильности, но ис-

ключает необходимость существования развитой рыночной инфраструктуры внутри страны, а 

также не дает существенно полезного для экономики страны занятия подавляющей части насе-

ления. В табл. 1 показано, что динамика социально-экономического развития России и Вологод-

ской области является неустойчивой, имеет место нестабильность по ряду показателей, а также 

большие отклонения в темпах развития региона от среднероссийских. 

В этой ситуации следует признать, что функция и задача развития ложится не на прави-

тельство, а на российские регионы. И уже каждый регион использует общую стабильность для 

построения своей экономической модели, в том числе и взаимодействуя с другими странами. 

Возникает необходимость понимать особенности и причины их экономической политики.  

Один из вариантов такой схемы представлен в табл. 2. В таблице отражена причинно-

следственная связь между способом производства продуктов питания и особенностями эконо-

мической политики страны. Следует особо отметить тот факт, что глобальные целевые установ-

ки России до настоящего времени не оформились. 
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Таблица 1. Темпы прироста основных показателей развития Вологодской области и России  

в 1999–2006 гг. 

 

Показатели 

За 1999–2001 гг. За 2002–2004 гг. За 2005 г. За 2006 г. 

Россия 

Воло-

годская 

область 

Россия 

Воло-

годская 

область 

Россия 

Воло-

годская 

область 

Россия 

Воло-

годская 

область 

ПРОИЗВОДСТВО         

Продукция  

промышленности 
30,3 18,9 20,3 13,1 4,0 5,9 3,9 5,2 

Продукция сельского 

хозяйства 
19,7 20,5 5,9 -14,1 2,0 2,5 2,8 -2,1 

ПОТРЕБЛЕНИЕ         

Реальные располагае-

мые денежные дохо-

ды населения 

-0,7 4,3 36,0 24,0 8,8 10,6 10,0 17,7 

Оборот розничной 

торговли 
12,6 5,3 30,6 2,3 12,0 3,7 13,0 14,7 

Платные услуги 16,8 14,7 17,2 18,4 7,5 9,1 8,1 10,9 

ИНВЕСТИЦИИ         

Инвестиции в основ-

ной капитал — всего 
34,4 13,7 26,2 138,8 10,5 18,8 13,5 -7,4 

 

 

Таблица 2. Целевые установки основных стран мира 

Государство Целевые установки 
Способ производства продуктов 

питания 

Япония Новый технологический рывок за счет 

собственных творческих сил 

Самовоспроизводящиеся  

дары моря 

Китай Динамичная игра в построение совре-

менной рыночной экономики 

Живой человеческий труд 

Европейский 

союз 

Проект Объединенной Европы как но-

вой социальной системы. 

Политика экономической открытости 

в отношении других стран 

Малые сельскохозяйственные 

предприятия, зависящие от техни-

ческой оснащенности и сервисной 

поддержки города 

США Проект «глобализация». 

Насильственное распространение аме-

риканского образа жизни как инстру-

мент развития экономики 

Фермер, производящий продукцию 

для денег, а не для человека 

 

Один из вариантов экономической модели может быть следующим. Представим текущее 

положение дел в экономике с помощью структуры из трех элементов. Один из них — остатки 

государственной экономики, другой — в основном созданная в последнее десятилетие, но плохо 

работающая рыночная инфраструктура с ее институтами. Третьего элемента вообще нет. Таким 

элементом может стать реальная экономика домашних хозяйств. Материальной основой этого 
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элемента должен стать земельный надел (1–2 га) для каждой желающей семьи или гражданина. 

Основным видом жилища станет дом с усадьбой. Речь при этом должна идти не о фермерском 

хозяйстве, где земля рассматривается как средство производства, а в создании поместья как 

пространства семейной родовой жизни и обеспечения для этого достойных условий. Гектар, в 

отличие от 6 соток и огромных колхозных полей, позволяет создать более совершенную само-

воспроизводящуюся, с минимальным участием человека, сельскохозяйственную экономику. 

Станет возможен творческий, с применением информационных технологий, надомный труд.  

Взаимодействие трех элементов экономики станет более гармоничным и эффективным. У 

рыночной инфраструктуры и ее институтов появится понятная специализация. Одна часть рын-

ка и людей, в ней работающих, будет обслуживать научно-промышленные зоны, другая часть 

создаст и будет обслуживать сеть кооперативных связей между домашними хозяйствами. Таким 

образом, поместно-усадебная основа экономики обеспечит не только значительное улучшение 

экологической обстановки, изменит в лучшую сторону демографическую ситуацию, повысит 

заработную плату (без ее увеличения не привлечь людей для работы вне города), создаст безин-

фляционную ситуацию (человеку, имеющему реальную собственность, использующего в хозяй-

стве лошадь, цены на яблоки и бензин не повысить), укрепит обороноспособность страны (рос-

сийским солдатам, офицерам и генералам будет что защищать), но освободит творческую 

энергию народа, в том числе в инженерной и предпринимательской сферах. Счастливый образ 

жизни российских семей, целебный воздух, вода и продукты станут привлекательными для 

миллионов туристов. 

 

 

 

Математическое моделирование кадрового потенциала фирмы 

А.А. Городницкая 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

Оценка кадрового потенциала как в теории, так и на практике, относительно мало разрабо-

тана (Хильб, 2006). Главная причина заключается в том, что определение самого «потенциала» 

не является однозначным и окончательным. Это, в свою очередь, затрудняет проведение объек-

тивного наблюдения, а также выбор критериев оценки. Вследствие этого не может существовать 

единого подхода, который позволял бы оценить кадровый потенциал. 
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Действительно, потенциал, в частности кадровый, связан с обобщенной, собирательной 

характеристикой персонала предприятия и определяется пространственными и временными от-

ношениями
 
(Видяпина, 2002): 

1) отражает прошлое, представляя собой совокупность свойств, накопленных системой в 

процессе ее становления и обусловливающих ее способность к функционированию и развитию, 

2) характеризует настоящее с точки зрения практического применения и использования 

способностей, что позволяет соотнести реализованную и нереализованную возможности, 

3) ориентирован на будущее: в процессе трудовой деятельности работник реализует свои 

имеющиеся способности, приобретает новые знания и навыки.  

Все организации в любой момент времени обладают конечной способностью выполнять 

работу, а также способностью повышения ее эффективности. Организацию с «высоким потен-

циалом» можно определить как предприятие, управляющее своими возможностями наиболее 

целенаправленным образом. В работе представлена идея изменения потенциала в зависимости 

от эффективной политики обучения и назначения. 

Математическое моделирование представляется как один из подходов к оценке кадрового 

потенциала.  

В качестве базовой модели рассматривается динамическая задача назначения (Spivey, 

Powell, 2004). Решения принимаются на основе текущей информации. Допускается, что пробле-

ма моделируется в дискретном времени. 

Рисунок 1. Схема моделирования кадрового потенциала фирмы 

 
 

Определим P как конечное множество всех сотрудников организации, Q как множество 

всех заданий, которые могут быть поручены. Перейдем к этапам моделирования: 
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1. Поступление информации в систему 

1itI , если сотрудник i может выполнять задания в момент времени t;  

0itI , в противном случае. Это указывает на то, сотрудник находится на обучении и не досту-

пен для текущего назначения. 

1jtJ , если задание j может быть назначено в момент времени t;  

0jtJ , в противном случае.  

1* itI , если сотрудник обучался в периоде (t-1); 

0* itI , в противном случае. 

1* jtJ , если появляется новое задание в периоде t. Такого рода информация поступает от руко-

водства; 

0* jtJ , в противном случае. 

ijtt fF   — матрица эффективности выполнения заданий сотрудниками в период времени t. 

0F  — начальная матрица эффективности известна. 

),( e

t

c

tt FFGF   — функция G от двух компонент. 

Компонента c

tF на момент времени τ зависит от истории обучения сотрудника: 

c

t

t

cc FYGF 0

0

)(  






 

Компонента e

tF  — от истории назначений сотрудника: 

e

t

t

ee FXGF 0

0

)(  






 

 nccjcc ,,,,1  , где jc  — стоимость обучения j-му заданию. 

tC  — совокупность средств, выделяемых руководством на обучение сотрудников в период t. 

2. Принятие решения: 

1ijtx , если сотрудник i назначен на задание j в момент времени t, 

0ijtx , в противном случае. 





Qj

ijt

I

it xx 1 , если сотрудник i выполняет какое-либо задание в период времени t, 

0I

itx , в противном случае. 





Pi

ijt

J

jt xx 1, если задание j выполняется каким-либо сотрудником в период времени t, 
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0J

jtx , в противном случае. 

ijtt yY   — матрица обучения сотрудников выполнению заданий в период времени t. Решение 

принимается руководством компании в целях мотивации персонала. 

3. Ограничения модели: 

it

Qj

ijt Ix 


, 

jt

Pi

ijt Jx 


, 

t

Pi

jijt

Qj

Ccy 


, 

iy
Qj

ijt 


,1 .  

4. Динамика системы 

t

I

ttt IxII  

*

)1()1( , 

I

tt YI 

*

)1( , 

t

J

ttt JxJJ  

*

)1()1( , 

 1 tt FC  — решение о выделении средств на обучение в периоде t принимается в зависимо-

сти от эффективности работы персонала в предыдущем периоде. 

5. Целевая функция 

max 
 Qj Pi

ijtijtt xf

 

Максимизируется суммарная эффективность сотрудников, назначенных на выполнение работ в 

периоде t. 

Подставим в ограничение модели 

 

 

функциональные зависимости: 

 

 

 

После преобразований и упрощений, получим следующее неравенство 

 

  

t

Pi

jijt

Qj

Ccy 


),( e

t

c
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 I
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I

t

j

JJ yxGyc 11; 

 1 tt FC
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 ,t t tS I J

Полученное неравенство связывает политику назначения (X) и политику обучения (Y) в 

периоде t-1 и затраты на повышение обученности персонала различным видам работ в периоде t.  

Состояние организации S в момент времени t описывается векторами I и J,     

 

Кадровый потенциал организации в данном подходе представляет собой скорость изменения 

состояния tS , что является предметом дальнейшего исследования. 
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Вопросы классификации показателей, характеризующих межрегиональные 

хозяйственные взаимосвязи 

М.В. Грибкова, Т.С. Манова, Е.Г. Разуваева 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

 

Эффективное развитие потребительского рынка становится одной из наиболее важных 

проблем рыночной экономики. Была поставлена задача: построить математические модели и 

предложить методику оценки и выбора эффективных локальных рынков региона. Для этого 

вначале требуется построить систему показателей межтерриториальных хозяйственных взаимо-

связей. В данном докладе рассмотрены вопросы классификации показателей характеризующих 

межрегиональные хозяйственные взаимосвязи, а в дальнейшем предполагается: 

— рассмотреть методику оценки и выбора эффективных локальных рынков региона; 

— предложить свои методики; 

— построить соответствующие эконометрические модели. 

В настоящее время нет достаточно полной системы показателей, на основе которой можно 

получить комплексную информацию о состоянии межрегиональных взаимодействий, поскольку 

отсутствует полная и достаточно достоверная статистическая информация об экономических 

отношениях между разными регионами России в условиях формирования рыночных отноше-
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ний. Поэтому весьма актуально рассмотреть проблемы о системе показателей, характеризую-

щих различные направления и формы межтерриториальных хозяйственных взаимосвязей.  

Так как эта проблема мало изучена, требуются дальнейшие исследования, которые позво-

лят создать комплексную систему показателей, характеризующих все многообразие форм и 

направлений межтерриториальных хозяйственных связей. Разработка такого рода системы по-

казателей является одной из актуальных задач региональной экономики. В этом докладе рас-

смотрены вопросы выбора и группировки показателей, отражающих формы межтерриториаль-

ных хозяйственных взаимосвязей. 

Цели классификации существенно расширяются, и одновременно содержание процесса 

классификации становится богаче и сложнее, дополняясь проблемой построения процедуры 

классификации, ранее носившей технический характер. 

Все методы классификации сводятся по существу к методу комбинационной группировки, 

когда все характеризующие объект признаки носят дискретный характер или сводятся к тако-

вым, а два объекта относятся к одной группе только при точном совпадении градаций одновре-

менно по всем характеризующим их признакам. 

Под термином классификация мы будем понимать: разделение рассматриваемой совокуп-

ности показателей на однородные группы, либо отнесение каждого из заданного множества по-

казателей к одному из заранее известных классов, что мы и сделали: 

Таблица 1. Система показателей, характеризующая межрегиональные хозяйственные 

взаимосвязи 

I. Межрегиональную тор-

говлю 

Региональный экспорт и импорт 

Экспортная квота и импортная квота 

Внешнеторговый оборот 

Чистый экспорт и импорт 

II. Товарную структуру и 

географическое распреде-

ление  

Мультипликатор межрегиональной 

торговли 

Мультипликатор сово-

купной внерегиональ-

ной торговли Мультипликатор внешней торговли 

III. Межрегиональную ми-

грацию рабочей силы 

Количество выбывших и прибывших в регион за период 

Сальдо миграции 

Отраслевая и территориальная структура миграции 

Доля выбывших и прибывших в общей численности жителей 

региона 

IV. Транспорт и перевозки 

Статистика труда, издержек производства, себестоимость пе-

ревозок 

Статистика перевозок, эксплуатационной деятельности по-

движного состава 

V. Межтерриториальное 

движение капиталов и ин-

вестиции 

Инвестирование капиталов 
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Рассмотрим подробнее каждый из показателей, представленных в таблице. 

Группа показателей, характеризующая межрегиональную торговлю: 

- показатели регионального экспорта и импорта, измеряемые как в стоимостной, так и в нату-

ральной форме. Под региональным импортом и экспортом следует понимать соответственно 

ввоз в регион и вывоз товаров и услуг из данного региона за границу, а для обозначения резуль-

татов собственно межрегиональной торговли использовать показатели межрегионального ввоза 

и межрегионального вывоза. Такое разграничение понятий позволит осуществлять более точ-

ный учет торговых отношений определенного региона, как с иными регионами страны, так и с 

другими государствами; 

- показатели экспортной квоты и импортной квоты, под которыми понимаются точный учет 

объемов экспорта и импорта конкретных товаров, установленных государственными организа-

циями. В определенном смысле эти понятия могут использоваться и на региональном уровне, 

ибо устанавливаемые в целом по стране количественные ограничения на экспорт и импорт 

определенных товаров далее распределяются по конкретным регионам; 

- показатели чистого экспорта товаров и услуг, под которым понимается разница между сово-

купным экспортом и совокупным импортом страны за год. Понятие чистого экспорта товаров и 

услуг может использоваться не только на национальном, но и на региональном уровне, в этом 

случае под чистым экспортом региона понимается разница между совокупным экспортом и со-

вокупным импортом региона за год; 

- показатели внешнеторгового оборота. Под внешнеторговым оборотом понимается сумма сто-

имостей экспорта и импорта за определенный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно 

ввести понятие внешнеторгового оборота региона, под которым следует понимать сумму стои-

мостей регионального экспорта и регионального импорта за определенный период. 

Таким образом, группа статистических показателей, характеризующих межрегиональную 

торговлю, включает значительно больше показателей, чем аналогичная группа показателей, ха-

рактеризующих международную торговлю. Это связано с тем, что регион как объект хозяйство-

вания в системе торговли связан с большим числом разновидностей хозяйственных объектов, 

чем страна как объект хозяйствования в системе международной торговли, так как регион имеет 

торговые отношения не только с другими регионами, но и с другими государствами. 

Группа показателей, характеризующая товарную структуру и географическое распределе-

ние межрегиональной торговли, показатели торгового баланса региона: 

- экспорт, как известно, оказывает множительное (мультиплицированное) воздействие на доход, 

подобно инвестициям и государственным расходам. Поэтому экспорт и импорт, как и другие 
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составляющие совокупных расходов, действуют с мультипликационным эффектом. Этот пока-

затель может использоваться и на региональном уровне; 

- по аналогии можно ввести понятие мультипликатора межрегиональной торговли, который ха-

рактеризует зависимость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост 

чистым межрегиональным вывозом. Сумма мультипликатора межрегиональной торговли и муль-

типликатора внешней торговли региона будет равна мультипликатору совокупной внерегиональ-

ной торговли данного региона. Этот показатель характеризует зависимость между приростом чи-

стого дохода региона  и вызвавшим этот прирост чистым совокупным вывозом из региона. 

Группа показателей, характеризующая межрегиональную миграцию рабочей силы: 

- показатели количества выбывших из региона и прибывших в регион за определенный период 

(в том числе в трудоспособном возрасте), сальдо миграции, отраслевая и территориальная 

структура миграции, доля выбывших и прибывших в общей численности жителей региона. 

Группа показателей, характеризующая транспорт и перевозки: 

- показатели статистики перевозок, эксплуатационной деятельности подвижного состава, мате-

риально-технической базы транспорта, статистики труда, статистики издержек производства и 

себестоимости перевозок, статистики финансов транспорта; 

Группа показателей, отражающих межтерриториальное движение капиталов и инвестиций, 

финансово-кредитных средств, информационных потоков: 

- инвестирование капиталов из других регионов и стран в какой-то регион означает приток ка-

питала, равно как и размещение акций и облигаций в других регионах и странах и получение 

краткосрочных ссуд извне. Наоборот, инвестирование капиталов, созданных в регионе, в другие 

регионы и страны, покупка предприятиями и населением региона облигаций, акций в других 

странах и регионах, а также предоставление краткосрочных ссуд экономическим субъектам в 

других регионах формирует отток капитала из региона. 

Таким образом, система показателей, характеризующих межрегиональные экономические 

отношения, должна включать различные блоки, группы показателей; показатели межрегиональ-

ной торговли, миграции населения, межтерриториального перемещения капиталов и инвести-

ций, финансово-кредитных средств, информации. В особую группу следует выделить сводные 

показатели, дающие комплексную оценку динамики межрегиональных экономических отноше-

ний — показатели платежного баланса регионов, торгового баланса.  

Проблема разработки системы показателей, характеризующих межрегиональные экономи-

ческие отношения, по существу рассмотрена лишь в постановочной форме. Требуются даль-

нейшие исследования, которые позволят создать комплексную систему показателей, характери-

зующих все многообразие форм и направлений межтерриториальных хозяйственных 
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взаимосвязей. Разработка такого рода системы показателей является одной из актуальных задач 

региональной экономики. 

 

 

 

Методологические особенности расчета структурных средних  

Н.И. Гришакина, Н. А. Семенов 

Новгородский государственный университет 

 

Как известно, статистику интересуют массовые явления. А это, в свою очередь, предпола-

гает значительный объем совокупности единиц — носителей признаков, необходимых для ис-

следования. Одним из методов первичного анализа данных при таком числе наблюдений явля-

ется группировка единиц совокупности. Как правило, в теории не только отечественной, но и 

зарубежной статистики рассматривается группировка с равными интервалами. Это означает, что 

пороговые значения признака, отделяющие некоторое число наблюдений от остальных, равно-

удалены друг от друга, следовательно, и ширина интервала остается неизменной для всех выде-

ляемых групп. 

Но группировка — лишь первый этап анализа данных. Исследование большинства соци-

ально-экономических явлений предполагает отыскание некоторых средних тенденций, характе-

ризующих вариацию значений признака. Среди показателей, указывающих на такую тенден-

цию, выделим моду и медиану, так как они играют важную роль в изучении большого 

разнообразия социально-экономических явлений, в особенности  демографических. По данным, 

сгруппированным в равные интервалы, определение модального и медианного значений при-

знака описано во всех литературных источниках, относящихся к общей теории статистики. Но 

для большинства социально - экономических явлений характерна существенная неоднород-

ность, значительная вариация исследуемого признака. А это предопределило необходимость 

проведения группировки уже с неравными интервалами, где критические значения признака 

удалены друг от друга неодинаково, следовательно, интервалы имеют различную ширину. В то 

же время в изданиях по общей теории статистики не приводится методика определения моды и 

медианы в неравных интервалах. В связи с этим на наш взгляд актуальным является уточнение 

ряда позиций классических учебников по общей теории статистики одной из основополагаю-

щих дисциплин экономики, что и обусловило, во-первых, потребность в выработке методики, 
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во-вторых, необходимость обратить внимание на несоответствие теории в вопросах определе-

ния структурных средних — моды и медианы. 

Мода представляет собой значение признака, наиболее часто встречающееся в исследуе-

мой совокупности. В группировке с равными интервалами модальное значение признака нахо-

дится по формуле: 
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где Mo — мода; Xmo — нижняя граница модального интервала; h — ширина интервала; 

fmo, fmo-1, fmo+1 — частоты модального, домодального и послемодального интервалов соот-

ветственно. 

Модальным является тот интервал, в котором частота признака максимальная. Домодаль-

ный и послемодальный — смежные с ним интервалы. 

В основу формулы (1) положено предположение о равномерности распределения единиц 

совокупности в границах интервала. Вместе с тем наибольшее число вариант в таком промежут-

ке, как и остальные, позволяет заключить, что в рамках данного интервала значения признака 

наиболее близки друг к другу, то есть между ними существует минимальная разница. Нетрудно 

догадаться, что и вероятность одинакового значения признака также выше. Дробь данной фор-

мулы показывает, в каком соотношении медианное значение признака делит модальный интер-

вал. Дословно это означает, «сколько единиц измерения признака прошло от начала данной 

группы до модального значения». Прибавим к этому нижнюю границу интервала и получим ис-

комое значение моды. 

Иначе дело обстоит с неравноинтервальной группировкой. Использование прежней фор-

мулы уже недопустимо, так как частоты в этих группах являются прямо не сопоставимыми из-за 

особенностей проведенной группировки. Действительно, можно ли сравнивать группы, разли-

чающиеся не только по частоте, но и по ширине интервала? С точки зрения математики это не-

правильно, а с точки зрения логики абсурдно. Нельзя прямо сравнить объекты (в нашем случае 

это группы), различающиеся сразу по двум параметрам. Отсюда возникает необходимость при-

ведения групп к сопоставимому виду. Этого можно достичь, используя плотность распределе-

ния, которая будет уже тем параметром, по которому возможно сравнение различных групп. Его 

преимущества в том, что он учитывает различия как частот групп, так и ширины интервалов, в 

которые они заключены. Проще говоря, выбор модального интервала осуществляется по ре-

зультатам сопоставления групп сразу по двум характеристикам. 
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Плотность определяется как количество единиц совокупности, приходящихся на единицу 

измерения признака. В нашем случае плотностью распределения будет количество наблюдений, 

приходящихся на единицу измерения признака в группе. Вычисляется плотность по формуле: 

h
p


 ,                (2) 

где p — плотность распределения;   — частота группы; h — ширина интервала. 

Кроме того, плотность распределения в границах каждого интервала также косвенно пока-

зывает, насколько возможно совпадение значений признака у нескольких единиц совокупности 

в данной группе. Чем выше плотность распределения, тем выше вероятность встретить в данной 

группе несколько единиц совокупности с одинаковой величиной интересующего нас признака. 

Учитывая приведенные аргументы, запишем формулу для определения моды в неравных 

интервалах в следующем виде: 
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где Mo — мода; Xmo — нижняя граница модального интервала; pmo, pmo-1, pmo+1 — плотность 

распределения соответственно в модальном, домодальном и послемодальном интервалах. 

Модальный интервал выбирается по наибольшей плотности распределения. В формуле (3) 

используется абсолютная плотность распределения, то есть отношение частоты к величине ин-

тервала, а может использоваться и относительная плотность, то есть отношение частости (ча-

стота в долях или процентах) данной группы к ширине интервала. Формула (3) предлагается 

немногими авторами, в частности доктором экономических наук, профессором, членом-

корреспондентом РАН, академиком Международной академии наук высшей школы И.И. Елисе-

евой. Другие же либо только упоминают о возможности определения моды в неравных интерва-

лах, либо вовсе обходят этот вопрос стороной. 

Далее перейдем к определению медианы в неравных интервальных рядах распределения. 

Медиана — значение признака, делящее совокупность ранжированных данных на две одина-

ковые части: половина единиц совокупности имеет значения признака меньше медианы, а другая 

половина — больше. Если данные представлены в виде группировки с равными интервалами, то 

медиана определяется по формуле: 
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где Me — медиана; Xme — нижняя граница медианного интервала; h — ширина интервала; 

 i  — сумма всех частот; Sme-1 — накопленная частота домедианного интервала;  me  — ча-

стота медианного интервала. 

Медианный интервал определяется как интервал, в котором накопленная частота первой 

половины равна или больше полусуммы частот. Кумулятивная частота вычисляется как сумма 

частот предыдущих и данного интервалов. Большинство авторов, трактующих определение 

структурных средних, ограничиваются лишь расчетом медианы в равноинтервальных вариаци-

онных рядах распределения, приводя формулу (4). Невольно задаешься вопросом, какого метода 

следует придерживаться при вычислении медианы в неравноинтервальных группировках. Так, 

например, в том же учебнике «Статистика», под редакцией И.И. Елисеевой, читаем что «расчет 

медианного значения для вариационных рядов с неравными интервалами осуществляется с ис-

пользованием показателей абсолютной или относительной плотности распределения, кото-

рые обеспечивают сопоставимость неравных интервалов». С помощью законов математики, 

понимая логику данного показателя, попытаемся доказать, что формула (4) применима и в слу-

чае группировки с неравными интервалами. 

Как уже сказано выше, медианное значение признака делит совокупность на две равнове-

ликие части. Следовательно, медианное значение признака принадлежит той единице совокуп-

ности в ранжированном ряду, которая находится посередине, то есть тоже делит совокупность 

на две группы. Иными словами, границей, отделяющей первую половину единиц совокупности 

от второй, является серединная единица совокупности. Номер данной величины находится по 

полусумме единиц совокупности (или по полусумме частостей), и в формуле (4) представлен 

выражением (  i2

1
). Числитель дроби показывает разность между номером медианы единиц 

совокупности и количеством единиц, приходящихся на все домедианные интервалы. Таким об-

разом, разность ( 1
2

1
  me

i
S ) позволяет определить номер медианной единицы совокупно-

сти в группе и указывает, каким по порядку в медианном интервале находится интересующее 

нас значение. Далее предполагается, что наблюдения в границах каждого интервала распределе-

ны равномерно, то есть находятся на равном расстоянии, исчисляемом в единицах измерения при-

знака, друг от друга. Тогда дробь в формуле (4) показывает то, в какой пропорции медианная еди-

ница делит ширину интервала. Остается лишь умножить данное соотношение на величину 

медианного интервала и прибавить результат к нижней границе данного интервала. В итоге полу-

чим искомое медианное значение признака. 
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Столь подробное объяснение принципа формулы (4) не случайно. Оно доказывает приме-

нение формулы и для расчета медианы в неравных интервалах очень простым. Очевидно, что 

полусумма частот, которая является носителем медианного значения признака, существует 

независимо от того, в каком виде представлены данные. В любом случае, будь то ранжирован-

ный перечень единиц совокупности, либо их группировка с равными или неравными интерва-

лами, серединная единица совокупности только одна, причем одна и та же для различных спо-

собов представления данных. Далее необходимо лишь определить соотношение порядкового 

номера медианного наблюдения в группе с численностью группы, и «отсчитать» соответствую-

щую долю от величины интервала. Никаким другим, принципиально отличным способом, это 

сделать невозможно. В завершение всего прибавим этот результат к нижней границе медианно-

го интервала и получим требующееся медианное значение. С учетом всего изложенного, фор-

мула (4) имеет вид:  



  


me

me
i

memee

S
hXM

1
2

1

.         (5) 

Ничего отличного от формулы (4), кроме добавленного к величине h подстрочного индек-

са, означающего то, что это ширина именно медианного интервала. 

Резюмируя выше изложенное, приходим к выводу, что если одну и ту же совокупность 

единиц сгруппировать сначала в равные интервалы, а затем в неравные, и определить для каж-

дого варианта медиану, то одна из них будет отличаться от другой. Но и это легко объясняется 

изменением границ интервалов. Таким образом, опираясь на идеологию учебников, предлагаем 

четкое разграничение применения методов расчета таких структурных средних, как мода и ме-

диана, в равно- и неравноинтервальных рядах распределения признаков. 
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Применение теории нечетких множеств в экономических исследованиях 

А.Ю. Груша, Н.В. Манова 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Введение 

Классическая теория множеств представляет собой мощный инструмент математики. Од-

нако лежащая в ее основе аксиома исключенного третьего, утверждающая, что элемент либо 

принадлежит множеству, либо не принадлежит, часто делает эту теорию неприменимой в ре-

альных задачах, в которых применяются нечеткие оценки, такие как: «большая прибыль», «вы-

сокое давление», «умеренная температура», «надежные инструменты», «безопасные условия» и 

т. п. К сожалению, подобные высказывания не могут быть адекватно формализованы обычными 

математическими методами. 

Моделируя финансовую деятельность в условиях существенной неопределенности, удобно 

и полезно применять в финансовом анализе формализмы теории нечетких множеств. Нужно 

признать, что вероятности, даже новейшего образца, категорически проигрывают нечетким 

множествам в главном — в умении описывать самое существо субъективной активности лица, 

познающего мир и принимающего решения. А для того, чтобы бороться с неопределенностью, 

мы должны научиться ее моделировать, разграничивая познаваемые вещи от вещей, которые 

познать не возможно. 

Источники неопределенности знаний и данных 

Во многих реальных приложениях приходится сталкиваться с ситуацией, описываемой не-

точной информацией. Множество источников неопределенности используемой информации в 

большинстве случаев можно разделить на две категории: 

1) недостаточно полное знание предметной области; 

2) недостаточная информация о конкретной ситуации. 

Знания о предметной области могут быть неясными или неполными, могут использоваться 

недостаточно четко сформулированные концепции или недостаточно изученные явления. Рас-

полагая неполным знанием, мы не можем уверенно предсказать, какой эффект даст то или иное 

действие. И даже когда мы располагаем достаточно полной теорией предметной области, экс-

перт может посчитать, что эффективно использовать не точные, а эвристические методы. 

Суммируя все вышесказанное, отметим, что эксперты пользуются неточными методами по 

двум главным причинам: 

1) точных методов не существует; 
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2) точные методы существуют, но не могут быть применены на практике из-за отсутствия 

необходимого объема данных или невозможности их накопления по соображениям стоимости, 

риска или из-за отсутствия времени на сбор необходимой информации. 

Представление неопределенности знаний и данных 

До последнего времени многие соглашались с утверждениями Маккарти и Хайеса, что 

теория вероятностей не является адекватным инструментом для решения задач представления 

неопределенности знаний и данных. 

Эти соображения породили новый формальный аппарат для работы с неопределенностью, 

который получил название «нечеткая логика» (fuzzy logic). 

Понятие нечеткой логики 

Функцией принадлежности (membership function) называется функция, которая позволяет 

вычислить степень принадлежности произвольного элемента универсального множества к не-

четкому множеству. 

Лингвистической называется переменная, принимающая значения из множества слов или 

словосочетаний некоторого естественного или искусственного языка. 

Задание значения переменной словами, без использования чисел, для человека более есте-

ственно. Ежедневно мы принимаем решения на основе лингвистической информации наподо-

бие: «очень высокая температура», «длительная поездка», «быстрый ответ», «красивый букет», 

«гармоничный вкус» и т.п. Психологи установили, что в человеческом мозге почти вся числовая 

информация вербально перекодируется и хранится в виде лингвистических терминов. 

Когда же необходимо совершить переход от нечетких формулировок к конкретным чис-

лам, проводят дефаззификацию. 

Дефаззификацией (defuzzification) называется процедура преобразования нечеткого мно-

жества в четкое число. 

В теории нечетких множеств процедура дефаззификации аналогична нахождения характе-

ристик положения (математического ожидания, моды, медианы) случайных величин в теории 

вероятности.  

Методы многомерного анализа — наиболее действенный количественный инструмент ис-

следования социально-экономических процессов, описываемых большим числом характери-

стик. К ним относятся кластерный анализ, таксономия, распознавание образов, факторный ана-

лиз. 
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Кластерный анализ наиболее ярко отражает черты многомерного анализа в классифика-

ции. Главное назначение кластерного анализа — разбиение множества исследуемых объектов и 

признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры.  

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить разбиение 

объектов не по одному параметру, а по целому набору признаков.  

Существует множество методов кластеризации, которые можно разделить на четкие и не-

четкие. Четкие методы кластеризации разбивают исходное множество объектов на несколько 

непересекающихся подмножеств. При этом любой объект из исходного множества принадлежит 

только одному кластеру. Нечеткие методы кластеризации позволяют одному и тому же объекту 

принадлежать одновременно нескольким (или даже всем) кластерам, но в различной степени. 

Нечеткая кластеризация во многих ситуациях более естественна, чем четкая, например, для объ-

ектов, расположенных на границе кластеров. 

Преимущества и недостатки нечетких систем 

К сильным сторонам нечетких систем можно отнести: 

 близость к человеческому мышлению; 

 приближенный характер умозаключений; 

 лингвистическое описание проблемы. 

Недостатками нечетких систем являются: 

 отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем; 

 невозможность математического анализа нечетких систем существующими мето-

дами; 

 применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к по-

вышению точности вычислений. 

Применение нечеткой логики 

Сегодня элементы нечеткой логики можно найти в десятках промышленных изделий — от 

систем управления электропоездами и боевыми вертолетами до пылесосов и стиральных машин. 

Рекламные кампании многих фирм преподносят успехи в использовании нечеткой логики как 

особое конкурентное преимущество. Без применения нечеткой логики немыслимы современные 

ситуационные центры руководителей западных стран, в которых принимаются ключевые поли-

тические решения и моделируются всевозможные кризисные ситуации. 

За полвека своего развития нечеткая логика потерпела ряд существенных изменений и до-

полнений. Прежде всего, благодаря усилиям Бартоломея Коско, была исследована взаимосвязь 

нечеткой логики и теории нейронных сетей и доказана основополагающая FAT-теорема (Fuzzy 
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Approximation Theorem), подтвердившая полноту нечеткой логики. Была разработана нечеткая 

алгебра — необычная наука, позволяющая использовать при вычислениях как точные, так и 

приблизительные значения переменных. И, наконец, самое широкое распространение получили 

изобретенные Коско Fuzzy Cognitive Maps (FCM) — нечеткие когнитивные модели, на которых 

базируется большинство современных систем динамического моделирования в финансах, поли-

тике и бизнесе. 

Роль нечеткой логики в экономике 

Не обошли средства FCM и программные системы, обслуживающие большой бизнес. Для 

решения сложнейших задач прогнозирования различных финансовых индикаторов банкиры и 

финансисты используют дорогостоящие комплексные системы, в состав которых входит и не-

четкая логика. Первыми, разумеется, были финансисты, задачи которых требуют ежедневного 

принятия правильных решений в сложных условиях непредсказуемого рынка. Начало этому 

процессу положила японская финансовая корпорация Yamaichi Securuties. Задавшись целью ав-

томатизировать игру на рынке ценных бумаг, эта компания привлекла к работе около 30 специ-

алистов по искусственному интеллекту.  

Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение ряда задач управле-

ния: нелинейный контроль за процессами (производство), самообучающиеся системы (или клас-

сификаторы), исследование рисковых и критических ситуаций, финансовый анализ (рынки цен-

ных бумаг), исследование данных (корпоративные хранилища), совершенствование стратегий 

управления и координации действий, например сложное промышленное производство. 

Примеры применения 

Среди лидеров нового рынка выделяется американская компания Hyper Logic. Недавно 

вышедшая на рынок вторая версия пакета CubiCalc фирмы Hyper Logic является одной из 

наиболее мощных экспертных систем на основе нечеткой логики. От других пакетов CubiCalc 

отличает также наличие весьма мощной утилиты Rule Maker, позволяющей решать одну из ос-

новных проблем в работе с нечеткой логикой — автоматическое построение нечетких правил. 

Сегодня CubiCalc применяется отечественными умельцами при решении десятков различных 

задач — от адаптивного управления оптовыми складами до моделирования рынка фьючерсных 

контрактов. Большинство пользователей CubiCalc — это финансовые и политические аналити-

ки, которым нечеткая логика помогает ориентироваться в нашей нечеткой действительности.  

На другом полюсе рынка находится семейство легких и компактных программ, основан-

ных на нечеткой алгебре. Их наиболее ярким представителем является пакет FuziCalc американ-

ской фирмы FuziWare. Внешне FuziCalc — это обычная электронная таблица, и пока вы прово-
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дите точные вычисления, разница неощутима. Однако традиционная электронная таблица утра-

тит работоспособность при первом же нечетко известном значении. FuziCalc предлагает простой 

путь. Поля, значения которых известны неточно, помечаются специальным значком (в FuziCalc 

это серый треугольник). Сами значения в простейшем случае представляются четверкой чисел 

(минимум, максимум и наиболее вероятный диапазон). Например, «Обычно в моем магазине 

бывает от 30 до 50 продаж в день, но никогда не менее 10 и не более 80». В графическом пред-

ставлении такому высказыванию соответствует трапециевидная функция распределения (впро-

чем, пакет позволяет описывать и значительно более сложные функции). Итоговый результат 

вычислений будет представлен подобными же четверками чисел, например, «Завтрашняя при-

быль вероятнее всего будет находиться в диапазоне 1050–1200 долларов, в наихудшем случае — 

около 800, в наилучшем – 1200».  

На принципах нечеткой алгебры построен и один из отечественных программных продук-

тов — известный многим пакет «Бизнес-прогноз». Назначение этого пакета — оценка рисков и 

потенциальной прибыльности различных бизнес-планов, инвестиционных проектов и просто 

идей по развитию бизнеса. «Ведя» пользователя по сценарию его замысла, программа задает ряд 

вопросов, допускающих как точные количественные ответы, так и приближенные качественные 

оценки наподобие «маловероятно», «степень риска высока» и т.д. Обобщив всю полученную 

информацию в виде единой схемы бизнес-проекта, программа не только выносит окончатель-

ный вердикт о рискованности проекта и ожидаемых прибылях, но и указывает критические точ-

ки и слабые места в авторском замысле.  

Основными «потребителями» нечеткой логики на рынке России являются банкиры и фи-

нансисты, а также специалисты в области политического и экономического анализа. Они ис-

пользуют CubiCalc для создания моделей различных экономических, политических, биржевых 

ситуаций. Что же касается изумительно легкого в освоении пакета FuziCalc, то он занял свое ме-

сто на компьютерах крупных банкиров и специалистов по чрезвычайным ситуациям, тех, для 

кого более всего важна быстрота проведения расчетов в условиях неполноты и неточности 

входной информации. Однако можно с уверенностью сказать, что эпоха расцвета прикладного 

использования нечеткой логики на отечественном рынке еще впереди. 
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Применение эконометрических моделей в прогнозировании  

валютных курсов 

М. В. Губарев 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

Институт экономики и управления 

 

В настоящее время в работе большинства компаний все большее внимание уделяется та-

кому виду риска, как валютный риск. Это объясняется тем, что у многих компаний есть партне-

ры за рубежом, поставщики, покупатели, работа с которыми подразумевает использование ино-

странной валюты, что в силу колебания курсов валюты является источником валютных рисков. 

И чтобы застраховаться от подобных рисков, от колебания курсов валюты, необходимо прибе-

гать к прогнозированию рассматриваемого валютного курса и последующего применения опре-

деленных методик (финансовых инструментов), предназначенных для снижения риска. 

Непосредственно курсы валют и их колебания зависят от множества факторов: 

 сравнительного состояния экономики страны-контрагента: 

— платежный (торговый) баланс; 

— уровень бюджетного дефицита; 

— уровень безработицы; 

— темпы экономического роста; 

— степень открытости страны и ее экономики; 

 валютной политики ЦБ РФ и ведущих зарубежных банков: 

— ставка рефинансирования; 

— объем денежной массы; 

 обстановки на основных валютных биржах; 

 внешнеполитических событий и т.п. 

При прогнозировании курса валюты можно использовать различные методики, так как нет 

какой-либо одной общепринятой. Так, можно рассмотреть все выше перечисленные факторы и 

построить многофакторную регрессионную модель, по которой и осуществлять прогнозирова-

ние. В данном случае все будет зависеть от наличия необходимой информации и ее доступно-

сти, а также от наличия у исследователя необходимых для проведения анализа технических 

средств. Помимо этого подхода к прогнозированию существуют еще и другие методики. 
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В статье (Васин, Федосеев, Кузнецова, 2003), опубликованной в журнале «Финансы и кре-

дит», авторами было выдвинуто предположение о том, что динамику курса любой иностранной 

валюты можно описать при помощи экспоненциальной функции: 












â

t

óñò åktk


1)( ,            (1) 

где óñòk  — установившееся значение курса валюты; â  — интенсивность восстановления 

курса конкретной валюты; t  — текущее время дни, месяцы. 

На основании использования формулы (1) была предложена следующая методика прогно-

зирования рыночного курса валюты: 

1) устанавливаем динамику курсов иностранных валют, принятых для анализа, используя офи-

циальные источники; 

2) производим аппроксимацию графика реальной динамики изменения курсов анализируемых 

валют. При этом устанавливаем значения параметров принятой экспоненциальной функции, 

используя метод последовательного перебора.  

Поиск наиболее подходящих значений параметров принятой экспоненциальной функции 

завершается при достижении наилучшего совпадения графиков теоретической и реальной ди-

намики изменения курсов иностранных валют. 

3) записываем экспоненциальную функцию с учетом установленных значений параметров; 

4) устанавливаем возможную ошибку прогнозирования, которая учитывается в контракте. 

Данная методика прогнозирования динамики изменения курса валюты используется в тех 

ситуациях, когда процессы, протекающие во внешней среде, носят эволюционный характер, для 

предварительного прогнозирования рыночного курса валюты и может применяться для описа-

ния переходного периода функционирования финансовой системы. 

В этом же издании была представлена и такая методика, как использование для прогнози-

рования валютных курсов метода «Скользящего окна» (А.С. Васин, 2005). Автор данной мето-

дики предлагает использовать модель процесса (динамики валютных курсов), построенную в 

виде линейной комбинации известных функций от времени: 
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где )(tC  — курс валюты; ka  — постоянные, подлежащие определению; )(tf k  — функци-

ональный базис. 

Для определения ka  используется метод наименьших квадратов в различных модификаци-

ях. 
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Выбор определенного функционального базиса неоднозначен и, естественно, во многом 

определяет качество аппроксимации. Для базиса можно выдвинуть следующие требования: 

1) функции, составляющие базис, должны быть линейно независимы; 

2) желательно, чтобы базис обладал свойством полноты; 

3) желательна ортонормированность базиса. 

Часто в виде базиса вбирают степенные функции вида n

k ttf )( , обладающие первыми 

двумя свойствами. 

Автор данной методики предполагает использование полиномиальной аппроксимации в 

случае прогнозирования валютных курсов, наделенной свойством адаптивности в следующем 

смысле: 

1. Выделяется конечный интервал времени, примыкающий своим концом к дате начала 

контракта; данные о курсе валюты на этом интервале предполагаются известными.  В 

дальнейшем интервал называется скользящим окном наблюдения, или просто окном. 

Адаптация реализуется за счет жесткой связи между началом контракта и концом окна. 

2. Степень аппроксимирующего полинома определяется по минимуму его среднеквадратиче-

ского отклонения от данных, наблюдаемых в окне. Тем самым такая модель адаптивна и к 

ошибке аппроксимации. 

Проведенные А.С. Васиным основанные на данной модели исследования показали удовле-

творительные результаты, по крайней мере, при периоде прогноза до четырех месяцев.  

Еще одна методика прогнозирования валютных курсов была представлена в журнале 

«Экономист» (Балацкий, 2005). Автор методики предлагает в качестве модели для прогнозиро-

вания использовать эконометрическую модель динамики валютного курса, основанную на 

предположении о влиянии процентных ставок на курс валюты: 

    tttttttt rrrrXXX   



 1121 ,      (3) 

где X  — валютный курс «доллар / евро», устанавливаемый ФРС; 
r  — ставка рефинан-

сирования ФРС; r  — ставка рефинансирования ЕЦБ;  ,,,  и   — параметры модели, оце-

ниваемые статистически на основе ретроспективных динамических рядов;   — случайная ком-

понента; t  — индекс времени (месяца). 

Главной особенностью данной модели является то, что валютный курс зависит не только 

от процентных ставок, но и от своих лаговых значений.  

Данная модель предоставляет огромные возможности с точки зрения осуществления при-

кладных прогнозов, но с той проблемой, что полученный прогноз неоднозначен. Это объясняет-

ся тем, что данная модель предполагает три возможных варианта действия ЦБ: а) процентная 
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ставка остается на прежнем уровне; б) процентная ставка будет повышаться; в) процентная 

ставка будет понижаться. 

В последнее время особой популярностью на финансовых рынках пользуются так называ-

емые ARCH  и GARCH  модели. Эта объясняется тем, что очень часто мы заинтересованы в 

прогнозировании не только уровней временного ряда ty , но и в прогнозировании их отклоне-

ний. В первую очередь это касается показателей финансовых рынков, которые наиболее неста-

бильны (волатильны) во времени. 

Для начала рассмотрим модель ARCH. В общем виде регрессионную модель, с включен-

ной в нее авторегрессионной условной гетероскедастичностью, можно записать следующим об-

разом: 

tttttt huxxy   ,             (4) 

где tx  — некоторая подобранная аппроксимирующая функция; t  — отклонение, раз-

личное для каждого периода; tu  — нормально распределенная величина; th  — величина, зави-

сящая от квадрата отклонения в момент времени t-1, то есть 2

1t . 

Таким образом, величину th  можно представить, например, следующим образом: 

2

110  tth  ,                  (5) 

0  и 1  — положительные величины. 

Представленное выше уравнение (5) описывает гетероскедастичность относительно 1t , 

то есть уравнение (5) — это модель ARCH(1), которая является простейшим вариантом. 

Для оценки параметров модели ARCH(1) можно воспользоваться и методом наименьших 

квадратов (МНК), так как эта модель удовлетворяет всем условиям классической линейной ре-

грессии, то есть, применить линейные оценки. 

Возможно применение и нелинейных оценок для определения параметров модели ARCH, 

например метод максимального правдоподобия. 

Прежде чем использовать полученную модель ARCH некоторого порядка m (ARCH(m)), 

необходимо оценить являются ли отклонения условно гетероскедастичными или нет. Для этого 

можно применить F-тест или воспользоваться тестом множителей Лагранжа. Помимо этих ме-

тодов, в зарубежной литературе по эконометрике рассматриваются и другие тесты для моделей 

ARCH, однако их применение на практике встречается редко. 

Как уже отмечалось выше, ARCH-модели — это наиболее простой вариант, тогда как су-

ществуют и более сложные модели, например модель GARCH. Рассмотрим эту модель. 
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Название модели GARCH переводится как Обобщенная авторегрессионная условная ге-

тероскедастичность. Простейший вариант данной модели можно представить следующим обра-

зом: 

2

1110   ttt hh  ,              (6) 

где коэффициенты 00  , 01   и 0 . 

Уравнение (6) соответствует модели GARCH (1, 1), которая гласит, что условные отклоне-

ния th  зависят от предыдущего значения th  и от лагового значения отклонения t . Данная мо-

дель может быть еще более усложнена за счет увеличения лага и для th , и для t . 

Помимо модели GARCH, также часто встречается экспоненциальная (EGARCH) и ARCH-

модель средней детализации (ARCH-in-Mean Specification, или ARCH-M). Эти модели в 

наилучшей степени пригодны для моделирования различных показателей финансовых рынков, в 

частности курсов валют. Существуют также и многомерные варианты модели GARCH. 
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Методология формирования региональных кластерных систем 

И.М. Гулый 

Вологодский государственный технический университет 

Целью работы является изложение основных этапов процесса поиска и отбора региональ-

ных кластерных систем. Положения работы являются результатом очередного этапа в рамках 

диссертационного исследования автора. 



 44 

В современных отечественных региональных исследованиях уже достаточно много сказа-

но о пользе кластеризации для российской экономики в целом, для ускорения темпов ее иннова-

ционного развития, укрепления конкурентных позиций на мировых рынках, выработки долго-

срочной стратегии экономического развития с упором на распространение и усиление роли 

высокотехнологичных видов деятельности как на федеральном, так и на субфедеральном уров-

нях. Однако следует отметить, что, несмотря на понимание сути кластерной теории со стороны 

исследователей и представителей государственной власти, в нашей стране пока нет единого об-

щепринятого методического документа по созданию и распространению кластерных инициатив. 

Поэтому одной из важных задач автора доклада является разработка методического инструмен-

тария построения кластерных систем в региональной экономике. 

Напомним, что в экономической литературе под кластером понимается географическое 

сосредоточение взаимосвязанных компаний, специализирующихся на поставках определенного 

вида продукции, обслуживающих организаций, компаний, работающих в смежных отраслях, и 

связанных с ними институтов (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых 

объединений и др.) в конкретных отраслях промышленности, конкурирующих, но вместе с тем 

сотрудничающих между собой (Портер, 2000). 

Отметим также, что методика идентификации кластеров важна, прежде всего, для целей 

поиска потенциальных и формирующихся кластеров, поскольку в России пока рано говорить о 

конкретных полноценных эффективных завершенных кластерных образованиях с налаженными 

связями между их участниками. 

Виды экономической деятельности, имеющие лучшие условия для образования в кластер, 

предлагается выявлять в следующей последовательности. 

1 этап: Изучение экономической специализации региона.  

Определяется значение того или иного вида деятельности для территории с помощью та-

ких показателей, как коэффициенты локализации и концентрации рабочей силы (методику их 

расчета можно просмотреть в учебных курсах региональной экономики). После проведения рас-

четов строится диаграмма соотношения данных показателей (рис. 1). Причем, наиболее привле-

кательными являются секторы, расположенные во II четверти. 

Выявленные на данном этапе виды экономической специализации можно дополнить оцен-

кой их влияния на экономику региона, что позволяет судить о влиянии конкретного рыночного 

сегмента на экономическое развитие. Расчет ведется по показателям вклада в ВРП, динамики 

добавленной стоимости за последние 3–5 лет и среднего темпов ее роста, среднего темпа роста 

экспорта за этот же период, вклада сегмента в общую региональную занятость. 
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Рисунок 1. Соотношение коэффициентов локализации и душевого производства 
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2 этап: Составление карты средств (активов), являющейся инструментом для оценки при-

влекательности, развитости и потенциала кластера. Основой карты средств служит цепочка до-

бавленной стоимости на товар, которая показывает все этапы добавления стоимости товара, 

начиная НИОКР и заканчивая доставкой потребителю. Карта средств оценивает наличие и сте-

пень представленности каждого фактора секторно-кластерного образования. Показателем удо-

влетворительности является процент достаточности ресурсов (вместо процента можно поме-

щать закрашенные кружки). 

Рисунок 2. Пример карты средств (активов) 

    НИОКР
Исходные

сырье и
материалы

Разработка
продукта Перера-

ботка
Упаковка

Транспор-
тировка и
хранение

Розничная
торговля

50 % 75 % 75 % 75 % 25 % 75 % 100 %Присутствие компании

Человеческие ресурсы

Технологии

Инфраструктура

Региона (город, район)

25 % 50 % 50 % 75 % 25 % 75 % 75 %

50 % 75 % 75 % 75 % 25 % 100 % 100 %

A, B A A A B A A

50 % 50 % 50 % 75 % 25 % 75 % 100 %

Цепочка добавленной стоимости

 

3 этап: Оценка рынка. Она необходима, чтобы понять, у какой продукции и, соответ-

ственно, отрасли есть перспективные рынки сбыта. 

4 этап: Сегментный анализ. Определяются и практически анализируются экспортные 

рынки. Изучаются важные рынки импорта, роста импорта из региона, выгодность экспорта на 

данные рынки, определяются и анализируются цены, оценивается производительность. 

5 этап: Построение карты кластера, то есть его структуры. Выделяются ядро (главные 

компании, производящие продукцию); факторы производства (сырье, капитал, труд, техноло-

гии); родственные, поддерживающие, сопутствующие отрасли. Данный процесс позволяет 

определить не только компоненты, но и уровень их развития и прочность связей между ядром 

кластера, исходными данными и сопутствующими отраслями. 
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6 этап: Оценка возможностей сотрудничества. Компании-лидеры привлекают к сотрудни-

честву другие компании, играющие важную роль в рамках кластера и формирующие его струк-

туру. Строятся стратегические планы. 

7 этап: Анализ «алмазного ромба» М. Портера (Портер, 2000). Данная процедура позволя-

ет оценить факторы, определяющие конкурентоспособность кластера на основе портеровской 

модели, а также выделить факторы, препятствующие ее развитию. Определяющие факторы — 

это: 

1) обеспеченность факторов производства; 

2) условия спроса; 

3) развитые взаимосвязанные и поддерживающие отрасли; 

4) стратегии компаний, структуры и конкуренции. 

Итак, мы перечислили основные этапы количественного анализа потенциала кластериза-

ции в регионе. Дальнейшая работа будет направлена на создание единых рекомендаций по со-

зданию и развитию кластеров и на основе них — распространению данного опыта в экономике 

Вологодской области. 
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Система Сбалансированных Показателей (Balansed Scorecard) как 

 инструмент управления экономическими системами в современных россий-

ских условиях 

Т.Н. Еремеева  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Различая «западную» и «отечественную» экономику в широком смысле мы сейчас, в 

первую очередь, подразумеваем разницу в экономическом, политическом и социальном опыте 
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России и так называемых «развитых» стран. Очевидно, что нельзя слепо копировать даже самые 

успешные достижения западной экономической теории, однако нельзя и не использовать теоре-

тические и практические эффективные способы ведения хозяйства как в масштабе страны, так и 

в масштабе отдельных малых экономических систем. Из эффективных методик необходимо об-

ратиться к тем инструментам, которые зарекомендовали себя как работающие методы решения 

именно тех задач, которые сейчас стоят в сложившейся экономической ситуации в России. 

Система Сбалансированных Показателей (ССП, balansed scorecard) — концепция страте-

гического управления экономической системой, включающая в себя критерии оценки деятель-

ности системы, и в частности систему мотивации включенных в систему людей; успешно при-

меняется в западных странах в разных сферах экономической деятельности. Важно, что 

развитию ССП предшествовал вполне конкретный эволюционный путь. В первой половине ХХ 

века было выведено уравнение Дюпона (выражающее соотношение между коэффициентом от-

дачи на иcпользованный капитал, рентабельностью оборота и оборачиваемостью активов). 

Примерно в это же время формулируется прообраз остаточного дохода (residual income), позд-

нее преобразованный в EVA (известная статья «EVA — The Real Key to Greating Wealth», 1993 

г.). Однако все эти концепции были направлены на контроль финансовых показателей деятель-

ности компаний при помощи системы управленческого учета. С изменением глобальной конку-

рентной среды все более важными факторами успешности бизнеса становятся качество продук-

ции, своевременность доставки, надежность, послепродажное обслуживание — сложно 

измеряемые при помощи традиционной системы учета. ССП же, в отличие от предшествовав-

ших моделей, предназначена создать обобщенную базу для передачи стратегических целей ком-

пании в виде связного набора финансовых и нефинансовых показателей функционирования. 

Компания должна сформулировать основные цели и трансформировать эти цели в конкретные 

показатели деятельности. «Традиционные» показатели являются ретроспективными, тогда как 

динамичная конъюнктура требует подходов, способных оценить не только прошлые успехи и 

неудачи, но и прогнозируемую стратегическую динамику развития предприятия. 

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что эволюционный путь доминирующих 

теорий управления российских предприятий существенно отличается от западного пути разви-

тия. Экономика советского периода и рыночные реформы 90-х годов оставили после себя 

вполне конкретный опыт и конкретные навыки управления, как предприятиями, так и админи-

стративными структурами. В рамках данного исследования обратим внимания на две характер-

ные особенности. Первое — централизованное (отраслевое) принятие ключевых показателей, 

следствием для современных предприятий становится отсутствие исторического опыта ориен-

тации на клиента; провалы в маркетинге. Второе — слабая связь между эффективностью работы 
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конкретного человека и вознаграждением, доминирование политической карьеры над профес-

сиональной; следствием становится отсутствие традиций мотивирования персонала; традицион-

ная незаинтересованность персонала в результате конкретного труда; доминирование личных 

целей над стратегическими целями предприятия или любой другой экономической системы, на 

которую работает индивидуум. Если рассматривать экономическую систему уровня одного 

предприятия, за редким исключением нет видения стратегических целей, равно как и нет эффек-

тивного метода организации производства для достижения этих целей. ССП нацелена на то, 

чтобы решать именно эти проблемы.  

Адаптация данной концепции к отечественным условиям связана с двумя важными мо-

ментами. Во-первых, до внедрения системы необходимо обеспечить налаженную систему тех 

самых «устаревших» ретроспективных показателей контроля. Во-вторых, в российских услови-

ях особенную важность приобретает именно мотивационная составляющая модели, хотя этот 

вопрос требует более тщательного анализа.  

Исследования более ста американских компаний показали, что одним из основных факто-

ров успеха является необходимость иметь на предприятии грамотно разработанную и эффек-

тивно функционирующую систему контроллинга, позволяющую постоянно сравнивать резуль-

таты деятельности компании с планом и с показателями конкурентов. Вместе с тем на 

большинстве российских предприятий контроллинг отсутствует, либо находится в зачаточном 

состоянии. Нет возможности судить о степени достижения поставленных целей: нет истории, 

учет неадекватен, планы не всегда качественны, отсутствует либо очень скупо представлена 

информация о конкурентах. 

Резюмируя практику внедрения ССП на конкретных российских предприятиях за послед-

ние несколько лет, можно выделить как характерные преимущества и положительные результа-

ты, общие для многих компаний (более высокий уровень достижения стратегических целей; яс-

ное видение ключевых бизнес-процессов в организации; более адекватная оценка 

нематериальных активов; адекватное распределение ресурсов в организации в соответствии со 

стратегической необходимостью; мотивация персонала), так и общие проблемы, как на этапе 

разработки, так и на этапе внедрения концепции (проблема определения конкретных показате-

лей; оптимальное количество ключевых показателей; баланс между перспективами; вовлечен-

ность менеджеров; затянутость сроков внедрения). Такие результаты вполне согласуются как с 

теорией Д. Нортона и Р. Каплана, так и с практикой применения данной концепции на западных 

предприятиях и в административных структурах. 
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Энтропийные характеристики процесса развития  

убытка страховщика 

И.В. Ерохин 

СОАО «Регион», Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Основным объектом, используемым в практике формирования страхового резерва про-

изошедших, но незаявленных убытков является матрица развития убытка, представляющая со-

бой  
 nkikiS

,...,1,0,, 
. Здесь kiS ,  — сумма выплат по страховым случаям i-го периода наблюдения, 

произведенных до момента окончания периода наблюдения (i+k). 

Актуарная задача прогнозирования произошедших, но незаявленных убытков, пред-

ставляющих собой  
 nkiki nkiS

,...,1,, :


 , сводится к проблеме оценки ожидаемых значений дан-

ных величин на основе имеющейся статистической информации. Ее источниками, наряду с про-

чими, могут являться известные на момент прогнозирования элементы матрицы развития 

убытков. Согласно теории информации (см. например, (Капустин, 2002)), среднее количество 

информации, получаемое от источника, оценивается значением функции энтропии, задаваемой 

на полном ансамбле вероятностей получения сигналов различных типов: 

   





n

i

iinii pppH
0

2,...,1,0
log , 

где H — энтропия источника информации; pi — вероятность получения сигнала i-го типа, 

общее количество которых составляет n+1. 

Рассматривая матрицу развития убытка, выявим два источника информации, первый из 

которых сообщает номер строки матрицы, а второй — номер столбца. Принципиально не разли-

чая элементы матрицы, для каждого источника можно задать равномерное распределение веро-

ятностей появления сигналов. Однако на момент прогнозирования известна лишь часть элемен-

тов матрицы развития убытков. Учитывая это, зададим распределение вероятностей появления 

индексов строк и столбцов следующим образом (Ерохин, 2006): 

n0,1,2,...,i   ,
)15,0()1(

1
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in
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, 

n0,1,2,...,j   ,
)15,0()1(

1







nn

jn
p j

. 

Объяснением подобного выбора является то, что общее количество фактически наблю-

даемых значений элементов матрицы развития убытков,   1 ;1  nnS , составляет    15,01  nn , 

тогда как в строке i{0,1,2,…,n} их содержится лишь  in 1 . Аналогично, в столбце 
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j{0,1,2,…,n} содержится  jn 1  известных значений. Следовательно, вероятности появле-

ния индексов интересующих нас наблюдаемых элементов определены частотами соответству-

ющих событий. 

Заметим, что указанные вероятности представляют собой полные вероятностные ан-

самбли, так как 
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Рассчитаем энтропии выбранных источников информации: 

   ,
)15,0()1(

1
log

)15,0()1(

1

0

2,...,1,0 


 


















n

i
nii

nn

in

nn

in
pH  

   .
)15,0()1(

1
log

)15,0()1(

1

0

2,...,1,0 


 


















n

j
njj

nn

jn

nn

jn
pH  

Заметим, что сообщения источника индекса строк не зависят от сигналов источника 

индекса столбцов, и наоборот; следовательно, общий объем информации, получаемой от двух 

источников, есть сумма значений энтропии каждого из них. Определим общий объем информа-

ции функцией     
njjnii ppH

,...,1,0,...,1,0
;


. Оценивая с помощью данной функции информацию, со-

держащуюся в наблюдаемых данных о развитии убытка, имеем следующее: 
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Идентичность источников индексов строк и индексов столбцов позволила обойтись 

единственной переменной суммирования с последующим удвоением результата, описывающего 

один из этих источников. Итоговая величина характеризует общий объем информации, тогда 

как составляющие суммируемого ряда интерпретировать достаточно сложно. С целью измере-

ния объема информации (далее информативности), привносимой каждым наблюдаемым эле-

ментом матрицы развития убытка, предложим следующую величину: 
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Данную величину можно принять в качестве измерителя необходимой характеристики только в 

случае, если удастся показать, что: 
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Доказательство: 
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В слагаемом, представляющем суммирование по двум переменным, поменяем его порядок, 

скорректировав выражения пределов суммирования 
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В силу того, что результат не зависит от обозначения индекса суммирования, получим 

окончательный результат: 
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что и требовалось доказать. 

Исследование динамики изменения энтропийных характеристик элементов матрицы убыт-

ков произведем с помощью частных производных (Выгодский, 1956) функции H(i, j). Заметим, 

что значения i и j дискретны, однако, исключительно для изучения свойств представленной 

функции, предположим их непрерывность. 
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Частная производная второго порядка представляет собой: 
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Вследствие строго положительной определенности параметров i, j и n можно сделать вы-

вод о положительности производных первого и второго порядков. Заметим, что для частных 

производных по переменной j данный вывод также справедлив. Таким образом, функция H(i,j) 

является возрастающей выпуклой функцией своих аргументов i и j. Следовательно, при фикси-

рованной размерности матрицы убытка: 

 в рамках любого выбранного столбца более поздние выплаты характеризуются большей ин-

формативностью; 

 в рамках любой выбранной строки более поздние выплаты характеризуются большей инфор-

мативностью. 

Графическая иллюстрация функции H(i, j) при n = 20 представлена на рис. 1. 

Рисунок 1. Информативность известных элементов матрицы развития убытка размерности 2020 

 

 

Выявленную тенденцию возрастания значений информационной характеристики во вре-

мени можно объяснять актуальностью более «свежих» данных. Максимумы функции энтропии 

соответствуют элементам матрицы, значения которых являются единственным источником све-

дений об убытках соответствующего столбца или строки, чем и объясняется столь высокая их 

информативность. 

Информационным характеристикам элементов матрицы развития убытка можно найти 

практическое применение при оценке стохастических моделей развития убытка. Заметим, что 

данных, характеризующих начальные этапы развития убытка, значительно больше, нежели дан-

ных, характеризующих завершающие этапы. Та же самая фраза в терминах коэффициентов раз-

вития убытков, определяемых как соотношение значений выплат в смежные моменты времени, 

означает, что чем более поздние коэффициенты развития рассматриваются, тем меньшее их ко-

личество можно наблюдать. Однако, как справедливо заметили Р. Вебер,        С. Вон и Е. Окли 
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(Weber, Von, Oakley, 1997), коэффициенты завершающих стадий развития убытка определяют 

прогнозы величин выплат по большему количеству периодов наступления страховых случаев. 

Вследствие этого ошибки в завершающих коэффициентах наиболее существенным образом ска-

зываются на точности прогнозирования. 

Статистическая наука при оценке параметров модели в такой ситуации, рекомендуется ис-

пользовать взвешенный метод наименьших квадратов. Суть взвешивания при использовании 

метода наименьших квадратов — придание весов-коэффициентов квадратам отклонений мо-

дельных значений от фактических. Традиционно в качестве таких весов выступают величины, 

обратно пропорциональные дисперсиям оцениваемых переменных. В условиях отсутствия дан-

ных об истинных значениях дисперсий их можно заменить эмпирическими оценками или же 

оценками, выведенными исходя из предпосылок о распределениях элементов матрицы убытков. 

Применительно к матрице убытков энтропийную меру предлагается использовать вместо 

характеристики риска — дисперсии. Чем более информативными являются данные, тем боль-

шую значимость им следует придавать при использовании. Данный тезис оправдывает идею ис-

пользования оценки информации, привносимой элементом матрицы убытков, в качестве весово-

го коэффициента при отклонении наблюдаемого значения от моделируемого. 
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Проблема собственности в переходной экономике России  

В.Ю. Жуганов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) 

 

В современной экономической литературе четкость, стабильность и предсказуемость прав 

собственности рассматриваются в качестве важнейшего фактора экономического роста и прямо 
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связываются с благополучным экономическим развитием. При этом роль четко определенных 

прав собственности может варьироваться в зависимости от размеров организаций, государ-

ственной или частной собственности, доступа к информации и др. Значение этого важнейшего 

элемента институциональных преобразований в условиях переходной экономики не может быть 

переоценено, в том числе в контексте задач соответствующего государственного регулирования. 

Уже само по себе понимание собственности в качестве основы любой системы хозяйства 

обусловливает системный характер преобразований, связанных со сферой собственности, при 

осуществлении перехода от одной системы хозяйства к другой и системный характер реформ в 

целом в рамках переходной экономики. В этом, в частности, заключается принципиальное отли-

чие приватизационного процесса как квинтэссенции реформы собственности в рамках переход-

ной экономики от любых мероприятий в области приватизации, которые осуществляются в 

странах Запада и в развивающихся странах. 

Приватизация является логическим исходным пунктом для анализа трансформации отно-

шений собственности в переходной экономике в целом и сопоставления российских регионов. 

Безусловным аргументом в пользу данного методологического подхода является тот факт, что 

именно массовая приватизация в России способствовала как появлению корпоративного секто-

ра, так и дала первичной толчок развитию рынка корпоративных ценных бумаг.  

При этом необходимо рассматривать приватизационный процесс в широком смысле, то-

есть не только как технические процедуры продажи активов из государственного сектора в 

частный, но как более фундаментальный процесс становления частной собственности и форми-

рования институциональных предпосылок для дальнейшего формирования рыночной среды на 

общероссийском и региональном уровнях.  

Стержнем реформы собственности в переходной экономике является приватизационная 

политика и практика. В каждой из стран с переходной экономикой существовали свои особен-

ности приватизационной политики, связанные с национальными условиями, однако во всех слу-

чаях переход активов в частный сектор носил системообразующий характер с точки зрения 

движения к рыночной экономике. 

В России этот процесс начался отнюдь не сразу, ему предшествовала целая серия подгото-

вительных мер идеологического и правового характера. Точно так же с завершением приватиза-

ционных программ реформа собственности в переходной экономике в самом широком смысле 

не завершается, но лишь получает мощный старт, ибо только после «первичной» приватизации 

начинается формирование действительно эффективной системы прав собственности.  

Практически во всех странах с переходной экономикой необходимо отметить такие про-

блемы, как связь приватизации с изменением властных отношений в обществе (в частности, 
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проблема реституции), масштабы приватизации; отсутствие рациональной рыночно-

конкурентной среды; огромные технические сложности; необходимость идеологического выбо-

ра; отсутствие на стартовом этапе необходимой институциональной инфраструктуры; высокий 

уровень коррупции и иных криминальных явлений. Хотя России не пришлось решать такие 

проблемы, как реституция или заметный региональный сепаратизм в ходе приватизации, в рос-

сийских условиях разработка и реализация приватизационной политики особенно усложняется в 

силу действия следующих факторов:  

1) параллельно с процессом выбора глобальных моделей, на микроуровне происходит 

спонтанный перевод государственных предприятий и имущества в иные формы собственности 

— коллективные и частные; 

2) высочайший уровень концентрации наравне с отсталостью многих секторов российской 

промышленности препятствуют проведению эффективной и социально «мягкой» структурной 

перестройки до и в ходе приватизации; 

3) именно приватизация и проблемы преобразования собственности есть та область эко-

номических реформ, где политический и популистский прессинг наиболее тяжел. 

Политический фактор в приватизационной политике, в частности, самым непосредствен-

ным образом усиливает противоречивость и нестабильность законодательной базы, что прояв-

ляется в отсутствии единого правового подхода, одновременном действии противоречащих друг 

другу нормативных актов, частой смене тактических установок и моделей, принятии в ряде кон-

кретных случаев актов, дающих той или иной стороне эксклюзивные права вне рамок законода-

тельства, возможность отмены уже принятых решений. 

Общая неопределенность политики государства в данной сфере является одним из основ-

ных факторов, препятствующих созданию благоприятного инвестиционного имиджа России. В 

настоящее время необходимы, по крайней мере, два решения для снятия остроты проблемы. Во-

первых, краткосрочное: жесткая и обоснованная декларация о намерениях со стороны прави-

тельства, во-вторых, правовое: принятие закона «О национализации в РФ», где должны быть 

описаны процедуры компенсации инвесторам и процедуры защиты интересов добросовестных 

приобретателей с учетом уже состоявшихся многократных перепродаж.  

Важнейшей предпосылкой для определения дальнейших целей приватизации является по-

нимание того факта, что в России в настоящее время не существует объектов для какой-либо 

новой целостной приватизационной модели. Соответственно, речь может идти только о форми-

ровании новой концепции приватизации, которая была бы ориентирована на максимально пол-

ный охват различных аспектов функционирования предприятий, преимущественно уже корпо-

ратизированных и полностью или частично приватизированных.  
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Это означает также, что в силу высокой дифференцированности массива имеющихся объ-

ектов при собственно приватизации необходимо использование самых разнообразных подходов, 

а также их комбинаций, которые в подавляющем большинстве уже присутствуют в законода-

тельстве РФ. 

 

 

 

Влияние роботизации на экономический рост 

С.В. Завгородний  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

Современный научно-технологический прогресс требует от исследователей-экономистов 

более детального изучения специфики влияния новых технологий на поведение экономики в 

целом. Появление искусственного интеллекта как фактора производства повлияет на все сторо-

ны хозяйственной жизни общества. Последние технологические тренды указывают на практи-

ческую возможность создания роботов с интеллектом, равным человеческому, в ближайшие 20 

лет, а потому возможные перспективы и последствия необходимо прогнозировать и анализиро-

вать уже сегодня. За статьями, посвященными социальным аспектам внедрения искусственного 

интеллекта, уже следуют первые статьи, авторы которых пытаются прогнозировать влияние ро-

ботизации на экономику. 

Предлагаемая модель экономического роста является расширением известной модели Со-

лоу с добавлением дополнительных факторов — компьютеров и искусственного интеллекта.  

В этой новой модели капитал разделяется на два фактора производства — компьютеры 

(средства вычислительной техники) и остальные формы капитала, к компьютерам не относящи-

еся. Труд в свою очередь разделяется на живой труд (человеческий) и труд, относящийся к ис-

кусственному интеллекту (такой труд воплощается в разнообразном программном обеспечении, 

реализующем алгоритмы искусственного интеллекта, а также выполняющему функции автома-

тизации каких-либо производственных операций). 

Валовый внутренний продукт в каждый момент времени t описывается четырехфакторной 

производственной функцией с постоянной отдачей от масштаба (соответствующей по своему 

математическому виду производственной функции Кобба – Дугласа), задающей существующую 

в экономике технологию производства.  

( , , , ) , 1t t t t tY H U K M H U K M            , 
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где  

Y — валовый внутренний продукт; H — живой труд; U — искусственный интеллект;  

М — компьютеры; K — капитал (все виды капитала, отличные от компьютеров). 

Отличительной особенностью факторов M и U является, то, что цены на них описываются 

экспоненциально убывающей функций от времени 0( ) tP t P e   , в то время как цены на труд и 

капитал предполагаются неизменными в долгосрочном периоде. Таким образом, в данной моде-

ли в неявном виде присутствует научно-технический прогресс, связанный с постоянным разви-

тием вычислительной техники и систем искусственного интеллекта, так как функция P(t) факти-

чески представляет собой цену единицы вычислительной мощности (известно, что развитие 

технологий в вычислительной технике происходит по экспоненциальному закону (закон Мура)).  

Часть произведенного продукта Y потребляется, а часть инвестируется в дальнейшее про-

изводство. Пропорция распределения ВВП между потреблением и сбережением, задается нор-

мой сбережения s ( 0 1s  ). Таким образом,  

(1 )

Y C S

C s Y

S sY

 

 



 

Сбереженная часть S, в свою очередь, распределяется между факторами U, K и M с учетом 

следующих норм отчисления: 

u — норма отчислений в фонд искусственного интеллекта; k — норма отчислений в фонд 

капитала; m — норма отчислений в фонд компьютеров. 

Естественно,  

u m s   . 

Динамика факторов производства описывается следующим образом. Фактор труда растет с 

постоянным экзогенно заданным темпом роста h, соответствующим темпу роста населения. 

0

t

tH H h  , 

где 

0H  — начальная численность населения; h — темп роста населения. 

 

Факторы U, K и М получают ежегодный прирост в виде инвестиций из произведенного 

ВВП с учетом соответствующих норм отчислений и цен на компьютеры и искусственный ин-

теллект. То есть 

1 1t t tK K Y    , 
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Стационарной траекторией в данной модели будем называть такую последовательность 

{ tY }, что темп роста 
1

t

t

Y
y const

Y 

  . Расчеты показали, что темп роста ВВП на стационарной 

траектории равен 

1

h h
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. 

Последние выражение связывает стационарный темп роста ВВП с параметрами модели и 

позволяет сделать следующий вывод: величина темпа роста ВВП, к которому асимптотически 

стремится экономика в долгосрочном периоде, зависит от темпов роста населения и уровня цен 

на компьютеры и искусственный интеллект, а также от вида производственной функции, то есть 

от существующей в экономике технологии. Однако в долгосрочном периоде отсутствует зави-

симость темпа роста ВВП от принятых размеров норм отчислений в фонды факторов производ-

ства. Структура отчислений в фонды факторов (то есть значения , ,m u ) влияет на поведение 

экономики в краткосрочном периоде, то есть на длительность переходного процесса, переводя-

щего экономику в стационарное состояние с неизменными темпами роста объема валового про-

изводства.  

Кроме того, роботизация имеет социальные эффекты, выражающиеся в вытеснении живо-

го труда машинным. Ряд профессий становится полностью роботизированным, изменяется 

структура занятости, растет безработица, падает эффективность производства, возрастает по-

требность в дополнительном образовании. 

На основе вышеописанной модели была построена модель экономического роста с учетом 

структуры занятости и образования, описание которой выходит за рамки этой статьи.      В но-

вой модели процесс роботизации связан с неизбежным ростом безработицы, таким образом, 

государство вынуждено нести затраты по переквалификации безработных.  

Из проведенного исследования можно сделать следующий вывод: внедрение технологий 

искусственного интеллекта в промышленность означает устойчивое развитие с высокими тем-

пами роста ВВП в долгосрочной перспективе. Кроме того, развитие экономики в краткосрочном 

периоде зависит от инвестиционной политики фирм. Для скорейшего достижения состояния 
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устойчивого роста государству следует стимулировать инвестиции в высокотехнологический 

сектор — в компьютерную индустрию и в индустрию искусственного интеллекта. 

Процесс роботизации неизбежно связан с изменением структуры занятости и вытеснением 

живого труда машинным, что вызывает рост безработицы. Подобные тенденции можно считать 

отрицательными последствиями роботизации. Государство вынуждено повышать затраты на 

переквалификацию безработных, что тормозит развитие производства. Однако исследования 

показали, что экономический эффект роботизации является настолько сильным, что в долго-

срочном периоде роботизированная экономика начинает генерировать ВВП, достаточный для 

оперативного переобучения кадров. Таким образом, процесс роботизации на развитой стадии 

уничтожает безработицу, индуцированную им же ранее. 

Развитие в стране с роботизированной промышленностью близко к сбалансированному 

росту с постоянными темпами прироста ВВП. Тем не менее в краткосрочной перспективе суще-

ствуют циклы, вызванные скачками безработицы. Государственная политика должна заклю-

чаться в прогнозировании подобных локальных кризисов и «сглаживании» их путем изменения 

расходов на образование. 

 

 

 

Изучение налогообложения с применением методологии теории  

транзакционных издержек 

В.А. Исаков 

Петрозаводский государственный университет 

 

В последнее время наблюдается стремительное развитие неоинституциональной экономи-

ческой теории, включающей в себя целый ряд направлений, в том числе теорию транзакцион-

ных издержек. 

Сегодня теория транзакционных издержек начинает применяться к трансакциям в обще-

ственном секторе. Появляется новый методологический подход для наук в области государ-

ственного управления, а также теоретическая база для раскрытия интуиций политиков. 

Управление в общественном секторе начинает рассматриваться с точки зрения экономиче-

ской теории транзакционных издержек. В соответствии с Дж. Р. Коммонзом «единица активно-

сти должна включать в себя три элемента: конфликт, взаимную зависимость и порядок. Такая 

единица есть трансакция». Экономическая теория транзакционных издержек рассматривает 
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управление как средство, с помощью которого порядок устанавливается в отношениях, где по-

тенциальный конфликт угрожает возможностям реализации взаимных выгод. Содержание 

структур управления сопряжено с издержками, которые называются транзакционными. 

Экономия транзакционных издержек напрямую связана с проблемами адаптации экономи-

ческих субъектов к изменяющейся внешней среде. В экономической теории выделяют автоном-

ную и кооперативную адаптации. Рынки больше подходят для автономной адаптации, иерархии 

— для коллективной. Использование рынков для управления трансакцией, требующей коллек-

тивной адаптации, приведет к росту издержек. То же произойдет, если для трансакции, требую-

щей автономной адаптации, в качестве структуры управления использовать иерархии. 

Таким образом, для каждой транзакции следует выбирать свою структуру управления. По-

лезным при этом является выделение общих целей и подцелей. 

Одним из фундаментальных положений теории транзакционных издержек является поло-

жение об ограниченной рациональности индивидов. При отсутствии таких ограничений в любой 

системе оптимизировались бы общие цели. Однако мы вынуждены разбивать общую цель на 

мелкие, достижение каждой из которой приводит к общей. 

Направленность на достижение узких подцелей может приводить к конфликтам с общей 

целью. Такие конфликты могут быть технического характера, когда сложно связать подцели с 

общей целью. 

Но проблема усугубляется тем, что конфликты могут носить стратегический характер. 

Вторым открытием Уильямсона стало внедрение в анализ проблем, связанных с оппорту-

низмом индивидов. Оппортунизм будет приводить к стратегическому злоупотреблению асим-

метричностью информации о достижении целей, стратегическому злоупотреблению интерпре-

тацией контрактных условий и формальным подходом к кооперации. 

Именно это является главными угрозами для реализации взаимных целей в трансакции. 

Потенциальная конфликтность интересов сторон трансакции в совокупности с возможностями 

проявлять оппортунизм приводит к возникновению транзакционных издержек. 

Существует множество условий, которые приводят к проявлению оппортунизма в тран-

сакциях: взаимозависимость, слабозащищенные права собственности, проблемы измерения и 

оценки, межвременные риски, слабости институциональной среды, построение отношений на 

основе честности и преданности. 

Для каждой из вышеперечисленных угроз существуют свои механизмы, встраиваемые в 

структуры управления трансакцией, способствующие ее снижению. 
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К таким механизмам относятся: административный контроль, контрактное право, высокие 

стимулы, низкие стимулы, бюрократизация, защита персонала, институты, снижающие издерж-

ки измерения, репутация, подотчетность, институты защиты прав собственности. 

Налогообложение относится к одной из трансакций общественного сектора. В нем можно 

найти и конфликт, и взаимовыгодное и взаимозависимое сотрудничество, и необходимость 

установления порядка. 

Взаимовыгодное сотрудничество государства и налогоплательщика происходит из того, 

что государство заинтересовано в развитии налогоплательщиков, так как они являются источ-

ником средств для его функционирования, а налогоплательщик заинтересован в обеспечении 

государства финансовыми ресурсами, так как государство является поставщиком общественных 

благ и эффективной структурой управления для некоторых трансакций. Кроме того, налогопла-

тельщики заинтересованы в том, чтобы каждый платил налоги, так как деятельность государ-

ства предусматривает коллективные действия. 

В то же время у налогоплательщика и государства имеются конфликтующие интересы: 

государство заинтересовано в том, чтобы собрать все налоги, а налогоплательщик заинтересо-

ван в том, чтобы их избежать. Кроме того, налогоплательщики конфликтуют между собой: каж-

дый хочет, чтобы государство содержалось за счет других налогоплательщиков; каждый стре-

мится к снижению издержек за счет уменьшения налогов для реализации своих интересов в 

выбранных сферах экономической деятельности. 

Поэтому налоговая система должна содержать в себе институты для регулирования взаи-

модействия между сторонами налогообложения. 

Характеристики этих институтов будут зависеть от того, какие угрозы оппортунистиче-

ского поведения имеют место при налогообложении и какие механизмы можно использовать 

для их снижения. 

Выделим общую, основную цель налогообложения и подцели в соответствии с избранной 

нами методологией. 

Основная цель налогообложения — это получение средств для финансирования коллек-

тивных благ с наименьшим ущербом для экономики. 

Но для достижения общей цели необходимо сформировать систему налогов, закрепить 

принципы налогообложения, систему налогов и налоговых льгот в правовой системе, обеспе-

чить механизмы уточнения норм налогового законодательства для конкретной ситуации, а так-

же собственно собирать и уплачивать налоги. 

Для каждой из вышеперечисленных подцелей существуют свои угрозы оппортунизма. В 

результате проведенного нами исследования была получена следующая таблица. 
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Таблица 1. Угрозы проявления оппортунизма в налогообложении и их степень 

 Формирова-

ние системы 

налогов 

Формирова-

ние налого-

вого права 

Толкование 

налогового 

законодатель-

ства 

Сбор 

налогов 

Уплата 

налогов 

Взаимозависимость 0 + + + 0 

Слабозащищенные пра-

ва собственности 
0 0 0 + + 

Проблемы измерения ++ + 0 + + 

Межвременные риски + + 0 0 + 

Слабость институцио-

нальной среды 
++ + ++ + + 

Честность 0 0 0 + 0 

 

0 — слабая или нет; + — средняя; ++ — высокая. 

В соответствии с типами угроз при налогообложении в соответствующие структуры 

управления налогообложением могут быть встроены следующие механизмы их снижения. 

 

Таблица 2. Механизмы снижения угроз и возможности их применения  

при налогообложении 

 Формирование 

системы нало-

гов 

Формирование 

налогового 

права 

Толкование 

налогового 

законода-

тельства 

Сбор 

налогов 

Уплата 

налогов 

Административный 

контроль 
- + + + - 

Низкие стимулы + + + + + 

Бюрократизация - - + + - 

Защита персонала - - + + - 

Институты, сни-

жающие издержки 

измерения 

+ + - + + 

Репутация + + - + + 

Подотчетность + + - - + 

Институты защиты 

собственности 
- - - + + 

 

Что дает нам теория? Основными угрозами для проявления оппортунизма при налогооб-

ложении являются проблемы измерения и оценки налоговой политики и налоговых реформ, а 

также слабость институциональной среды. Существование этих проблем подтверждает и рос-

сийский опыт. 
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Российская налоговая система создавалась в условиях, когда отсутствовали разработки в 

области налоговой теории и практический опыт налогообложения. В результате многие реше-

ния были непоследовательны. К сожалению, и сегодня нет четкой концепции налогообложения. 

Несмотря на заявления о том, что налоговая система вступает в период стабильности, многие 

специалисты говорят о том, что существенные изменения в налогообложении будут происхо-

дить еще долгое время. 

Проблемы институциональной среды налогообложения включают в себя слабость госу-

дарства и слабость налогового законодательства. 

Как мы уже отметили, слабость государства заключается в отсутствии четкого видения 

налоговой системы. В результате для защиты налогоплательщиков из-за встрясок от постоян-

ных корректировок налогового законодательства принят очень либеральный Налоговый кодекс, 

в котором виден явный перекос в сторону обеспечения прав налогоплательщика и который 

очень мешает нормальной работе налоговых органов. 

Слабость же налогового законодательства связаны с нарушением принципа определенно-

сти налогообложения. Принятие Налогового кодекса было важным шагом для обеспечения 

определенности, но сегодня в России отсутствует эффективный механизм для оперативного за-

полнения пробелов в законодательстве и уточнения норм для конкретной ситуации.        Про-

блема пробелов — это не только проблема плохого качества налоговых законов. В конце кон-

цов, формулировки уточняются и становятся лучше. Пробелы в законе — это объективное 

явление, связанное с тем, что хозяйственная практика динамичнее налогового права. Поскольку 

наиболее эффективные налоговые схемы разрабатываются с использованием пробелов в зако-

нодательстве, оперативное заполнение пробелов — это задача государственной важности. 

В то же время в России органы исполнительной власти лишены права пояснять налоговые 

нормы. Также не существует механизмов, позволяющих разделить понятия налоговое планиро-

вание и уход от налогов. В итоге мы сталкиваемся с огромными объемами налоговой деятельно-

сти судов. 

Другая проблема, усиливающая неопределенность налогообложения, — это исключение 

таможенной пошлины и таможенных сборов из состава налоговых платежей. 

Теория говорит, что для решения этих проблем необходимы механизмы коллективной 

адаптации. Конкурентность в налогообложении приведет к росту транзакционных издержек. 

Сегодня необходима разработка четкой налоговой политики на долгосрочный период. 

Причем сосредоточить эту цель желательно в едином органе. Так же задачи формирования 

налогового права, толкования налогового законодательства и сбор налогов необходимо сосредо-

точить в одном органе. 
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Обеспечение стабильности налогообложения — не в абсолютной защите налогоплатель-

щиков от налогов, а в понимании функций налоговой системы и разработке грамотной и силь-

ной налоговой политики. В этой ситуации возникнет возможность усилить государство в связке 

«государство – налогоплательщик», обеспечить определенность налогообложения, устранить 

нечестную конкуренцию между добросовестными налогоплательщиками и теми, кто уходит от 

налогов, и, в конечном счете, способствовать процветанию России. 

 

 

 

Модель эндогенного роста для конечного числа агентов, имеющих различные 

инвестиционные возможности 

В.А. Кипяткова  

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН 

Введение 

В последнее время в экономической теории значительный интерес вызывают вопросы, от-

носящиеся к исследованию экономического роста и факторов, его вызывающих. В предлагаемой 

работе мы строим модель, в результате исследования которой получаем ответ на вопрос, как 

именно связаны между собой неравенство и темпы экономического роста. Мы проводим дина-

мический анализ в контексте так называемой АК-модели, при этом в качестве основного пред-

положения мы берем то,  что в экономике действует несколько репрезентативных агентов, изна-

чально обладающих разными уровнями благосостояния. Основой представляемой здесь модели 

послужила одна из моделей эндогенного роста с вогнутой функцией потребления для конечного 

числа агентов в дискретном времени, представленная в работе (Borissov, Kipiatkova, 2004). В 

этой модели, важным отличием которой является то, что принятие решений о потреблении-

сбережении индивидами осуществляется с помощью вогнутой функции потребления, описыва-

ется динамика  распределения богатства агентов и роста экономики. В представленной работе 

мы снова предполагаем, что с возрастанием богатства склонность индивидов к потреблению па-

дает. Об осмысленности такого предположения о упоминал еще Дж. М. Кейнс в своей работе 

«Общая теория занятости, процента и денег» (Keynes, 1935). В работе Лусарди (Lusardi, 1996) в 

результате анализа эмпирических данных автор приводит доводы в пользу того, что предельные 

склонности к потреблению у индивидов с разным уровнем богатства также различаются. Тем 

самым функция потребления не обязана зависеть от дохода индивида линейным образом.  
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В работе Борисова, Кипятковой (Borissov, Kipiatkova, 2004) был исследован вопрос о том, 

каким образом предположение о вогнутой функции потребления влияет на перераспределение 

богатства в обществе и как темп экономического роста зависит от начального распределения 

богатства экономических агентов. В результате этого исследования было показано, что с тече-

нием времени, вне зависимости от количества действующих агентов, распределение агентов по 

богатству меняется так, что общество четко разделяется на два класса: «богатые» и «бедные». В 

каждой из этих групп уровень богатства одинаков, а между группами существенно различается. 

Возможен также вариант, когда происходит конвергенция всех агентов по уровню их благосо-

стояния, то есть уровень богатства у всех становится одинаковым.   

В этом выводе обращает на себя внимание полное отсутствие агентов, традиционно относя-

щихся к среднему классу. Для того чтобы в контексте рассматриваемой модели объяснить воз-

никновение среднего класса и устойчивое состояние экономики, при котором индивиды со сред-

ним уровнем богатства объединяются в один класс,  мы вводим предположение о том, что 

экономические агенты обладают различными инвестиционными возможностями, то есть нормы 

доходности по проектам для участников  зависят от начального уровня их сбережений. 

 

Описание модели 

Производственный сектор 

Мы предполагаем, что производство в экономике осуществляется с помощью производ-

ственной функции F следующим образом: Y = F(K, A L ). Здесь K — количество физического 

капитала, Y — выпуск национального продукта, L  — численность населения, A — уровень тех-

нического прогресса. При этом мы предполагаем, что F — неоклассическая производственная 

функция, удовлетворяющая всем необходимым требованиям, как-то: непрерывность, вогну-

тость, положительная однородность первой степени. Не умаляя общности, также считаем, что 

капитал не амортизируется, выпуск Y не включает в себя используемый капитал. 

Технический прогресс здесь предполагается нейтральным по Харроду, и его динамика за-

висит от других переменных, то есть в данном случае он формируется эндогенным образом. Та-

ким образом, значимой переменной будет являться соотношение A L , которое впредь мы будем 

называть эффективным трудом или эффективной рабочей силой и обозначать L. Тогда L = A L  

будет меняться с течением времени, в отличие от L , которое остается неизменным, так как 

предполагается, что численность населения не меняется или меняется столь слабо, что при ана-

лизе модели этим фактором можно пренебречь. Что касается уровня технического прогресса, то 

мы предполагаем, вслед за Франкелем (Frankel, 1962), что он пропорционален текущему уровню 
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средней (в расчете на одного работника) капиталовооруженности: A = K/ L ), где >0 — экзо-

генный параметр. Обозначая k = 1/, получим K/L = k, таким образом капиталовооруженность в 

расчете на единицу эффективной рабочей силы остается неизменной с течением времени. В ни-

жеописанной модели величина k будет одним из основных факторов, влияющих на конечное 

распределение богатства. Мы подразумеваем под капиталовооруженностью капиталовооружен-

ность на единицу эффективной рабочей силы. 

Для завершения описания производственного сектора нам осталось заметить, что норма 

доходности r и заработная плата w, как обычно при рассмотрении неоклассической производ-

ственной функции, совпадают с предельной производительностью своих факторов, то есть     r = 

FK(K,L) и w = FL(K,L), откуда, вследствие сделанных предположений очевидно следует вывод о 

постоянстве этих величин. Обратим внимание, что заработная плата w по определению выпла-

чивается на единицу эффективной рабочей силы, таким образом, то, что w является постоянной 

величиной, вполне естественное предположение в рамках нашей АК-модели. Однако по сравне-

нию с (Borissov, Kipiatkova, 2004) здесь мы полагаем, что неоклассическая норма доходности, 

формируемая из соображений предельной производительности, не может в полной мере отра-

жать цену капитала. Рынок капитала несовершенен, и цена капитала, в частности, зависит от 

объема проекта, реализуемого с участием этого капитала. Таким образом, одним из предполо-

жений, отражающих приведенные соображения, является то, что привязанные к различным 

агентам нормы доходности различны. 

 

Агенты 

Мы будем считать, что в модели имеется конечное множество домохозяйств (j=1..N), каж-

дое из которых предоставляет рабочую силу на рынок труда, причем мы будем считать, что до-

ля рабочей силы j j-ого домохозяйства в общем количестве рабочей силы неизменна во време-

ни (здесь рассматривается модель сбалансированного роста). Впредь, не умаляя общности, мы 

будем говорить об N агентах (потребителях), каждый из которых осуществляет вклад рабочей 

силы в размере j L .  

Считаем, что агенты различаются между собой лишь по начальному распределению богат-

ства, в остальном они считаются идентичными. 

Итак, пусть в момент времени t количество эффективной рабочей силы у некоторого по-

требителя составляет, например, lt > 0, а сумма совокупных сбережений Zt > 0, R — связанная с 

этим агентом процентная ставка. Таким образом, доход, получаемый им в периоде [t,t+1], со-
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ставляет (1+R)Zt+wlt. Полученный доход распределяется между потреблением Ct  0 и сбереже-

нием Zt+1  0. По определению 

Zt+1 = (1+R)Zt+wlt - Ct .                         (1) 

Решение о потреблении принимается с помощью функции потребления c(): R+R+, про 

которую предполагается, что она является дважды непрерывно дифференцируемой, монотонно 

возрастающей, строго вогнутой и удовлетворяющей соотношению: 0  c(y)  y. Потребление 

индивида задается формулой 
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Таким образом, если темпы роста доходов индивида совпадают с темпом технического 

прогресса, то средняя склонность к потреблению неизменна по времени. Для дальнейшего ана-

лиза нам будет удобно использовать функцию сбережений s(): s(y) = y–c(y). Очевидно, что 

функция s, в силу своего определения является дважды непрерывно дифференцируемой, моно-

тонно возрастающей, строго вогнутой и удовлетворяет соотношению 0  s(y)  y. 

Мы получаем выражение, использующее введенную нами функцию сбережений: 
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В построенной АК-модели темп роста экономики полностью определяется техническим 

прогрессом, а поскольку капиталовооруженность является по существу экзогенно заданной ве-

личиной, то для темпа роста за период t, обозначаемого 1+nt, выполняется 

1+nt = Kt+1/Kt=Lt+1/Lt. 

Переписывая (3) в интенсивной форме (то есть все величины берутся в расчете на единицу 

эффективного труда), получаем 

(1+nt)zt+1 = s((1+R)zt+w). 

В дальнейшем нам будет удобно использовать функцию υ(): R+R+, заданную как 

φ(z,R) = s((1+R)z+w). 

Эта функция, как и функция s, является дважды дифференцируемой, монотонно возраста-

ющей и строго выпуклой по z. Подытоживая, запишем, что для любого агента выполняется сле-

дующее соотношение 

(1+nt)zt+1 = φ(zt, R).                                                          (4) 
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Динамика модели 

Как мы уже говорили выше, мы предполагаем, что население представлено N агентами, 

каждый из которых на начальный момент времени t=0 обладает суммой сбережений в размере 

Z0
j
, j=1..N. Через j мы обозначаем долю j-го агента в общем количестве рабочей силы L , таким 

образом L t
j
 = j L t, где L t — количество рабочей силы, принадлежащее j-му агенту,      0 < j < 

1,  N
 j=1j=1. Поскольку мы будем исследовать лишь траектории, соответствующие сбалансиро-

ванному росту, предполагаем Lt
j
=jLt. Кроме того, с каждым агентом ассоциируется норма до-

ходности rj. 

В момент времени t совокупное количество капитала в экономике составляет Kt, что, по 

определению, совпадает с общим объемом сбережений: Kt=j=1
N
 Zt

j
. 

Поделив обе части этого соотношения на Lt, получим: 
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где zt
j 
= Zt

j
/Lt

j
 — сумма сбережений j-го агента в момент времени t в расчете на единицу 

эффективной рабочей силы. Соотношение (5) выполняется для любого t  1, поэтому, умножая 

обе части равенства 0 на 
j
 и суммируя по j, получим важное соотношение: 
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                            (6) 

Теперь, с учетом (4) и (6), мы можем записать систему уравнений, описывающих динами-

ку модели. Итак, для любого t = 0,1,... выполняется система уравнений: 
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.        (7) 

 

Начальными данными являются z0
j  0, j=1,..,N. Не умаляя общности, в дальнейшем мы 

предполагаем, что N > 1, а z0
j
 пронумерованы так что: 

 

z0
1
< z0

2
<…< z0

N
,  r1< r2<…< rN.. 

Таким образом, мы предполагаем, что нормы доходности монотонно возрастают с ростом 

сбережений.  
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Сходимость траекторий 

В качестве основного результата мы доказываем теорему о сходимости траекторий к од-

ному из стационарных равновесий системы 0. 

Пусть задан набор z0
1
< z0

2
<…< z0

N
 и r1< r2<…< rN. так что выполняется (5) при t = 0.  

 

Теорема. Для любой траектории {zt
1
,zt

2
,…, zt

N
}t=0


 , исходящей из {z0

1
,z0

2
,…, z0

N
} и являю-

щейся решением системы (7) выполняется: 

траектория сходится к стационарному равновесию z*
1
< z*

2
<…< z*

N
 , при этом 

.,,1,* Njzz j

t

j

t 
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Динамически устойчивая реализация распределения дохода  

совместного предприятия 

Н.В. Колабутин
3
 Н.А. Зенкевич

4
 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Рассмотрена задача, когда в совместном предприятии участвуют две компании. Плано-

вый период кооперации  0 ,t T . Доход компании i  составляет 

                                                           
3 
Факультет прикладной математики — процессов управления. 

4 
Высшая школа менеджмента. 
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0

1
2

0( ) ( ) exp ( )

T

i i i i

t

P x s c u s r s t ds   
      

1
2

0exp ( ) ( )i ir T t q x T   , 

где {1,2};i N   
iP , 

ic  и 
iq  — положительные константы, r  — процентная ставка, 

( )ix t R  — уровень технологий компании i  в момент t  и ( )iu t R  — инвестиции в техноло-

гическое развитие. Слагаемое i  при технологическом уровне ( )ix t , величина 
i ic u  – затраты на 

инвестиции,  
1

2( )i iq x T  — ликвидационная стоимость технологий компании i  в момент T . 

Предполагается, что технологический уровень компании i  эволюционирует в соответ-

ствии с динамикой: 

 
1

02
0( ) ( ) ( ) ( ) , ( )i i i i i i i ix s u s x s x s x t x X     

  
, 

0

0( )i i ix t x X  , 

где  
1

2( ) ( )i i iu s x s  – улучшение в технологии, полученное при инвестировании ( )iu s ,   

— скорость устаревания. 

Рассмотрен случай, когда компании соглашаются образовать совместное предприятие и 

разделить совместный доход в соответствии с динамическим вектором Шепли. Благодаря обме-

ну знаниями, компании-участники могут приобрести основные навыки и технологии, которые 

бы с трудом они могли получить в одиночку. Эволюция технологического уровня компании  i  в 

условиях совместного предприятия принимает вид: 

 
1

2( ) ( ) ( )i i i ix s u s x s


   
1, 2( ) ( ) ( )

k i

k k i ib x s x s x s  


, 

 
0

0( )i i ix t x X   для  , 1,2i k N   и i j k  , 

где 
 ,k i

kb  – неотрицательная константа. В частности, 
 ,

( )
k i

k kb u s  представляет эффект переда-

чи технологий в условиях совместного предприятия для компании i  осуществляемый техноло-

гиями компании k . 

Прибыль совместного предприятия представляет собой сумму прибылей компании-

партнеров: 

 
0

2 1
2

0

1

( ) ( ) exp ( )

T

j j j j

jt

P x s c u s r s t ds


        
  

2 1
2

0

1

exp ( ) ( )j j

j

r T t q x T


      . 

 

В работе ставилась задача построения кооперативного решения (дележа) по распределе-

нию дохода совместного предприятия между компаниями-участниками на основе вектора Ше-

пли, при реализации которого сохранялось бы свойство динамической устойчивости. Под свой-

ством динамической устойчивости кооперативного решения понимается свойство сохранения 
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оптимальности кооперативного решения при движении вдоль кооперативной траектории сов-

местного предприятия. 

Такое решение построено путем перераспределения дохода между компаниями на основе 

компенсационной процедуры. В результате удалось разработать теоретический алгоритм по-

строения динамически устойчивого кооперативного решения. Данный алгоритм программно 

реализован для модели совместного предприятия.  

Проведены численные расчеты на основе базового примера. Результаты количественного 

моделирования позволяют провести анализ зависимости построенного динамически устойчиво-

го вектора Шепли от параметров модели. 

 

Вклад промежуточного импорта в формирование сальдо внешней торговли 

Республики Беларусь 

Е.А. Макаревич 

Белорусский государственный университет 

 

В условиях глобализации мировой экономики возрастает роль внешнего сектора в обеспе-

чении социально-экономического развития каждой страны, особенно страны с открытой эконо-

микой, к каковым относится Республика Беларусь. С точки зрения макроэкономического про-

граммирования баланс внешней торговли характеризует общую уравновешенность всех 

секторов, поэтому его нарушение является индикатором макроэкономических проблем, а целью 

регулирования экономики должно стать обеспечение устойчивого внешнеторгового сальдо в 

долгосрочной перспективе. Поскольку в последние годы остро встает проблема конкурентоспо-

собности отечественной продукции, государственная политика в области внешнего сектора ле-

жит в плоскости решения проблемы отрицательного экспортно-импортного сальдо и включает 

как меры защиты отечественного рынка, так и меры стимулирования экспорта.  

В результате активных государственных мер и благоприятной конъюнктуры мирового 

рынка в 2005 году удалось добиться положительного сальдо в торговле товарами и услугами. 

Однако предстоящее вступление Беларуси и России в ВТО, дальнейшая либерализация эконо-

мики ослабит административные рычаги, что повлечет необходимость изыскать дополнитель-

ные возможности поддержания положительного сальдо. Одним из факторов, которые можно 

при этом задействовать, является оптимизация отраслевой структуры сектора производства то-

варов и услуг. Ввозимые товары используются, в том числе и в производстве экспортной про-

дукции, снижая тем самым величину изменения сальдо экспорта-импорта, приходящуюся на 
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единицу увеличения экспорта. Чтобы измерить описанный эффект для каждой отрасли — по-

требителя импортной продукции, применим технику межотраслевого баланса.  

По аналогии с первым квадрантом межотраслевого баланса, введем матрицу межотрасле-

вых потоков импортной продукции r, где rij, i, j  Nn — объем поставок импортной продукции 

i-й отрасли для промежуточного потребления j-й отраслью. Приняв гипотезу о пропорциональ-

ности промежуточного импорта объему валового выпуска продукции, придем к следующей мо-

дели: 

r =  x, где =(ij)nn — матрица коэффициентов прямых затрат импорта (ρij = rij/xj), пока-

зывающих, какой объем импортной продукции i-й отрасли необходимо затратить для производ-

ства единицы валовой продукции j-й отрасли, а r = (r1,r2,,rn)
T
 — вектор отраслевых объемов 

промежуточного импорта. 

Сумма элементов j-го столбца этой матрицы  — общий объем продукции, которую необхо-

димо импортировать для производства единицы валовой продукции j-й отрасли. Назовем этот по-

казатель прямой импортоемкостью отрасли. Так как экспорт является продукцией конечного 

использования, то для получения любого заданного вектора объемов экспортной продукции 

s=(s1,s2,,sn)
T
 необходимо выпустить продукцию в объемах (E-A)

-1
s, где E — единичная матрица, 

а выпуск указанной продукции потребует промежуточного импорта продукции, определяемого 

вектором (E-A)
-1

s. Тогда полная импортоемкость j-й отрасли (дополнительный объем проме-

жуточного импорта, необходимого для увеличения экспорта ее продукции на единицу) может 

быть также получена путем суммирования элементов j-го столбца матрицы (E–A)
1
.  

Воспользовавшись данными промежуточного потребления импорта за 2003 год в Респуб-

лике Беларусь, с помощью программного пакета Mathcad рассчитаем величины прямой и пол-

ной импортоемкости каждой из отраслей (в 30-отраслевой номенклатуре) по формулам, указан-

ным выше. Данные величины представлены на рис.1. 

Поскольку показатели промежуточного использования в Республике Беларусь меняются 

от года к году, данные за 2003 несколько устарели. Однако на основе их анализа могут быть 

сделаны выводы качественного характера. Во-первых, из диаграммы видно, что прямые и кос-

венные затраты промежуточного импорта вносят существенный вклад в формирование сальдо 

внешней торговли, для отдельных отраслей практически нивелируя тот эффект, который оказы-

вает наращивание экспорта их продукции на увеличение сальдо. Во-вторых, импортоемкость 

существенно варьируется для разных отраслей. Поэтому отраслевой аспект должен учитываться 

при разработке мер государственного регулирования внешнего сектора.  
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Рисунок 1. Импортоемкость отраслей Республики Беларусь в 2003 году 
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Прямая импортоемкость

Полная импортоемкость

 

 

Сопоставление объемов экспорта и необходимых для его производства объемов промежу-

точного импорта позволяет определить наиболее перспективные направления развития внешней 

торговли с учетом индивидуальных особенностей каждой отрасли и в соответствии с этим 

сформулировать концепцию внешнеторговой политики. В следующей таблице даны значения 

полной импортоемкости отраслей.  

Таблица 1. Полная импортоемкость (ПИ) отраслей в Республике Беларусь 

Название отрасли ПИ, % 

Торговля, посредническая деятельность и общественное питание  94,4% 

Машиностроение и металлообработка 87,9% 

Топливная промышленность 87,3% 

Черная металлургия 67,9% 

Химическая и нефтехимическая промышленность 67,5% 

Электроэнергия и теплоэнергия 56,9% 

Легкая промышленность 54,9% 

Транспорт 51,1% 

Цветная металлургия 39,5% 

Промышленность стройматериалов, включая стекольную и фарфоро-фаянсовую 

промышленность 

39,5% 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 35,7% 

Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 32,1% 

Наука и научное обслуживание 29,9% 

Строительство 27,0% 

Прочие виды деятельности сферы материального производства 26,9% 

Сельское хозяйство 25,0% 

Связь 24,7% 
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Название отрасли ПИ, % 

Пищевая промышленность 24,3% 

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 23,4% 

Общественные объединения 21,2% 

Прочие отрасли промышленности 20,5% 

Управление и оборона 20,3% 

Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы 17,1% 

Образование 14,0% 

Культура и искусство 12,3% 

Финансы, кредитование, страхование и пенсионное обеспечение 8,1% 

Информационно-вычислительное обслуживание 6,3% 

Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 6,2% 

Лесное хозяйство 3,4% 

Операции с недвижимым имуществом 0,8% 

 

Таким образом, анализ использования промежуточного импорта для Беларуси показал: 

1. Традиционный состав отраслей экспортеров экономически невыгоден, так как в нем со-

храняются отрасли, которые сильно зависят от поставок импортной продукции для производ-

ства (черная металлургия, машиностроение в части авто- и тракторостроения), а отрасли, ис-

пользующие местное сырье, имеют относительно небольшую долю в структуре экспорта 

(лесная и деревообрабатывающая, пищевая промышленность, транспорт и связь). 

2. Черная металлургия не имеет собственной ресурсной базы развития при относительно 

высокой общей затратности, что делает увеличение экспорта продукции данной отрасли беспер-

спективным.  

3. Для химической промышленности и машиностроения оптимальным будет при сохране-

нии существующих темпов роста экспорта проведение мероприятий по переходу с импортных 

на отечественные сырье и материалы.  

4. Лесная и деревообрабатывающая промышленность — одна из немногих отраслей, кото-

рые имеют в республике сырьевую базу, поэтому она заслуживает того, чтобы быть приоритет-

ной и в настоящее время и в перспективе.  

5. Существенный вклад в улучшение сальдо торгового баланса Республики Беларусь могут 

внести такие отрасли, как пищевая промышленность и сельское хозяйство, однако это требует 

одновременного проведения грамотной политики в области внешней торговли. 

В общем, для всех отраслей белорусской экономики актуальной является проблема внед-

рения современных технологий, обновления основных фондов, что требует значительных объе-

мов инвестиций. Эти средства могут быть получены благодаря улучшению сальдо торгового 

баланса за счет оптимизации структуры внешней торговли. Положительная величина чистого 

экспорта подразумевает приток иностранной валюты в страну, часть которой может быть 
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направлена на решение задач, связанных с реализацией основных положений концепции соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь.  
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Моделирование экономических ситуаций при помощи теории игр 

Н.В. Манова, В.Н. Резанович 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

 

Теория игр имеет очень большое значение в различных областях науки. С одной стороны, 

наряду с математическими моделями общего равновесия, она сыграла ключевую роль в созда-

нии современной экономической теории, а с другой является одним из важнейших инструмен-

тов анализа огромного многообразия задач, возникающих не только в экономике, но и политике, 

социальных науках, военном деле, биологии и др. 

С экономической точки зрения суть теории игр в том, чтобы помочь экономистам пони-

мать и предсказывать то, что может происходить в экономических ситуациях, и сейчас вряд ли 

можно найти область экономики или дисциплины, связанной с экономикой, где основные кон-
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цепции теории игр не были бы просто необходимыми для понимания современной экономиче-

ской литературы. Теорию игр следует понимать как инструмент экономического анализа кото-

рый, дает ясный и точный язык исследования различных экономических ситуаций; дает воз-

можность подвергать интуитивные представления проверке на логическую согласованность; 

помогает проследить путь от «наблюдений» до основополагающих предположений и обнару-

жить, какие из предположений действительно лежат в основе частных выводов. 

Игра — это упрощенная формализованная модель реальной ситуации, описывающая дей-

ствия двух или более участников — «игроков». Причем, предполагается, что известны варианты 

действий сторон (стратегии), исход игры для каждого участника в случае выбора конкретных 

действий всеми участниками, степень и порядок информированности каждого участника игры о 

поведении всех других участников. Если каждый из игроков имеет конечное число возможных 

стратегий в игре, то игра называется конечной. Если число стратегий хотя бы одного из участ-

ников игры бесконечно, то игра называется бесконечной. 

Существует базовое деление теории игр: на теорию бескоалиционных (некооперативных) 

игр и теорию кооперативных игр. Оно достаточно расплывчато, основано на том, что в бескоа-

лиционной теории основной единицей анализа является (рациональный) индивидуальный 

участник. В противоположность этому, в теории кооперативных игр основная единица анализа 

— это группа участников, или коалиция. Простейшим примером является стратегия такой игры, 

как покер: каждый поворот в определенной степени зависит от свободных решений игроков, 

знающих фиксированные правила игры и результаты предыдущих ходов; то, что проигрывают 

одни игроки, выигрывают другие — это называется игрой с нулевой суммой; задача каждого 

игрока каждый раз заключается в том, чтобы независимо от других выработать наилучшую 

стратегию и выиграть. Это простой пример «некооперативной» игры с нулевой суммой для двух 

игроков. 

Бескоалиционная теория стратегически ориентирована. Она изучает то, что, как мы ожи-

даем, будут делать игроки в игре. Кооперативная теория, с другой стороны, изучает исходы, ко-

торые мы ожидаем. При кооперативном подходе мы смотрим непосредственно на пространство 

исходов, а не на то, каким образом они были достигнуты. Бескоалиционная теория — это своего 

рода микротеория; она включает детальное описание того, что происходит. В кооперативной 

теории нас интересует то, чего игроки могут достичь, то есть все потенциально возможные (до-

пустимые) исходы. Здесь принимается во внимание все, что игроки могут получить, даже если у 

них нет соответствующих побудительных мотивов. Игроки могут вступать в коалицию и дого-

вариваться о совместных действиях, а значит, и относительно исходов; предполагается, что иг-

роки должны соблюдать свои обязательства. 
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Есть два способа задания игры. 

Первый — это позиционная форма игры. Позиционная форма задает: порядок ходов; «аль-

тернативы» (выбор), доступные игроку тогда, когда наступает очередь его хода; информация, 

которую игрок имеет на каждом из своих ходов; выигрыши (всех) игроков как функцию вы-

бранных ходов; вероятностные распределения на множестве ходов Природы. Позиционная 

форма представляется деревом игры. 

Вторая возможная форма представления игры — нормальная или стратегическая форма, ко-

торая «суммирует» позиционную игру в трех элементах: множестве игроков, множестве стратегий 

(смешанная, доминируемая, рационализуемая) каждого игрока и функции выигрышей, ставящей в 

соответствие каждому набору стратегий игроков соответствующие выигрыши игроков. 

Большая часть бескоалиционной теории игр фокусируется на равновесии по Нэшу и его 

уточнениях, в частности совершенном равновесии. В ситуации равновесия по Нэшу выбранная 

каждым игроком стратегия является лучшим ответом на стратегии, действительно «играемые» 

соперниками. Игрокам необходимы общее знание о рациональности друг друга и структуре иг-

ры, также требуется, чтобы стратегия игроков была лучшим ответом на некоторую гипотезу о 

том, что его противник будет играть, причем гипотетическая игра его противников может быть 

также оправдана. Главное требование равновесия по Нэшу, чтобы игроки были правы в своих 

гипотезах.  

Рассмотрим модели конкуренции двух производителей на рынке производимого ими това-

ра. Такие рынки относятся к промежуточным между рынками чистой конкуренции и чистой мо-

нополией и называются рынками олигополии.  

Олигополия — это рыночная структура, при которой в реализации какого-либо товара до-

минирует очень немного фирм, а появление новых фирм затруднено или невозможно. Каждая 

фирма олигополии проводит самостоятельную рыночную политику, но при этом она зависит от 

конкурентов и должна считаться с ними. 

Товар, реализуемый фирмами олигополии, может быть стандартизированным, например, 

алюминий или сталь или дифференцированным, как, например, компьютеры или телевизоры. 

Как правило, фирмы олигополии имеют в своем распоряжении дополнительные производствен-

ные мощности, то есть в нормальных условиях олигополисты производят гораздо меньше про-

дукции, чем им позволяют производить их запасы оборудования и сырья. Обладая такими ре-

сурсами и значительной долей реализуемого товара, фирма олигополии имеет определенную 

монопольную власть, то есть может влиять на цену своей продукции. 

Естественная олигополия существует, когда несколько фирм могут поставлять продукцию 

для всего рынка при более низких долгосрочных средних издержках, чем были бы у множества 
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фирм. Во многих отраслях промышленности олигополия является преобладающей формой со-

временного рынка. Значительные дополнительные прибыли, получаемые олигополистами, при-

влекают к вступлению в отрасль новые фирмы. 

Для таких фирм возникают преграды: требуется вложить большой первоначальный капи-

тал для организации производства товара, патентование и лицензирование технологии дают гро-

мадные преимущества старым фирмам, необходимость расходования средств на рекламу новой 

фирмы и ее товаров. Кроме того, обладая дополнительными производственными мощностями, 

олигополисты могут эффективно бороться против новых конкурентов, увеличивая выпуск и 

снижая цену до уровня, при котором производство новой фирмы станет неприбыльным. Эти 

преграды ограждают олигополию от вступления в отрасль новых фирм. 

В отличие от рынка чистой конкуренции рынок олигополии не характеризуется кривой 

предложения, которая возникает лишь при отсутствии монопольной власти производителей. 

Состояние, складывающееся на рынке олигополии, можно лишь характеризовать точкой на кри-

вой спроса, подчиняющейся закону спроса: спрос убывает с возрастанием цены. Основной ин-

терес представляют состояния равновесия, которые и предстоит охарактеризовать. Оказывается, 

что состояние равновесия, складывающееся на рынке олигополии, в значительной мере зависит 

от взаимодействия конкурирующих фирм. Тип взаимодействия на рынках с более чем двумя 

производителями может быть очень разнообразным и запутанным. 

Для упрощения в дальнейшем рассмотрим только рынки с двумя производителями. Такие 

рынки называют дуополией. 

Картель — дуополия, члены которой согласуют свои действия с целью получения 

наибольшей совокупной прибыли. С точки зрения потребителей товара дуополии картель фак-

тически эквивалентен монополии. Тем не менее картель не является монополией, а представляет 

собой две фирмы, соблюдающие соглашение, не контролируемое внешними органами.      У 

каждой фирмы есть соблазн нарушить соглашение, понижая собственную цену и захватывая 

большую часть рынка, что приведет к увеличению прибыли такого дуополиста. Поэтому кар-

тель является нестабильной формой рынка дуополии, и изучать картель имеет смысл только при 

соблюдении соглашений, то есть как монополию. 

Дуополия Бертрана. В этой модели каждый дуополист стремится увеличить свою прибыль, 

изменяя цену за свой товар. Если исходить из начальной ситуации, при которой цены дуополи-

стов равны, то увеличение цены некоторым дуополистом приведет к тому, что потребители бу-

дут покупать товар конкурента, что снизит прибыль такого дуополиста. Следовательно, для 

увеличения прибыли каждый дуополист может лишь снижать цену за свой товар. Но понижать 

цену нельзя безгранично, а лишь до такого уровня, при котором дальнейшее понижение цены 
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приводит к убыткам. Это предельный уровень и соответствует состоянию равновесия в дуопо-

лии Бертрана. 

Дуополия Курно. В этой модели каждый дуополист определяет объем своего выпуска из 

условия наибольшей собственной прибыли, предполагая объем выпуска конкурента постоян-

ным. Такой объем выпуска называют реакцией на выпуск конкурента. Состояние равновесия в 

дуополии Курно характеризуется тем, что фактический выпуск каждого дуополиста совпадает с 

реакцией на выпуск конкурента. 

Дуополия «лидер – последователь» Штаккельберга. В данной модели второй, дуополист-

последователь, определяет свой выпуск так же, как и в модели Курно. Первый же, дуополист-

лидер, учитывая такую реакцию последователя, определяет свой выпуск из условия, что если он 

сохраняет собственный выпуск неизменным, а последователь отреагировал на его выпуск, то 

полученная прибыль лидера будет наибольшей. Охарактеризовать состояние равновесия этой 

модели сложней, ибо она зависит от функции спроса на товар дуополистов. 

Цели дуополистов для каждой из представленных моделей различаются, как было сфор-

мулировано при описании моделей, а рычаги взаимодействия — это изменение цены на соб-

ственную продукцию или изменение объема продаж (выпуска) на рынке. Впрочем, эти рычаги 

взаимосвязаны, ибо изменение одного фактора влечет изменение другого для обеспечения по-

требностей рынка. Рычагом следует считать тот фактор, который выбрал дуополист, уровень 

второго фактора будет при этом определяться первым. Для простоты предполагается, что каж-

дый дуополист обладает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить по-

требности рынка самостоятельно, то есть предполагается достаточная свобода в использовании 

рычагов взаимодействия. 

Равновесные состояния дуополий — такие состояния, при которых каждый из дуополи-

стов достигает постановленных целей. Отклонение же от равновесного состояния приводит к 

взаимодействию дуополистов, направленному на достижение собственных целей, которое, в 

конце концов, вновь возвращает их к состоянию равновесия. 

Проанализировав данные модели, мы приходим к выводу, что для самих дуополистов 

наиболее выгодна кооперация в картель, затем идет дуополия Курно, далее дуополия Штаккель-

берга, и самой невыгодной является дуополия Бертрана, эквивалентная рынку чистой конкурен-

ции. 

Таким образом, если говорить об экономических приложениях, речь идет уже не только о 

применении теоретико-игровых методов к ставшим достаточно традиционными проблемам тео-

рии организации промышленности, но и, по сути дела, ко всему многообразию экономической 

проблематики. 
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Моделирование убыточности по портфелю страхования  

выезжающих за рубеж 

Н.А. Мельникова 

Санкт–Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

 

По данным Всемирной организации туризма, в 2006 году число туристов в мире достигло 

842 млн. человек, что на 4,5% превышает результат предыдущего года. В 2007 году ожидается 

прирост еще на 4%. По данным Федеральной пограничной службы, выездной туристический 

поток из России в 2006 году увеличился на 14,3%. 

При оформлении визы в подавляющее большинство стран требуется предъявить полис с 

определенным страховым покрытием. Таким образом, сейчас страхование выезжающих за ру-

беж носит фактически обязательный характер. Лидерами данного рынка являются крупные 

компании Москвы и Санкт-Петербурга. 

Рынок выезжающих за рубеж характеризуется неравномерным распределением междуна-

родных туристических потоков в разных регионах и странах, сезонностью бизнеса, ростом сег-

мента спортивного и экстремального туризма, изощренностью туристического продукта, ростом 

перспективности для международного туризма людей старших возрастных групп. 

Страховым компаниям необходимо понимать, какие изменения происходят на рынке — не 

только для модификации страхового продукта в соответствии с меняющимся спросом, но и для 

контроля страхового портфеля. Изменение структуры принятых на страхование рисков (напри-

мер, резкий рост доли застрахованных, предпочитающих экстремальный отдых) и, как след-

ствие, изменение частоты и распределения тяжести убытков может привести к недостаточности 

тарифов как по отдельным сегментам, так и по всему портфелю, катастрофическому росту убы-

точности. 

Прогнозирование убыточности по имеющемуся портфелю, расчет оптимальной структуры 

планируемого портфеля может строиться на основе статистически обоснованного разделения 

страхователей на однородные классы. Каждый объект имеет свои индивидуальные особенности. 

Влияние некоторых из них на частоту наступления страхового случая и величину ущерба одно-

значно и ярко, другие позволяют оценить частоту и прогнозную тяжесть убытка косвенно. 

В страховании выезжающих за рубеж к факторам риска можно отнести страну пребыва-

ния, возраст застрахованного, вид отдыха, такой фактор, как занятия экстремальными видами 

спорта, количество человек в группе. 
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По окончании действия портфеля необходимо провести анализ страховых случаев для вы-

явления факторов, влияющих на тяжесть убытка. Следует классифицировать страховые случаи 

по причине возникновения, провести этиологическую классификацию, классификацию по забо-

леваниям. Посмотреть различия по выделенным ранее сегментам портфеля. 

Отдельно следует рассмотреть катастрофические страховые случаи. Прогнозировать такие 

случаи тяжело, так как они представлены минимальным количеством данных, но в итоговые по-

казатели по портфелю они вносят значительный вес. 

Полученной информации достаточно для построения имитационной модели портфеля. 

В упрощенном случае убыточность (loss ratio) по портфелю рассчитывается по формуле 

P

L
RL .. , где L — окончательные убытки по портфелю, P — подписанная страховая премия. 

В случае имитационного моделирования итоговая убыточность будет складываться из 

фиксированной величины премии (задаются объемы продаж по сегментам по установленным 

тарифам) и смоделированной величины окончательных убытков: 
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1.. , где m — это ко-

личество сегментов портфеля. 

Относительно величины Li известна частота страховых случаев (или прогнозный коридор 

частот) и распределение величины убытка в i-м сегменте. Таким образом,  


ik

j iji YL
1

, где ki — 

количество страховых случаев в i-м сегменте (получается путем перемножения частоты и за-

данного объема продаж), Yi — случайная величина тяжести убытка в i-м сегменте. 

В зависимости от формы модели величина убытка для i-го сегмента может задаваться как 

на основе распределения, построенного для сегмента, так и на основе общего распределения 

убытков для портфеля и величин, корректирующих тяжесть убытка, заданных для каждого сег-

мента. 

После получения n независимых реализаций производится статистический анализ результа-

тов, рассчитывается итоговая величина убыточности для заданной структуры портфеля. 
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Многоэтапная оптимизация при многоальтернативном 

выборе стратегии 

С.В. Мельникова 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

 

Производственный процесс является случайным и постоянно меняется в сложных рыноч-

ных условиях. В связи с изменением различных обстоятельств (изменение ситуации на рынке, 

изменения в законодательстве и т.д.), периодически приходится выбирать вариант развития из 

имеющихся на тот момент возможных решений. 

Таким образом, в экономических исследованиях часто встречается проблема оптимального 

выбора. В различных ситуациях требуется сделать наилучший выбор из некоторого множества 

решений, например, как осуществить перевозки из пунктов производства товара или складов в 

пункты реализации товара, чтобы затраты на перевозки были минимальными; каким должен 

быть план выпуска продукции, чтобы прибыль была максимальной; какую стратегию выбрать 

для развития производства, чтобы через определенный срок эффективность работы предприятия 

была максимальной?  

Существуют различные математические методы решения поставленных задач. Широко 

распространенным математическим методом является линейное программирование, в том числе 

транспортная задача. Но в случае с ситуацией, когда рассматривается вопрос о выборе страте-

гии для развития производства, методы линейного программирования неприменимы, так как 

невозможно определенно сказать, каков будет результат применения той или иной стратегии. 

Невозможность предсказания результата обосновывается тем, что на результат применения 

стратегии влияет много объективных (например, качество продукции, конкуренция на рынке и 

т.д.) и субъективных (например, человеческий фактор — мода, национальные традиции и т.д.) 

факторов.  

Примеры ситуаций, когда существует выбор из нескольких альтернатив. 

1. Инвестиции в малые предприятия. Существует несколько направлений (или малых 

предприятий) для инвестиций. Задача —  выбрать при данных экономических условиях 

одно направление (предприятие) для инвестиций. 

2. Предприятие закупает сырье от различных поставщиков и делает выбор в пользу одно-

го поставщика. 

3. Предприятие увеличивает (либо меняет) выпуск продукции. Требуется найти опти-

мальный набор новых товаров. 
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В таких ситуациях можно применить модель «многорукого бандита». Название «многору-

кий бандит» идет от названия «однорукий» или «двурукий бандит» — это игровой автомат, 

имеющий одну или две рукоятки. Принципиальное отличие «двурукого» от «однорукого банди-

та» состоит в том, что в случае с «двуруким бандитом» появляется выбор — какую рукоятку 

использовать для игры. Ясно, что вероятности выигрыша у каждой из рукояток различны, иначе 

надобность во второй рукоятке исчезает. Но играющий не знает, какая из рукояток имеет боль-

шую вероятность выигрыша. 

«Многорукий бандит» — это понятие, обобщающее понятие «двурукий бандит». Под 

«многоруким бандитом» понимается ситуация, когда имеется более двух вариантов выбора ре-

шений, причем каждое решение приводит к определенному, но заранее неизвестному результа-

ту. Для описанных выше ситуаций, когда возникает проблема с выбором стратегии, задачу 

можно решить, используя многоэтапный подход. Количество этапов задается изначально сооб-

разно решаемой задаче. 

На первом этапе на предприятии применяются все возможные стратегии. Этот и последу-

ющие этапы (кроме последнего) можно осуществлять по-разному. Можно применять стратегии 

одновременно, например, на производстве различных видов товаров; крупные компании могут 

применять различные стратегии в своих филиалах в регионах. Другой вариант, когда предприя-

тие применяет различные стратегии по очереди и сравнивает результаты применения той или 

иной стратегии. Очевидно, что временные промежутки применения каждой из стратегий на пер-

вом этапе должны быть равными, длительностью t1. 

По окончании первого этапа сравниваются эффективности применения каждой из страте-

гий, выражаемые количественно. Стратегии, эффективность применения которых не превышает 

некоторого первого порогового значения q1, отбрасываются. 

На втором этапе применяются оставшиеся стратегии. Но теперь увеличивается длитель-

ность t2 применения каждой стратегии: t2 > t1. Очевидно, что и второе пороговое значение q2 

также увеличивается: q2 > q1. Так поэтапно происходит отсев альтернатив. Применение несколь-

ких этапов служит для исключения (или уменьшения) влияния случайных факторов на количе-

ственное значение результата применения (эффективности) различных стратегий.       В качестве 

итоговой стратегии выбирается та стратегия, эффективность которой будет максимальной по 

окончании предпоследнего этапа. Последний этап заключается в применении выбранной итого-

вой стратегии. 

Такой выбор способа развития может позволить себе не каждое предприятие, так как он 

требует достаточных финансовых вложений и, особенно, временных затрат. Очевидно, что 
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предприятие будет нести определенные убытки, связанные с применением малоэффективных 

или неэффективных стратегий на этапах апробации.  

Одной из важнейших задач применения метода «многорукого бандита» является опреде-

ление длительности временных промежутков t1, t2, … применения каждой из стратегий. Если 

каждая стратегия будет применяться недостаточно долго, то результаты будут ненадежны и 

«кажущаяся» эффективность определенной стратегии, которая в действительности может ока-

заться неэффективной, может объясняться включением случайных обстоятельств. При более 

длительном, чем необходимо, временном промежутке применение малоэффективных или неэф-

фективных стратегий будет вести к дополнительным убыткам. 

Другой задачей является выбор пороговых значений q2, q1, … . При низких пороговых зна-

чениях на протяжении нескольких этапов могут применяться малоэффективные стратегии, что 

опять-таки будет приносить дополнительный убыток. При завышенных значениях q2, q1, … су-

ществует угроза отбросить высокоэффективную альтернативу развития, у которой на данном 

этапе случайно оказался недостаточно высокий результат.  

Таким образом, крупная компания, желающая надолго обосноваться в регионе, для выбора 

оптимальной стратегии может использовать модель «многорукого бандита», первоначально 

определив количество этапов применения каждой из возможных стратегий, длительность t1, t2, 

… первоначальных этапов апробации и пороговые значения q2, q1, … отсева альтернатив. 

Введем обозначения: 

 T — общее время (условное обозначение; под T может пониматься и размер инвестиций, и 

предполагаемый выпуск продукции, и количество требуемого сырья и т.д.); 

 r — число этапов (задается изначально, зависит как от величины T (чем меньше T, тем и эта-

пов меньше), так и от K — числа альтернатив); 

 K — число альтернатив; 

 w1, …, wK — эффективность (полезность) применения соответствующей стратегии (техноло-

гии); 
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  — относительное различие между наилучшей и 

наихудшей стратегиями. Величины w1, …, wK, ΔW неизвестны, иначе сразу можно применять 

стратегию, имеющую максимальную эффективность max(w1, …, wK); 

 t1, t2, … — продолжительности этапов апробации. Величины t1, t2, … имеют порядок iT
2

, где 
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  rr 111 122   rii  , 1,..., 2i r  ; 

 q1, q2, … — пороговые значения отсева альтернатив (имеют порядок 21

it ); 
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 R — минимаксный риск, то есть оценка потерь. Минимаксный риск удовлетворяет предель-

ному равенству .)1(lim 1 WKtR
T




 

Ниже приведены таблицы значений продолжительности этапа апробации и максимума 

минимаксного риска при разных значениях ΔW и числе альтернатив K для случаев двух и трех 

этапов. 

В табл. 1 рассматривается случай двух этапов (r=2): 

I этап — апробация, и II этап — итоговый, на котором окончательно применяется выбран-

ная стратегия.  

Продолжительность первого этапа — t1, величина K∙t1 — итоговое время, потраченное на 

первый этап с учетом всех альтернатив (дается в процентах). 

Величина R — это максимум потерь при использовании модели «многорукого бандита».  

Для пояснения величины R приведем пример для величины T = 10000. 

В случае двух альтернатив: если величину Т = 10000 разделить пополам и применять каж-

дую из двух альтернатив продолжительностью Ti = 5000 (i=1,2), то потери составят величину 

равную 250. В нашем случае это величина составляет 30 (максимум). 

В случае четырех альтернатив: если каждую альтернативу применять продолжительностью Ti 

= 2500 (i=1,2,3,4), то минимум потерь составит величину, равную 125, максимум — 375.         В 

нашем случае максимум потерь равен 68,5. 

Таблица 1. 

ΔW K T K* t1, % R 

0,05 

2 

10000 12,26 30,65238 

100000 5,69 142,2757 

1000000 2,64 660,3854 

4 

10000 18,27 68,50954 

100000 8,48 317,9931 

1000000 3,94 1475,993 

7 

10000 24,81 106,3268 

100000 11,52 493,5255 

1000000 5,35 2290,742 

0,1 4 

10000 11,51 86,31662 

100000 5,34 400,6462 

1000000 2,48 1859,635 

0,5 4 

10000 3,94 147,5993 

100000 1,83 685,0954 

1000000 0,85 3179,931 

 

Более подробно дается информация для случая ΔW = 0,05; наблюдаемые тенденции для 

случая ΔW = 0,05 справедливы и для значений ΔW = 0,1 и ΔW = 0,5. 

В таблице 2 рассматривается случай трех этапов (r=3): 
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I и II этапы — этапы апробации, III этап — итоговый, на котором окончательно применя-

ется выбранная стратегия.  

Продолжительность первого этапа — t1, второго — t2, величина K∙t — итоговое время 

(максимум), потраченное на первый и второй этапы для всех альтернатив (дается в процентах). 

Эта величина вычислена в предположении, что все альтернативы перешли во второй этап, то 

есть после первого не было отсева. Это возможно в том случае, если результат эффективности 

превысит пороговое значение q1.  

Таблица 2. 

ΔW K T t1 t2 K* t , % q1 R 

0,05 

4 

10000 408,8915 569,8536 39,15 14,66975 61,33372 

100000 1573,551 3847,845 21,67 32,17468 236,0327 

1000000 6020,341 26286,77 12,92 68,94059 903,0512 

7 

10000 329,0061 411,2984 51,82 13,15894 98,70182 

100000 1266,126 2777,227 28,30 28,86106 379,8377 

1000000 4844,143 18972,78 16,67 61,84049 1453,243 

0,1 4 

10000 225,7264 467,4711 27,72 10,89959 67,71792 

100000 868,6708 3156,523 16,10 23,9057 260,6012 

1000000 3323,498 21563,97 9,95 51,22266 997,0494 

0,5 4 

10000 56,81529 295,1542 14,07 5,468289 85,22293 

100000 218,6443 1992,982 8,85 11,99342 327,9664 

1000000 836,5237 13615,17 5,78 25,69825 1254,786 

 

Анализируя таблицы, можно сделать следующие выводы: 

 С увеличением числа альтернатив неизбежно увеличиваются потери. 

 С увеличением общего времени T — доля потерь уменьшается.  

 Если стратегии близки по эффективности (ΔW — мало), то время на этапы апроба-

ции увеличивается. Сложно сразу определить, какая же стратегия более эффектив-

ная.  

 С увеличением числа этапов r величина минимаксного риска R уменьшается. 
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Перспективы развития трудовых миграций в России  

Е.А. Михель 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

 

Присутствие мигрантов в наших городах сегодня стало совершенно нормальным явлени-

ем, многие из нас уже почти не замечают различий между местным населением и мигрантами, 

которые вписались в общество, не создавая лишних неудобств. И если заглянуть в историю 

нашей родины, то мы все помним, что наша страна была «матерью» для многих десятков наци-

ональностей, и присутствие каждой из них в среде местного населения не вызывало лишних 

эмоций. 

Трудности стали возникать в связи с распадом СССР и стремлением национальных рес-

публик к своей независимости, и следовательно, гости из этих стран стали восприниматься как 

«чужие» люди, появился определенный негатив, усиленный проблемами национальных воен-

ных конфликтов и преступных сообществ. 

Постоянные разговоры об угрозах, связанных с миграцией и собственно мигрантами, со-

здали негативное отношение к переселенцам. Часто акцентируется внимание на событиях, как 

правило негативных, связанных с жизнедеятельностью приезжих людей. В нашей стране в раз-

говорах о мигрантах, идет речь в основном об «утечке мозгов» и прибытии маргинальных слоев 

общества. Касательно тех, кто смог уехать из страны и успешно адаптировался к жизни за гра-

ницей, бытует мнение, что они справились с житейскими трудностями и заслуживают одобре-

ния. А в случае тех, кто приехал к нам для улучшения жизни своей семьи, часто встречается 

мнение, свидетельствующее о негативном отношении к ним со стороны местного населения. 

Бывший генеральный секретарь ООН говорил о том, что в наше время более 175 млн. человек 

проживает за границами своей родины и эти люди, покинули свое место жительства с целью 

улучшения качества своей жизни. Вряд ли такие люди рискнут благополучием своих близких, 

пойдя на девиантное поведение на новом месте жительства (К. Аннан). Эти слова были направ-

лены на повышение уровня доверия к мигрантам со стороны местных жителей. 

2007 год в России стал поворотным в отношении решения миграционных вопросов.      С 

15 января вступили поправки в закон «О правовом статусе иностранных граждан в Российской 

Федерации» (ФЗ №115 от 22.07.2002). Целью введенных поправок является более эффективное 

регулирование миграционных процессов в РФ. 

С точки зрения экономической теории является интересным вопрос о квотировании при-

токов мигрантов в отдельные регионы страны и отрасли хозяйства. Так, например, законода-
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тельно ограничен допуск мигрантов на некоторые виды занятости, которые являются для них 

характерными и сложившимися за последнее время. Это касается занятости в торговой сфере. 

Как показывают некоторые наблюдения, смены субъектов предпринимательства по националь-

ной принадлежности не происходит и освобожденные торговые места российские предприни-

матели не занимают. 

Не совсем понятен процесс формирования квот на привлечения мигрантов в регионах. Ка-

кие органы государственного управления будут участвовать в их формировании? Будут ли в 

полной мере учтены интересы местных жителей и мигрантов, которые являются на региональ-

ном рынке труда конкурентами? Будут ли учтены региональные особенности при расчете квот? 

Каким отраслям хозяйства будет отдан приоритет? 

В реалиях российской экономики конкуренция на рынке труда носит скорее несовершен-

ный характер. С одной стороны, на региональный рынок труда пребывает менее квалифициро-

ванная рабочая сила, которая стремится улучшить свое положение и потеснить местное занятое 

население за счет предложения своих услуг на более выгодных условиях для работодателя. С 

другой стороны, для приезжих работников уже сформированы целые трудовые ниши, не заня-

тые местным населением и вход на них открыт и мигранты не испытывают трудностей при 

устройстве на работу, что особенно характерно для крупных городов. 

В современных условиях экономики, глобализационные процессы способны увеличить 

влияние миграций на демографические показатели определенной территории. Рабочая сила ста-

новится конкурентным фактором производства, имеющим важное свойство — мобильность. 

Наряду с унификацией требований, предъявляемых к работникам, эта конкуренция усиливается, 

и подвижность населения в целом растет. По рыночным законам мигранты будут стремиться 

туда, где они смогут наиболее полно реализовать свои профессиональные качества в обмен на 

максимальное удовлетворение своих потребностей. 

На примере Республики Карелия можно говорить о том, что в настоящее время здесь 

сформировались миграционные потоки внутри республики: по направлению село — город и 

межрегиональные: Карелия — регионы центральной России и южные и азиатские страны СНГ. 

В целом миграции не имеют пока сильного влияния на изменение общей численности населения 

республики, так как существует примерно равное количество приезжающих и выезжающих 

граждан (Карелия в цифрах 2005, 2006). Но вследствие усиления глобализационных тенденций в 

России ситуация может измениться, а как она измениться, зависит от демографической полити-

ки региона. К основным трудностям по приему мигрантов относятся проблемы трудоустрой-

ства, жилищной и социальной инфраструктуры, и многих других . 
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С позиции институционального подхода (Норт, 1997) проблема миграционного регулиро-

вания имеет несколько граней. Несмотря на законодательные изменения вряд ли стоит ожидать 

снижения или повышения миграционной подвижности населения. Существует определенный 

слой населения, склонный к перемене места жительства, хотя, конечно, этот слой вырос количе-

ственно за последние десятилетия. 

Среди местного населения сложилось мнение об определенных типах занятости для ми-

грантов, где местные трудовые ресурсы не желают прилагать свой труд. И с введением нового 

закона в этом плане очевидно возникнут определенные трудности, так как работодатель при 

приеме на работу должен отдавать приоритет местному жителю, а для того чтобы взять на рабо-

ту мигранта, он должен формально доказать, что среди местных жителей нет работника нужной 

квалификации. 

Очень важен вопрос интеграции мигрантов в местное общество, среди которого есть чет-

кая грань между своими и чужими. Как преодолеть эти трудности? Законодательные инициати-

вы должны направлять процесс интеграции, а не предписывать определенное отношение к ми-

грантам. Совместное проживание должно стать комфортным для приезжих и местных жителей. 

Данная статья носит постановочный характер. Данные вопросы нуждаются в изучении и 

проработке для более эффективного решения миграционных вопросов на муниципальном, реги-

ональном и федеральном уровнях. Результаты данных исследований позволят расширить теоре-

тические и практические знания в данной области знаний. 
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Результаты обследования промышленных и транспортных предприятий  

Баренц-региона в 2007 году 

О.В. Мясникова 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

С целью выявления потребностей в развитии автодорожной сети Баренц-региона Научно-

исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфра-

структуры совместно с финской компанией WSP LT Consultants по заказу Министерства транс-

порта Финляндии, в начале 2007 года было проведено обследование промышленных и транс-

портных предприятий, расположенных на территории Архангельской и Мурманской областей, 

Республик Коми и Карелия. Необходимость проведения данного обследования обусловлена не-

достатками развития транспортной и дорожной инфраструктуры, проблемами, возникающими 

при транспортировке грузов и при прохождении таможенных процедур на территории Баренц-

региона.  

В соответствии с задачами, которые должны быть решены в результате проведения опро-

са, была разработана анкета для промышленных и транспортных предприятий. Принимая во 

внимание возможное негативное отношение руководителей предприятий и организаций к дан-

ному опросу, в большинстве вопросов анкеты использовалась форма, предусматривающая 

наличие подсказов, что позволяло сократить время проведения интервью и в значительной мере 

упростило обработку полученных данных. Содержание конкретных показателей и структура со-

ответствующих вопросов в программе обследования разрабатывалась в соответствии со следу-

ющими общими признаками: 

— вопросы касаются развития автодорожного комплекса и основных маршрутов следова-

ния автотранспорта при грузоперевозках; 

— вопросы носят оценочный характер как относительно состояния дел в области грузовых 

перевозок в настоящее время, так и относительно ожидаемых их изменений; 

— вопросы об объемах грузоперевозок и грузообороте задаются респондентам с целью 

получения ориентировочных данных, чтобы исключить возможность отказа заполнить анкету и 

получить необходимое количество ответов; 

— по вопросам, связанным с оценкой качественных аспектов деятельности организации, 

используется 5-категорийная градуировка: постоянен, нестабилен, расширяется, уменьшается, 

другое. В частности, это вопросы, касающиеся круга поставщиков сырья и материалов, а также 
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круга потребителей продукции (для промышленных предприятий); круга заказчиков и геогра-

фии перевозок (для транспортных организаций); 

— вся информация, получаемая в ходе данного обследования, носит в основном неколиче-

ственный (качественный) характер. 

При формировании выборочной совокупности необходимо было обеспечить охват разно-

образия генеральной совокупности по наиболее важным, с точки зрения проводимого исследо-

вания, характеристикам. Объем выборочной совокупности составил 119 предприятий, располо-

женных в вышеперечисленных регионах. Критериями отбора предприятий являлись объемы 

грузовых перевозок крупных предприятий субъектов, входящих в Баренц-регион. При работе 

использовались данные информационной системы Российской транспортной инспекции (РТИ), 

содержащие базу данных о международных грузовых перевозках Российской Федерации. Также 

исследовались данные о транспортных организациях, предоставленные Ассоциацией междуна-

родных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по Северо-Западному федеральному округу.  

Оценка развития автодорожной сети была получена на качественном уровне. Обработка 

информации проводилась путем анализа распределения частот ответов по разным категориям, а 

также использовались вопросы, предполагающие количественные оценки (различного рода 

шкалы). 

Итоги обследования показали, что основная масса (98%) предприятий осуществляет грузо-

вые автоперевозки в пределах России и лишь 13% помимо межрегиональных перевозок осу-

ществляют также международные перевозки. На сегодняшний день все федеральные автомо-

бильные дороги проходят в направлении Москвы, поэтому основными поставщиками сырья и 

рынками сбыта продукции являются предприятия, расположенные в центральной части России 

(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологодская область и др.). 

В результате обследования были определены приоритетные направления развития автодо-

рожных маршрутов, выявлены проблемы, связанные с информационным и сервисным обслужи-

ванием автодорожного комплекса. По результатам проведенного опроса к числу факторов, 

ограничивающих развитие перевозок автотранспортом, более 95% респондентов отнесли: 

1) низкое транспортно-эксплуатационное состояние автодорог; 

2) недостаточная развитость сети автомобильных дорог, нехватка широтных маршрутов 

с выходом к границе с Финляндией; 

3) непредсказуемые по времени задержки при прохождении автотранспортом пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

4) высокие цены на топливо; 
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5) ограничение общих нагрузок на ось при проезде по мостам (3,5 тонны), ограничения 

по габаритам; 

6) сезонное закрытие дорог (1–1,5 месяца). 

Среди факторов, ограничивающих развитие перевозок автотранспортом, респонденты 

также отмечают «сложности в оформлении необходимой документации» при осуществлении 

грузовых перевозок. Сохраняется воздействие негативных факторов, относящихся к преодоле-

нию бюрократических барьеров. В частности, по оценкам респондентов, грузовые перевозки 

автомобильным транспортом почти каждой пятой организации ограничиваются в связи с неза-

конными сборами органов контроля всех уровней. 

Из общего числа обследованных предприятий 67% руководителей отмечают расширение 

деятельности предприятия в ближайшей перспективе. При ответе на вопрос о возможных пер-

спективах развития респонденты выделяют: расширение парка грузового автотранспорта, уве-

личение внутренних и международных перевозок автомобильным видом транспорта. Доля ре-

спондентов, в намерения которых входит расширение внешнеэкономических связей с 

североевропейскими странами, составляет 25%. Среди них увеличение грузоперевозок в Фин-

ляндию предполагают 61% организаций, в Швецию — 28%, в Норвегию — 11%. Основными 

видами деятельности данных предприятий являются производство целлюлозы, лесопиломатери-

алов, оказание транспортных услуг. 

Для успешного развития предпринимательства, деловой среды, а также наращивания объ-

емов промышленного производства рассматриваемых регионов, по мнению респондентов, не 

хватает развитой дорожной инфраструктуры, которая способствовала бы расширению рынков 

сбыта продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Отсутствие широтных связей в 

исследуемых регионах приводит к значительным перепробегам автомобильного транспорта и к 

росту себестоимости автотранспортных перевозок, а также ограничивает развитие рынков сбыта 

продукции. В связи с удаленностью местонахождения предприятий от границы с Финляндией, 

47% руководителей предприятий Архангельской области и Республики Коми отмечают необхо-

димость развития широтной прямой автодорожной связи с выходом к данной границе, которая 

будет способствовать увеличению грузовых перевозок и расширению внешнеэкономических 

связей с североевропейскими странами. Кроме того, сезонное закрытие дорог на период до 1,5 

месяцев также отражается на уровне деловой активности промышленных и транспортных пред-

приятий, снижении спроса на услуги автоперевозчиков и грузооборота.  

В целях проверки достоверности полученных результатов были использованы также опро-

сы экспертов, являющихся специалистами региональных подразделений Росавтодора на терри-

тории рассматриваемых регионов. 



 94 

В целом проведенное обследование, в некоторой степени, схоже с обследованиями дело-

вой активности, проводимыми Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Рос-

сийской Федерации, а именно с ежеквартальным опросом руководителей организаций, осу-

ществляющих грузовые автоперевозки. Несмотря на то, что основной целью проведения 

данного обследования было изучение мнения руководителей предприятий относительно разви-

тия автодорожного комплекса Баренц-региона и изучения конкретных маршрутов грузовых ав-

топеревозок, первоначальные итоги опроса показали, что развитие транспортной инфраструкту-

ры непосредственно влияет на деятельность промышленных и транспортных предприятий, что 

отражается на предпринимательской уверенности и в целом деловой активности предприятий 

каждого из обследованных регионов.  

Таким образом, полученные результаты проведенного обследования можно применить при 

дальнейшем изучении деловой активности предприятий. В опросах, проводимых например Цен-

тром экономической конъюнктуры, целью которых является определение индекса деловой ак-

тивности необходимо принимать во внимание развитость автодорожной сети и специфику гео-

графического расположения регионов России. Однако это требует дальнейшей тщательной 

разработки программ подобных обследований с включением в нее вопросов о развитии транс-

портной и дорожной инфраструктуры, а также показателей, характеризующих межрегиональ-

ный обмен грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

 

 

 

Применение теории игр в области маркетинга на примере 

решений о ценообразовании  

М.А. Петрова 

Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена 

 

На современном этапе развития маркетинговой деятельности в России важнейшей задачей 

является развитие методики и методологии поиска и принятия решения в условиях определен-

ности, риска и неопределенности. В отличие от развитых стран, бизнес в России менее форма-

лизован, и его развитие происходит в условиях неполной информации. Это означает, что усло-

вия осуществления экономической деятельности в нашей стране более жесткие, динамичные и 

менее предсказуемые, поэтому в реальных условиях приходится принимать решение для от-

дельных стратегических задач при ограниченности, неточности исходной информации о самом 

объекте и внешней среде, в которой он функционирует и развивается. 
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При этом в процессе создания модели принятия решения необходимо учитывать и дей-

ствие факторов, формализовать которые крайне сложно, например, изменение таможенных пра-

вил или появление новых технологий. Все это приводит к тому, что для принятия стратегиче-

ских решений в маркетинге требуется более широко применять методы решения задач в 

условиях неопределенности. 

При решении обозначенных выше задач наиболее часто возникают две ситуации. При пер-

вой сама система препятствует принятию решений, например, задача составления графика спро-

са на солнцезащитные средства в отдельном регионе зависит от того, будет ли лето солнечным 

или нет. В таких задачах природа будет восприниматься как «доброжелательный» противник и 

решение может, например, приниматься на основе прогнозов, построенных с помощью методов 

математической статистики. Во второй ситуации два участника находятся в конфликте, и каж-

дый стремится как можно больше выиграть у другого (других), например, при конкурентной 

борьбе двух компаний за долю рынка. Подобная ситуация отличается от обычных процессов 

принятия решений в условиях неопределенности тем, что лицу, принимающему решение, про-

тивостоит мыслящий противник. Математическая теория, в которой рассматриваются задачи 

поиска наилучших решений в условиях неопределенности при наличии противника («недобро-

желательного» или мыслящего), известна как теория игр. 

Достаточно широко распространено мнение, что для решения отдельных задач менедж-

мента и маркетинга формализованные методы, в том числе и теория игр, вообще неприемлемы. 

Однако использование экономико-математических методов и моделей является незаменимым, 

так как обеспечивает необходимую поддержку при принятии решений в сфере маркетинга, а 

именно дает представление о количественном выражении результата того или иного действия и 

позволят находить беспроигрышную или даже выигрышную стратегии поведения. 

Так, в области маркетинга в качестве математической модели принятия рациональных ре-

шений в условиях неопределенного поведения конфликтующих сторон можно рассматривать 

взаимоотношения продавца и потребителя, представляющие собой для первого ни что иное, как 

так называемую «игру с природой».  

Например, модель статистической игры может применяться при принятии решения о се-

зонном снижении цен на товары с переменным спросом. Как известно, в экономической теории 

основным фактором ценообразования выступает эластичность спроса по цене, на практике эла-

стичность не изучается применительно к определенному виду товаров, а лишь к их группам. 

Получается, что торговое предприятие, занимающееся сбытом сезонной продукции, вынуждено 

принимать решение о размере снижения цен на конкретные товары в условиях неопределенно-

сти, а соответственно, возникает ситуация, когда оправдано использование теории статистиче-



 96 

ской игры с природой. Применение такой модели позволит предприятию-игроку найти такую 

стратегию (установить такой размер скидок), которая минимизирует потери предприятия при 

сохранении заданного объема продаж. 

Помимо приведенного случая, применение аппарата теории игр оправдано при моделиро-

вании процесса конкурентной борьбы. Так, ситуацию соперничества двух предприятий (чистая 

игра двух лиц) или одной компаний и рынка (игра с природой, сводимая к минимаксной модели 

поведения) за увеличение рыночной доли хорошо описывает модель игры двух лиц с нулевой 

суммой — один из самых элементарных и хорошо изученных разделов теории игр. Как извест-

но, в такой игре сумма выигрышей всех оперирующих сторон равна нулю, то естьодин игрок 

выигрывает ровно столько, сколько проигрывает второй, что полностью соответствует меха-

низму рыночной борьбы. 

Рассмотрим применение подобной модели в рамках поиска решения об оптимальном 

установлении цены в условиях резкого изменения рыночной ситуации. В июле 2006 г. в силу 

принятия поправок к закону «О связи» провайдеры коммутируемого Интернет-доступа оказа-

лись в ситуации, когда себестоимость часа увеличилась с 10 до 18 рублей, причем изменения 

эти заранее не анонсировались. Перед компаниями встала проблема срочного назначения новых 

цен в условиях дефицита информации относительно действий конкурентов. Очевидно, что 

предприятие в таких обстоятельствах оказывается в ситуации игры с природой. Природой в 

данном случае можно считать совокупность всех компаний, действующих на рынке, на основе 

действий которых устанавливается средняя цена.  

Задача компании: установить относительно среднерыночной такую цену часа, которая 

позволит свести потери ее рыночной доли к минимуму. Известно, что эластичность при измени 

цены в пределах 20% составляет 0,5%, а в случае отклонения от средних цен более чем на 20% 

спрос становится менее чувствительным к изменениям цены (эластичность можно считать рав-

ной 0,25%). На момент принятия решения доля рынка компании составляет 5%, ее возможности 

позволяют ей выбирать цену из дискретного множества {24, 25…36} рублей за час, при этом 

рынок может установить среднюю цену на уровне {18, 19,…36} рублей за час. На основе этих 

данных можно составить платежную матрицу игры двух лиц, тем самым свести игру с природой 

к антагонистической игре, в которой игрок — компания будет руководствоваться так называе-

мым «минимаксным» поведением.  

Итак, имеем игру вида: 

Γ = (X, Ω, Н), где: 

Н = Нх — функция полезности статистика, заданная на X х Ω, 

X — множество стратегий статистика, xi Є X, 
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 Wj Є Ω — конечное множество состояний (действий) природы, распределение вероятно-

стей P(w) которых определяется вероятностным пространством (Ω, A, P) опыта. 

В данной ситуации: 

Ω = {18, 19,…36} 

x1…xi = {24, 25,…36} 

w1….wj = {18, 19,…36} 

H — функция полезности, представляющая собой изменение доли рынка компании «Пе-

терлинк» в зависимости от комбинации средней цены рынка и цены, установленной компанией.  

Для описанной ситуации получаем платежную матрицу 13х19, в качестве элементов кото-

рой выступают размеры изменения рыночной доли в зависимости от варианта установления це-

ны часа коммутируемого доступа.  

Анализ матрицы в логике максиминного поведения позволяет сделать вывод, что 

наименьшую из максимально возможных потерь при любых действиях противника, а именно 

0,49% всего рынка, гарантирует установление цены на уровне 25 рублей за час. Именно такая 

цена позволит минимизировать потери предприятия даже при самом пессимистичном (занижен-

ных среднерыночных ценах) развитии ситуации. 

Приведенный пример доказывает целесообразность применения механизма теории игр для 

принятия решений в области ценообразования в условиях неопределенности, так как позволяет 

находить достаточные основания для выводов в условиях дефицита информации. К сожалению, 

в ряде случаев применение аппарата теории игр при формировании стратегии построенные мо-

дели поиска решения оказывается слишком сложным. А иногда — невозможно найти однознач-

ное решение. Кроме того, существуют ситуации, в которых проблематично корректно сформу-

лировать задачу теории игр. Упрощение же задачи приводит к тривиальным выводам, которые 

можно было бы получить и без данного аппарата. Но, несмотря на проблемы использования иг-

ровых моделей в практике маркетинга, нельзя отрицать существования целого ряда ситуаций 

принятия стратегических решений, в которых теорию игр применять достаточно эффективно. 

Однако данная теория редко применяется в современной практике ценообразования, так как 

требует от специалиста высокой математической культуры и развитого аналитического мышле-

ния. Следовательно, разумно звучит призыв к более широкому распространению использования 

аппарата теории игр при принятии решений в области ценообразования и соответственно, к бо-

лее широкому освещению этого раздела математики при подготовке будущих специалистов в 

этой области в процессе обучения. 
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Рейтинговая модель оценки платежеспособности эмитента ценных бумаг 

Ю.И. Погорлецкая 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Операции на фондовом рынке становятся все более существенным источником доходов 

для российских кредитных организаций. Так, по данным Банка России, средняя доля активов 

банков, размещенных в ценные бумаги, на сегодняшний день составляет в среднем 16%. Годо-

вой рост объема таких вложений за 2005 г. составил 41,6% и за 2006 г. примерно 24,8%, причем 

почти на 30% (в сравнении с аналогичным показателем 2005 г.) возросли вложения в долговые 

ценные бумаги. В 2006 г. на долю расходов банков по операциям с ценными бумагами при-

шлось приблизительно 5% общей суммы расходов, тогда как доходы по данным операциям (110 

млрд. руб.) составили почти 30% в общей сумме доходов. На настоящий момент инвестицион-

ный портфель российских банков составляют ценные бумаги на сумму более 1 трлн. руб., при 

этом на долю банков приходится 40% совокупного годового объема торгов акциями и облига-

циями на ММВБ. 

При высокой доле ценных бумаг в активах, особенно для перепродажи, рискованность 

банка значительно возрастает. Для снижения риска применяется комплекс специальных меро-

mailto:vadim@comnews.ru
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приятий, направленных на предупреждение ситуаций, когда банк не может реализовать имею-

щиеся у него ценные бумаги без ущерба по доходности операций. С этой целью Банком России 

введен ряд ограничительных мер по такого рода инвестициям (Федоров, 2004). В частности, су-

ществует ограничение на приобретение ценных бумаг одного эмитента. Также значительно сни-

зить соответствующие риски позволяет создание кредитной организацией резерва под обесце-

нение ценных бумаг. 

Любой коммерческий банк, работающий на фондовом рынке и приобретающий ценные 

бумаги, постоянно находится под угрозой понести убытки, связанные с колебаниями стоимости 

ценных бумаг и с неплатежеспособностью эмитентов (Соколинская, 2006). Минимизировать 

риск убытков в первом случае кредитная организация может путем создания эффективной си-

стемы менеджмента формирования и управления портфелем ценных бумаг. Во втором случае 

банк несет риск такого события, при котором эмитент, выпустивший ценные бумаги, окажется 

не в состоянии выплатить проценты по ним или основную сумму долга, что может подвергнуть 

банк опасности финансовых потерь (Кондратюк, 2004). Для минимизации данного риска в со-

временном коммерческом банке в рамках общей системы риск-менеджмента должна быть раз-

работана эффективная система управления риском платежеспособности эмитента.  

Представляется, что управление риском неплатежеспособности эмитента должно осу-

ществляться по следующим этапам: формирование информационной базы, выделение факторов 

риска, оценка риска, присвоение эмитенту кредитного рейтинга, принятие управленческого ре-

шения, контроль (Ендовицкий, Бочарова, 2005).  

Оценка риска при этом может осуществляться по скоринговой модели (Енюков, 2006), 

сходной с моделью, применяемой для оценки кредитоспособности заемщика, однако следует 

учесть, что информационная база по эмитентам является достаточно ограниченной: фактически, 

единственным доступным и надежным источником информации является публикуемая бухгал-

терская отчетность. Поэтому оценка надежности эмитента должна базироваться на системе по-

казателей, которые можно рассчитать и проанализировать, опираясь, прежде всего, на бухгал-

терскую отчетность.  

Для повышения эффективности управления рисками инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг кредитным организациям нами предлагается использовать методику оцен-

ки платежеспособности эмитента, основанную на применении следующей рейтинговой модели, 

включающей этапы: 

1. Информационный этап — получение информации о конкретном эмитенте. 

2. На основании полученной информации об эмитенте рассчитываются коэффициенты и 

показатели, характеризующие: финансовое состояние эмитента; экономическое состояние эми-
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тента; деловую репутацию эмитента; маркетинговые позиции эмитента; организационную 

структуру и уровень управления эмитента. 

3. Каждому коэффициенту/показателю в зависимости от его значения (величины, динами-

ки) присваивается балл по пятибалльной шкале. 

4. При помощи системы удельных весов, разработанной на основе метода усредненных 

экспертных оценок, рассчитывается средний коэффициент, характеризующий финансовое со-

стояние эмитента. По формуле средней арифметической определяются средние коэффициенты 

по каждой из четырех остальных групп коэффициентов/показателей. Таким образом, невозмож-

ность рассчитать какой-то из набора коэффициентов/показателей будет учтена при расчете 

среднего балла по группе показателей. 

5. Определяется интегральный показатель с учетом удельного веса (значимости) каждой 

группы коэффициентов/показателей. 

6. В зависимости от величины интегрального показателя данному эмитенту присваивается 

рейтинг надежности. 

Общий показатель, характеризующий финансовое состояние эмитента, нами предлагается 

определять с учетом значимости показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, денежные потоки и чи-

стые активы эмитента. В рамках анализа экономического состояния, маркетинговой позиции, 

системы управления и гудвилла эмитента соответствующие коэффициенты, на наш взгляд, кор-

ректно рассчитывать по средней арифметической, так как показатели в рамках каждой из этих 

групп являются примерно равнозначными, и при определении интегрального показателя надеж-

ности эмитента удельный вес данных групп уступает значимости финансовых коэффициентов. 

В числе показателей экономического состояния эмитента ценных бумаг предлагается рас-

считывать следующие коэффициенты: прибыль на одного работающего, производительность 

труда одного работающего, фондоотдача, материалоотдача. 

В качестве основных показателей, характеризующих маркетинговую позицию эмитента, 

предлагается оценить: сегмент и долю рынка, чувствительность продукции (работ, услуг) эми-

тента к рыночным изменениям, характеристики отрасли, филиальную сеть, ценовую стратегию, 

а также конкурентную среду, в том числе наличие зарубежных конкурентов. 

В качестве показателей организационно-управленческой базы предлагается рассмотреть: 

наличие национального рейтинга корпоративного управления, успехи менеджеров, состав соб-

ственников, возможность собственников влиять на политику организации, место эмитента в 

холдинге. 
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При проведении анализа уровня деловой репутации предлагается оценить следующие ха-

рактеристики эмитента: наличие национального долгосрочного рейтинга, кредитного рейтинга, 

качество кредитной истории, общий уровень деловой репутации, личные качества руководства. 

Рассмотренные показатели, таким образом, позволяют оценить состояние эмитента по пяти 

составляющим: финансовое состояние, экономическое состояние, маркетинговая позиция, органи-

зационно-управленческая система, деловая репутация. По итогам расчетов и оценки всех этих пока-

зателей должны быть определены пять коэффициентов, значения которых будут лежать в интервале 

от 1 до 5.  

Поскольку значимость этих пяти коэффициентов при расчете интегрального коэффициента 

надежности эмитента будет неодинаковой, чтобы учесть данный фактор, предлагается применять 

следующую систему удельных весов: 

К1 — средний коэффициент, характеризующий финансовое состояние эмитента, опреде-

лен при помощи системы удельных весов, значимость составляет 35%; 

К2 — средний коэффициент, характеризующий экономическое состояние эмитента, опре-

делен по формуле средней арифметической, значимость составляет 25%; 

К3 — средний коэффициент, характеризующий маркетинговую позицию эмитента, опре-

делен по формуле средней арифметической, значимость составляет 15%; 

К4 — средний коэффициент, характеризующий эффективность организационно-

управленческой системы эмитента, определен по формуле средней арифметической, значимость 

составляет 5%; 

К5 — средний коэффициент, характеризующий деловую репутацию эмитента, определен 

по формуле средней арифметической, значимость составляет 20%. 

В соответствии с данной системой значимости интегральный показатель надежности эми-

тента предлагается рассчитывать по следующей формуле:  

52,0405,0315,0225,0135,0 КККККН   

Затем в зависимости от значения показателя надежности эмитенту можно присвоить рей-

тинг по пятибалльной шкале (см. табл. 1). 

В соответствии с присвоенным рейтингом можно сделать вывод о степени надежности 

эмитента и величине кредитного риска. Так, эмитенты с рейтингом «А» являются наиболее 

надежными, и кредитный риск при приобретении ценных бумаг данных эмитентов минимален. 

Покупка ценных бумаг именно таких эмитентов для коммерческого банка наиболее желательна. 

Эмитенты с рейтингом «В» являются в целом надежными, величина кредитного риска допусти-

мая, и банк может осуществлять вложения в ценные бумаги данных эмитентов, не опасаясь зна-

чительных финансовых потерь. Эмитенты с рейтингом «С» не являются достаточно надежными, 
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банк может приобретать их ценные бумаги в рамках диверсифицируемого портфеля, но реко-

мендуется применять инструменты минимизации кредитного риска. Эмитенты с рейтингом «D» 

и «Е» характеризуются низкой степенью надежности и наиболее высокой степенью риска, осу-

ществлять значительные финансовые вложения в их ценные бумаги кредитной организации не 

рекомендуется. 

 

Таблица 1. Присвоение рейтинга эмитенту ценных бумаг 

 

Значение показателя Н Рейтинг эмитента 

5,0 — 4,5 «А» 

4,4 — 3,1 «В» 

3,0 — 2,5 «С» 

2,4 — 2,1 «D» 

2,0 — 1,0 «Е» 

 

Таким образом, предлагаемая модель оценки надежности эмитента разработана для при-

менения коммерческими банками в условиях ограниченности информации об эмитентах ценных 

бумаг в целях оптимизации принятия управленческих решений в процессе инвестиционной дея-

тельности на рынке ценных бумаг. Модель является универсальной, то естьможет быть исполь-

зована для оценки эмитентов различных категорий. Предлагаемая модель оценки надежности 

эмитента также согласуется с новой методикой Базельского комитета по формированию внут-

ренних рейтингов (Лобанов, Чугунов, 2005).  

Все это позволяет сделать вывод о том, что применение данной рейтинговой модели оцен-

ки надежности эмитентов позволит существенно минимизировать соответствующий вид кре-

дитного риска, ставший в последние годы для российских коммерческих банков весьма акту-

альным в связи с увеличением вложений в ценные бумаги. 
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Кредитование строительных проектов 

В.В. Половинкин, А.Е. Яричин, Д.И. Процевский  

Сибирский федеральный университет 

 

Строительство стало весьма высокодоходным бизнесом. Рост спроса и нехватка предло-

жения на строительном рынке подогревают цены, которые за последние 5 лет выросли в    6 раз. 

И их рост продолжается, в связи с продолжающимся ростом спроса на жилье. Этому способ-

ствует развитие ипотечного кредитования населения. За 4 года ставка по ипотечному кредиту 

уменьшилась с 18 до 12% годовых. Также уменьшился первоначальный взнос с 30% до 10%, а в 

некоторых банках даже до 5%. Вместе с тем государство подключилось к развитию ипотеки и 

стало субсидировать процентную ставку для отдельных категорий граждан. Все это привело к 

тому, что на рынке жилья появились новые участники, которые раньше не могли себе позволить 

приобрести квартиру. То есть спрос еще вырос, и с дальнейшим развитием ипотеки цены на не-

движимость тоже будут расти. Возникает необходимость строительства новых жилых домов, 

чтобы обеспечить рост предложения. Однако специфические особенности этой отрасли — дли-

тельность циклов воспроизводства, высокая ресурсоемкость — требуют вложений значитель-

ных объемов денежных средств, отвлечения их из финансового оборота. Причем эти затраты 

растянуты во времени, то есть вкладывать деньги в свою деятельность им приходится в течение 

нескольких лет. При этом возврат денежных средств начинается тогда, когда физические лица 

начинают выкупать у застройщика квартиры. А это происходит не сразу. К тому же физические 

лица идут не потоком, а «порциями», а застройщику нужен именно целевой поток денежных 

средств. 

Застройщику для осуществления своей деятельности необходим надежный партнер для 

финансирования. Банк как нельзя лучше подходит под это понятие, так как главная цель банка 

— это передача свободных денежных средств на определенные цели на условиях возвратности, 

срочности и платности. Такое сотрудничество выгодно прежде всего для строительной компа-

нии, так как строительство трехподъездного 9-этажного дома стоит в среднем 400 000 000 (че-

тыреста миллионов) рублей. Очевидно, что любой организации построить целый дом своими 
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силами практически невозможно. Строительная организация, которая непосредственно занима-

ется строительством домов, одновременно строит по несколько объектов, поэтому суммы, необ-

ходимые для ведения такой деятельности, исчисляются миллиардами. И банк способен предо-

ставить строительной компании эти ресурсы. Таким образом, строительная организация 

получает от банка денежные средства в полном объеме, причем по мере необходимости. Едино-

временно строительной организации не нужен миллиард рублей, эти затраты растянуты во вре-

мени, и банк в рамках сублимитов позволяет организации постепенно вкладывать в строитель-

ство денежные средства, при этом проценты за пользование кредитом будут начисляться на 

фактически используемую сумму. Таким образом, строительной компании не приходится нести 

риски по возможному невложению клиентом денег. Хотя можно предположить, что, учитывая 

огромный спрос на жилье, риск неполучения денежных средств от физического лица в счет 

оплаты квартиры минимален. Однако существует статистика, которая говорит о том, что про-

цесс привлечения денежных средств от физических лиц не прогнозируем, так как существует 

фактор сезонности. Наибольшее количество квартир приобретается в сентябре–ноябре. Объяс-

нение этому простое — люди приезжают из отпусков, а также начинается учеба у студентов, 

многие из которых приезжают из других городов, и им необходимо место проживания. Те роди-

тели, которые способны купить жилье своему ребенку, не задумываясь, делают это, так как 

вкладывают деньги в высоколиквидный актив, который через 5 лет можно будет продать по 

большей стоимости. Наименьшее количество квартир приобретается в летние месяцы и в янва-

ре. Это объясняется тем, что летом люди едут в отпуск, и главная статья их расходов — это пла-

нируемый отдых. Примерно такая же ситуация и в январе. Эксперты объясняют это низкой ак-

тивностью российских людей после январских праздников.  

Таким образом, благодаря тому, что на каждом этапе строительства у компании есть необ-

ходимые денежные ресурсы, она может четко следовать своему графику работ, то естьриск сда-

чи объекта после оговоренного срока сдачи значительно уменьшается. Следовательно, физиче-

ские лица будут уверены в том, что получат свою квартиру вовремя. Значит, для 

непосредственных приобретателей квартир участие банка в финансировании строительства то-

же выгодно.  

Кроме того, у застройщика снижается доля взаимозачетных операций с субподрядчиками,  

то есть застройщик платит подрядчику живыми деньгами, а не квартирами, которые потом под-

рядчик сам должен продавать. Известны случаи до принятия закона о долевом строительстве, 

когда одна и та же квартира была продана подрядчиками 4 раза, причем к ответу привлекли не 

только подрядчика, но и застройщика, что отрицательно сказалось на имидже компании. Обес-

печивая своевременность выполнения и оплаты работ с помощью банковских кредитов, за-
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стройщик укрепляет свои позиции по вводу жилья за счет более активной застройки, что в свою 

очередь придает компании известность в глазах будущих покупателей жилья. Таким образом, в 

стоимость квартир можно вкладывать плату за бренд.  

Стоимость квартир очень быстро растет. Согласно статистическим данным некоторых 

банков, за последний год стоимость жилья увеличилась на 25%. Таким образом, застройщику 

невыгодно продавать квартиры на стадии котлована. Единственное, что заставляет его это де-

лать — нехватка финансовых ресурсов. С появлением банка в схеме финансирования строи-

тельного проекта застройщик обеспечивается денежными средствами на протяжении всего сро-

ка строительства. Тем самым строительная организация получает возможность продавать 

квартиры на более позднем этапе строительства, что влечет за собой дополнительную прибыль. 

Процентная ставка по банковскому кредиту составляет около 12% годовых, при этом рост цен 

составляет 25%. Это еще одна причина привлечения банковского кредита. Безусловно, застрой-

щик может погасить кредит сразу после продажи необходимого количества квартир, причем 

продать квартиру он может на любом этапе, спрос на квартиры огромный, но зачем ему это де-

лать, когда с каждым днем квартиру можно продать по более высокой стоимости. Именно по-

этому банковские кредиты привлекаются на срок, который составляет примерно 3/4 строитель-

ства дома. Дело в том, что при вводе дома в эксплуатацию непроданные квартиры застройщик 

будет должен поставить на баланс, а значит, потом продавать их по договору купли-продажи и 

платить за эти квартиры налог на имущество. Некоторым фирмам выгодно еще подождать и по-

том продать квартиру еще по более высокой цене, но, как показывает статистика, таких фирм 

немного, большинство компаний начинают «избавляться» от квартир, как раз когда остается 

четверть от срока строительства.  

Кредитовать непосредственно застройщика для банка невыгодно. Застройщик не сможет 

предложить достаточный для покрытия своих обязательств залог. По сути, у застройщика есть 

только права аренды (реже права собственности) на земельный участок. Однако этот залог огра-

ничивается положениями действующего законодательства, в частности ст. 13 Федерального за-

кона РФ «Об участии в долевом строительстве…». В обеспечение исполнения обязательств за-

стройщика (залогодателя) по договору участия с момента государственной регистрации 

договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в 

залоге предоставленный для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта не-

движимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный 

участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды на указанный 

земельный участок и строящиеся на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной 

объект недвижимости. То есть в случае залога земельного участка/права аренды земельного 
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участка в обеспечения иных обязательств, в том числе третьих лиц, необходимо получение 

письменного согласия всех участников долевого строительства, что на практике достаточно за-

труднительно. К тому же залог земельного участка — это лишь небольшая доля от той суммы, 

которая необходима банку для выдачи кредита, объем которого будет удовлетворять застрой-

щика. Встает вопрос о том, как использовать потенциал застройщика в области строительства 

квартир, то есть каким образом банк может взять в залог строящиеся квартиры. Ведь права тре-

бования на квартиры вытекают из договора участия в долевом строительстве, а квартир как объ-

ектов недвижимости еще нет. Банк может вступить в долевое строительство, однако без цели 

извлечения прибыли, так как банк не имеет возможности заниматься иными кроме банковских 

видами деятельности. Анализ ситуации на рынке жилья показал, что на данном сегменте суще-

ствует огромный неудовлетворенный спрос, поэтому реализовать залог недвижимости, причем 

без потери в стоимости, для банка не будет проблемой. 

Для оптимизации схемы финансирования строительства наряду с банком, застройщиком и 

генеральным подрядчиком появляется четвертый участник, который является заемщиком кре-

дитных ресурсов. Таким образом, заемщик — это подконтрольная застройщику фирма, создан-

ная для получения кредитных ресурсов от банка, которая заключает договор о долевом участии 

в строительстве с застройщиком. Из этого договора и вытекают права требования на квартиры, 

передаваемые в залог банку. 

Выдача кредита состоит из нескольких этапов. Вначале заемщик и застройщик заключают 

договор участия в долевом строительстве. Далее заемщик предоставляет в банк документы для 

заключения кредитного соглашения. После проверки всех документов банк заключает кредит-

ное соглашение с заемщиком, при этом оформляя поручительство застройщика и третьих лиц. 

Одновременно банк берет в залог права аренды на земельный участок. Следующим этапом яв-

ляется заявка на использование кредитных средств, согласно КС-2 и КС-3, в которых указаны 

суммы и стоимость выполняемых подрядчиком работ. После этого происходит выдача кредита. 

Далее по целевому назначению кредита производится оплата по договору участия, и права тре-

бования на оплаченные квартиры сразу берутся банком в залог. После этого идет оплата за-

стройщиком КС-2 и КС-3, и генеральный подрядчик начинает непосредственно строить дом, 

закупая материалы, нанимая субподрядчиков, выплачивая заработную плату рабочим.  

Погашение кредита происходит, когда квартиры начинают покупать физические лица. За-

емщик и покупатель с согласия банка заключают договор переуступки прав требования на квар-

тиру, далее физическое лицо перечисляет денежные средства по договору заемщику, который 

перечисляет средства в погашение задолженности. После этого банк высвобождает из-под зало-

га оплаченные квартиры. 
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Кредитуя строительство дома, банк уверен в том, что дом будет достроен, причем достро-

ен точно в срок и без отклонений от документации. Сейчас 90% банков имеют свою ипотечную 

программу. Поэтому банкам необходимо находить новые ресурсы, чтобы быть конкурентоспо-

собными на данном сегменте банковских услуг. При строительстве дома по данной схеме квар-

тиры обременены залогом, и не все банки готовы предоставить ипотечный кредит на обреме-

ненную квартиру. Поэтому видится возможным для банков, кредитующих строительные 

проекты, выдавать ипотечные кредиты на покупку квартир в этих домах. Более того, пока дом 

не введен в эксплуатацию, ипотечный кредит составляет в среднем на 2%  больше, чем когда 

дом сдан. Эти 2% — плата за риск недостройки дома, нарушения сроков и т.д. Однако если банк 

сам финансирует строительство, он уверен и в достройке, и в сроках, поэтому целесообразно 

для таких домов на период строительства дома убрать из кредита эти 2%, что заметно сэконо-

мит деньги граждан и повысит привлекательность ипотечного кредита конкретного банка.  

Банки начинают кредитовать строительные организации только после получения разреши-

тельной документации, на каком этапе бы не находилось строительство. Зачастую застройщик 

получает разрешение на строительство, когда уже построено 20, а то и 30% дома. Безусловно, 

банку выгоднее вкладывать денежные средства с самого начала строительных работ. Для этого 

нужно, чтобы разрешение на строительство совпадало с началом строительных работ. Добиться 

этого можно, если заключить договор со строительной фирмой. Но застройщик может потерять 

время. Чтобы эти сроки совпали, предлагается кредитование застройщика начинать с этапа по-

лучения разрешительной документации. На данном этапе застройщик будет являться обычным 

юридическим лицом, лимит его кредитования будет рассчитан по общим условиям банка. Одна-

ко в договоре необходимо прописать, что застройщик будет обязан после получения разреши-

тельной документации кредитоваться в данном банке. При этом строительство не начнется, пока 

застройщик не получит всей разрешительной документации, что не будет увеличивать риски 

для банка. Если делать все правильно, вовремя и в соответствии с требованиями Градострои-

тельного кодекса РФ, риск неполучения разрешения минимален. К тому же на красноярском 

рынке недвижимости после принятия изменений в Градостроительный кодекс РФ остались 

только крупные компании, которые уже не первый год занимаются строительной деятельно-

стью. Уже имеется опыт составления проектной документации, изучены особенности террито-

рий и т.д. Поэтому представляется целесообразным кредитовать застройщика на получение про-

ектной документации, которая в целом стоит около 25 млн. руб. Причем в залог можно брать 

оборудование, ТМЦ, то есть обычный имущественный залог. Можно предусмотреть механизм 

залога прав требований на квартиры из другого дома, который строит эта фирма, при условии, 

что финансирование дома осуществляет этот банк. 
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Прогнозирование динамики социально-экономических систем 

В.Г. Родионов  

Санкт–Петербургский государственный университет 

 

Человек в системе общественного воспроизводства является с одной стороны его целью, а 

с другой — средством, важнейшим фактором  — рабочей силой. Эта двойственность всегда ге-

нерировала в обществе противоречия по поводу соотношения меры труда и меры потребления. 

Уже в ближайшем будущем на основе дальнейшего развития научно-технического прогресса, 

характеризующегося глобализацией производства, то есть кооперацией без границ и переходом 

к шестому технологическому укладу (полной автоматизации производства), можно ожидать 

глобального сокращения численности традиционных рабочих мест при продолжающемся в ми-

ре росте численности населения. Это, по мнению автора, становится одним из наиболее актив-

ных факторов, формирующих глобальную нестабильность в мире в форме перманентного гло-

бального перераспределения как численности рабочих мест, так и создаваемого прибавочного 

продукта. При этом политическая и географическая диспропорция численности рабочих мест и 

численности проживающего населения в трудоспособном возрасте будет становиться все более 

неблагоприятной. Поэтому в качестве основных параметров прогнозной модели (параметров 

порядка), определяющих динамику развития социально–экономических систем (СоцЭС), вы-

браны факторы: занятость и эффективность занятости. 

Для составления прогноза сформируем модель прогнозируемого объекта и обоснуем па-

раметры порядка этой модели. 

Имея дело с процессами, которые разворачиваются во времени и пространстве, мы сталки-

ваемся с новым элементом реальности — формой возникающих структур. 

Именно через форму (странный аттрактор) Э. Лоренц смог идентифицировать и описать 

динамический хаос, как класс природных явлений. Попытаемся и мы описать упрощенную мо-

дель глобальной кооперации. Назовем эту модель по принципу ее действия — «затратная пира-

мида». По форме ее можно представить как многослойную пирамиду, где каждый горизонталь-

ный слой — технологический передел (см. рис. 1). В основании пирамиды — начальные 

технологические переделы (добыча и переработка исходного сырья), а на вершине, по цепочке 

создания стоимости, заключительные — торговля и финансы. 
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Рисунок 1. Упрощенная модель глобальной кооперации 

              

Продукция более низких слоев технологических переделов является исходным полуфаб-

рикатом для последующих, более высоких слоев. При этом стоимость товара (исходного полу-

фабриката для последующего передела) на каждом технологическом переделе формируется по 

затратному принципу. Это означает, что величина прибыли, включаемой в цену произведенного 

товара, определяется по нормативу ко всем произведенным затратам, к полной себестоимости 

продукции, то есть включая и затраты «прошлого труда». В результате чем выше уровень тех-

нологического передела, тем больше в себестоимости продукции затрат прошлого труда, и, сле-

довательно, больше масса прибыли на единицу затрат живого труда, то есть его эффективность. 

Следовательно, структура занятости населения страны отражает эффективность ее экономики. В 

условиях складывающейся международной кооперации и разделения труда верхние слои пира-

миды (рабочие места в наукоемких технологиях, маркетинге и финансах) с высоким уровнем 

добавленной стоимости сосредоточены в богатых странах. Чем ближе форма к фигуре 1, тем 

выше сырьевая ориентация и ниже эффективность занятости и наоборот. Переход к фигуре 2 

отражает объективную закономерность роста эффективности общественного воспроизводства, 

создание из минимального исходного сырья и энергии максимального объема предметов по-

требления. Такая структура занятости может стать доминирующей уже в обозримом будущем. 

Например, при овладении термоядерным синтезом и нанотехнологиями. 

Параметром, связывающим величину добавленной стоимости и занятость, в модели явля-

ется показатель эффективности занятости (Родионов, 2002). Эффективность занятости на i–ом 

технологическом переделе (Ez.i) можно определить как отношение величины прибыли (P i ) к 

затратам живого труда ( C t. i):   

Распределение 

рабочих мест 

Уровни технологиче-

ского передела 
        Фигура 1 

          Фигура 2 
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iCt

Pi
iEz

.
. 

,                  (1) 

где i — параметр, отражающий звено в цепочке создания стоимости (технологический пе-

редел). 

Преобразуем формулу (1). Для этого представим Pi в следующем виде:  

NpiiCliCtNpiCiPi  )..(          (2) 

где Ci – полные затраты в i-ом звене цепочки создания стоимости;  C l.i — затраты ове-

ществленного труда в i-ом звене; N p i — норма прибыли в i-ом звене. 

Тогда   Npi
iCt

iCl
iEz 










.

..
1. .                                                      (3)  

То есть эффективность занятости зависит напрямую как от нормы прибыли, так и от соот-

ношения овеществленного и живого труда в затратах. 

Соотношение 
iCt

iCl

.

.
 это мультипликатор вторичной занятости, с помощью него мы и обес-

печиваем привязку величины добавленной стоимости к параметру занятости. 

В качестве примера использования 
iCt

iCl

.

.
  рассчитаем изменение численности занятых в 

России и в ряде отраслей за период 1995—2003 г. (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Отрасли экономики Годы Численность за-

нятых (млн.чел) 

Cl.i: Ct.i Динамика 

Вся экономика России 1995 66,4 4,4 1,0 

2003 65,7 3,7 0,84 

В том числе:  

Промышленность 1995 17,2 5,8 1,0 

2003 14,13 4,6 0,8 

Торговля 1995 6,7 1,6 1,0 

2003 11,0 6,0 3,75 

 

* расчет автора по данным Госкомстата России за 1995–2003 гг.  

Как видно из расчетов, помимо абсолютного сокращения занятых в экономике на        0,7 

млн. чел. наблюдается и снижение эффективности занятых за счет неблагоприятных структур-

ных сдвигов, что равносильно дополнительному выводу численности в 12,5 млн. чел. (65,7 — 

65,7 : 0,84); в промышленности дополнительный вывод численности составляет 3,07 млн. чел. 
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(14,13 — 14,13 : 0,8); в торговле увеличение на 4,3 млн. плюс дополнительные рабочие места 

экспортеров в 30,25 млн. чел. (11,0 х 3,75 — 11,0).  

Полученную оценку 
iCt

iCl

.

.
 обозначим M (мультипликатор). Ее можно использовать как ин-

дикатор планируемых изменений. Например, по отношению к промышленности цель структур-

ных изменений может быть сформулирована как «Проведение прогрессивной структурной пе-

рестройки промышленности страны при опережающем росте показателя эффективности 

занятости, компенсирующего последствия, связанные с остановкой и закрытием отдельных 

производств и сокращением численности их работников «.  

Таким образом, условие стабильного роста экономики России и ее регионов можно выра-

зить в следующем виде:    

                        M
t

j                          , (мультипликатор растет во времени)    (4) 

где j — параметр, отражающий региональную принадлежность. 

Желательно, чтобы социально-экономическая система функционировала с динамикой, 

близкой к оптимальной, то есть обеспечивающей наилучший коэффициент полезного действия 

(КПД). Это предполагает исследование эволюции нестабильности в поведении системы. Неста-

бильность классически отображается амплитудно-фазо-частотными критериями. Оценим неста-

бильность социально-экономической системы на основе динамики изменения величины ампли-

туды ее колебаний. При расчете амплитуды колебаний системы она, в соответствии с 

системным подходом, рассматривается как совокупность составляющих ее подсистем более 

низкого уровня. Так, амплитуда колебаний для России — это колебания между федеральными 

округами. Для федеральных округов — это колебания между субъектами Федерации. Для субъ-

ектов федерации — это колебания между муниципальными образованиями. Для муниципаль-

ных образований — это колебания между поселениями в их составе. В поведении социально-

экономических систем, преобладание положительных обратных связей на этапе кризиса должно 

отражаться в росте дифференциации между составляющими ее подсистемами. И наоборот, пре-

обладание отрицательных обратных связей снижает амплитуду колебаний и стабилизирует си-

стему. Сегодня общепризнанным в мире показателем, оценивающим сравнительный уровень 

экономического развития СоцЭС, является показатель годового валового внутреннего продукта 

на душу населения. Тогда под флагом (сигналом) кризисного развития СоцЭС можно принять 

рост во времени амплитуды колебаний по этому параметру. Амплитуду колебаний можно рас-

считать несколькими путями, например через среднеквадратичное отклонение или среднее аб-
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солютное отклонение в процентах. Оба расчета дают одинаковую картину. Так, расчет среднего 

абсолютного отклонения был выполнен по формуле:       

N

mYi

Yi

A
 



100)1
.

(

  (5) 

где A — годовое значение амплитуды колебаний системы; Yi — фактическое годовое значе-

ние ВВП (ВРП) i-й подсистемы; Yi.m — расчетное годовое значение ВВП (ВРП) i-й подсистемы.  

KiXmYi  ...    (6) 

 где X .– среднее годовое значение ВВП (ВРП) на одного жителя по системе в целом;  

Ki — численность населения, проживающего в i–ой подсистеме  (регионе).  

N — количество подсистем одного уровня иерархии, входящих в данную систему. 

 На основе полученных результатов расчетов, проведенных автором, можно сделать вывод 

о тенденции устойчивого роста амплитуды колебаний СоцЭС Россия. Более подробно с резуль-

татами расчетов можно ознакомиться в работе (Родионов, 2006). Этот факт отражает преоблада-

ние в динамике ее поведения положительных обратных связей, что является признаком кризис-

ного развития системы. Насколько это является критичным? Приведем следующие данные. При 

распаде СССР в 1990 году, амплитуда колебаний СоцЭС СССР, в разрезе Союзных республик, 

составляла 26,1% (расчеты автора по формуле 6). 

В образовавшемся после распада СССР Союзе независимых  государств амплитуда колебаний 

составила 39,3%. Выше, чем в СССР, за счет стран, не вошедших в СНГ. А уже к 2000 году она 

увеличилась до 45,2%. В СоцЭС Россия она также увеличилась с 20,3% в 1995 году до 30,7% в 

2003 году. То есть усиление в управлении СоцЭС Россия отрицательных обратных связей явля-

ется настоятельно  необходимым. 

При рассмотрении действующей иерархической структуры управления СоцЭС Россия на 

основе фрактального подхода, становятся очевидными такие ее недостатки как:  

 слабое представительство нижестоящих уровней иерархии СоцЭС в вышестоящих, 

что ведет к межиерархическим противоречиям интересов и целей и ослабляет 

властную вертикаль; 

 нарушение баланса прав и ответственности как следствие нарушения внутреннего 

подобия (важный признак фрактальности) иерархической структуры. Например, 

структура управления федеральными округами. 

Предварительные результаты показывают, что оптимальный КПД обеспечивается при зна-

чениях амплитуды колебаний СоцЭС Россия в разрезе федеральных округов в пределах от 0,15 

до 0,25 (расчет по формуле 5). Определение и поддержание оптимальных границ амплитуды ко-
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лебаний социально-экономических систем является важным индикатором управления, который 

может эффективно применяться как в глобальном, так и региональном масштабах. Например, 

СНГ, Европейский союз и т.д.  

В качестве инструмента математического моделирования автор использовал нейронные 

сети. Выбранная для прогнозирования конфигурация сети представляет собой два элемента на 

входе (параметры порядка модели), один промежуточный слой с двумя элементами; и один эле-

мент на выходе (темп роста ВВП). В качестве передаточной, выбрана логистическая (сигмоид-

ная) функция. После обучения сети получена модель, дающая среднюю ошибку годового про-

гноза 0,1% и максимальную ошибку прогноза 0,5%. Исходная выборка представлена данными 

статотчетности с 1991 года (года распада СССР и образования независимой России) по 2005 год. 

За этот период Россия не преодолела последствия экономического спада 90-х годов. ВВП в 2005 

году составил 91% от уровня 1990 года. Параметр занятости и параметр эффективности занято-

сти также еще не достигли докризисного уровня. По численности занятых этот уровень соста-

вил в 2005 году чуть более 90% к уровню 1990 года, а по эффективности занятости — около 

85%. При этом если показатель численности занятых, начиная с 1999, года устойчиво растет, то 

эффективность занятости остается неустойчивой, и при росте, начиная с 2003 года, вновь падает 

в 2005 году. В полученной модели вес параметра занятости значительно превосходит вес эф-

фективности занятости, так как устойчивой положительной динамики по эффективности заня-

тости за этот период не происходило. Это подтверждает вывод об экстенсивном развитии эко-

номики страны и позволяет прогнозировать усиление роли эффективности занятости, как точки 

роста, предопределяющей темпы развития российской экономики в будущем. При этом бли-

жайший ориентир — уровень 1995 года со значением эффективности занятости 4,4. Возможно-

сти нейронных сетей, как инструмента прогнозирования позволяют, с учетом новых фактиче-

ских данных, дообучать сеть и тем самым уточнять веса параметров математической модели 

прогнозирования столь сложного и нестабильного объекта, как социально-экономические си-

стемы. При этом шаг прогноза в модели — год. Прогноз на более длительный период осуществ-

ляется по принципу авторегрессии, когда полученное значение прогноза на год принимается как 

фактическое и делается следующий шаг. Таким образом, управление осуществляется не только 

исходя из текущей информации, ее анализа и оценки, но и на основе результатов прогноза, что 

должно улучшить качество принимаемых управленческих решений.  
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В России появление интереса к оценке уровня концентрации производства и рынка отно-

сится к началу 90-х гг., то есть к периоду возникновения институциональных и организацион-

ных условий формирования конкурентной среды на федеральном уровне. Достоверные данные 

о концентрации производства и рынка, являясь характеристикой структуры системы производ-

ства или рынка, служат определенным индикатором возможного уровня конкуренции между 

хозяйствующими субъектами. Данная информация за ряд лет может использоваться непосред-

ственно для формирования положений конкурентной и структурной промышленной политики, 

разработки прогнозов развития рынков и конкуренции в рассматриваемом секторе экономики, 

служить базой дальнейшего анализа состояния производства и рынка. 

Концентрация производства означает не только увеличение числа производителей и по-

требителей в некоторой точке пространства, но и объединение рынков факторов производства, 

что, в свою очередь, не может не оказать влияние на состояние экономической системы. Кон-

центрация производства на некоторой территории и следующее за этим увеличение количества 

и ассортимента выпускаемых товаров повышают удовлетворенность жителей их потребитель-

скими возможностями, что может стать основой агломерации производства. Уровень концен-

трации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей 

                                                           
5 

Данное исследование поддержано Научным фондом ГУ-ВШЭ в рамках Инновационной образовательной 

программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государ-

ственном управлении», проект № 06-06-0001 «Развитие отраслевых рынков России за период экономических ре-

форм (1992–2005): факторы и механизмы». 
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степени фирмы зависят друг от друга. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к со-

перничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать 

взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому 

можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет ры-

нок. 

Периодически Росстат проводит анализ всех отраслей российской экономики, для этого 

рассчитывает показатели концентрации, такие как индекс Херфиндаля–Хиршмана, коэффици-

енты концентрации, но по этим данным нельзя сделать справедливого вывода, так как не учиты-

ваются некоторые специфики: 

 специфика и пути реформирования российских отраслей производства;  

 специфика отношений собственности в Российской Федерации;  

 специфика географических границ товарных рынков в Российской Федерации.  

 специфика форм государственной статистической отчетности и системы статистического 

наблюдения в Российской Федерации. 

С переходом от планово задаваемого ассортимента выпускаемой продукции к самостоя-

тельно определяемому объему и ассортименту производства в соответствии с требованиями 

рынка хозяйствующие субъекты, тем не менее, остались в статистическом плане по-прежнему 

закреплены за теми отраслями, в рамках которых они создавались. Поэтому при наблюдении 

товарных групп в настоящее время не выделяются так называемые «чистые отрасли», которые 

отражают истинное производство взаимозаменяемой продукции как в общем объеме производ-

ства на профильных предприятиях соответствующих отраслей, так и на непрофильных пред-

приятиях, не причисленных к соответствующей отрасли. Это приводит к занижению объемов 

производства продукции выделенной товарной группы. 

При определении концентрации производства не учитывается разница между произведен-

ной и реализованной продукцией, или точнее молчаливо предполагается, что вся произведенная 

продукция реализуется. На самом деле, объем произведенной продукции не в полной мере от-

ражает реальное участие национального производителя в экономической жизни. Таким образом, 

доля в производстве не увязывается со спросом и искажается
6
.  

Поскольку при расчетах концентрации, производимых Госкомстатом России, в настоящее 

время не учитывается статистика продаж, показатели концентрации рынка не могут рассчиты-

                                                           
6 

Переход к анализу продуктовых групп производства и реализации отдельных товаров российская статисти-

ка позволяет сделать, как утверждают авторы статьи: Поповская Е.В., Розанова Н.М., Цепина Л.В. Оценка монопо-

лизации российской экономики // Проблемы прогнозирования. 1999. № 2.  
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ваться на основе имеющихся данных, и требуется проведение специальных (монографических) 

исследований для оценки концентрации ряда товарных рынков, особенно розничных, в целях 

выявления их структуры, уровня монополизации, наличия барьеров входа и выхода, доминиро-

вания на них отдельных хозяйствующих субъектов.  

Не учитывается географическая замкнутость отдельных товарных рынков. Важность этого 

обстоятельства стала особенно очевидной, когда в результате развития кризисных явлений про-

изошла существенная регионализация товарных рынков. Поэтому при расчетах концентрации 

производства, выполняемых Госкомстатом России, молчаливо предполагается, что все входя-

щие в расчет предприятия работают на федеральном рынке. 

При оценке концентрации производства, осуществляемой Госкомстатом России, в настоя-

щее время не учитывается степень экономической зависимости хозяйствующих субъектов и 

принадлежность их к группе лиц, что существенно искажает полученные результаты. Выявле-

ние группы лиц в производстве и на рынке влечет изменение количественных оценок показате-

лей концентрации, а также изменение регулирующих воздействий антимонопольных органов. В 

настоящее время в российской экономике взаимосвязи между субъектами рынка усиливаются и 

усложняются, что повышает важность учета этого обстоятельства в расчетах концентрации. 

Целью исследования является анализ изменения структуры производства в одном из важ-

нейших секторов российской экономики — нефтяной промышленности; выявление причин объ-

единения нефтяных компаний в холдинги, изменения их пространственного расположения. Ка-

кие экономические механизмы обеспечивают возможность концентрации производства в 

пространстве? Какие факторы способствуют и противодействуют агломерации? Как изменяется 

равновесное распределение производства во времени и может ли индустриализация, возникшая 

в одном регионе распространяться на соседние области? Необходимо определить причины кон-

центрации производства, причины возникновения крупных промышленных городов за послед-

ние годы для того, чтобы выявить некую закономерность и увидеть общую картину российской 

экономики. 

Нефтяная отрасль представляет собой одну из ключевых отраслей, отвечающих за обеспе-

чение конкурентоспособности страны на мировых рынках. Эта отрасль играет существенную 

роль в развитии внутренней экономики, придавая ей динамизм, отвечая за значительную часть 

валового внутреннего продукта и обеспечивая занятостью тысячи людей. Основная особенность 

российской отрасли — сбалансированность основных компонентов системы — нефтедобычи и 

нефтепереработки. 

Для анализа используются данные Росстата: годовые объемы выпуска крупнейших пред-

приятий нефтяной отрасли, их местоположение за 1997–2004 годы. На их основе рассчитывают-
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ся показатели концентрации по отрасли в целом, производится анализ роста товарного выпуска, 

выявляется закономерность создания крупных холдингов, с привязкой к территории, указыва-

ются основные слияния и поглощения в отрасли за данный период. Затем производиться значе-

ний концентрации с учетом распределения предприятий по холдингам или вертикально–

интегрированным структурам, и выявляются лидеры отрасли. 

Так, на сегодняшний день в структуре собственности нефтедобывающего комплекса доля 

государства составляет чуть более 30%. Количество недропользователей в добыче нефти превы-

сило две сотни. Впрочем, основу «нефтянки», ее три четверти, составляют крупные, вертикаль-

но–интегрированные компании (ВИНК), созданные по принципу «от скважины до бензоколон-

ки». В настоящее время в России действует 13 самостоятельных нефтяных холдингов. 

Одиннадцать из них имеют разветвленную структуру и являются вертикально-

интегрированными компаниями. 

Приведем некоторые результаты анализа данных по нефтеперерабатывающей отрасли. 

При пересчете показателей концентрации по предприятиям отрасли выявляется некорректность 

расчетов Росстата по тем же показателям, которую можно проследить в таблице. Динамика из-

менения концентрации достаточно интересна, наряду с увеличением числа предприятий, отме-

тим, что концентрация увеличивается до 2000 года, а затем снижается. Причиной тому может 

служить рост общего числа мелких предприятий, включенных в холдинги, большой интерес 

государства к данной отрасли, появление компаний с привлечением иностранного капитала.  

При анализе и объединении предприятий в крупные структуры изменяются показатели 

концентрации в течение исследуемого периода, что дает право установить некоторую зако-

номерность в изменении структуры производства в нефтяной отрасли, причиной которой яв-

ляются конкурентная борьба, слияния, поглощения. Можно предположить, что рост концен-

трации числа предприятий связан с глобализацией российской экономики, включением в 

международную торговлю, требующей увеличения общего объема производства нефти, 

улучшения качества обслуживания.  

Соответствовать требованиям нового времени может только финансово устойчивый, эко-

номически эффективный и динамично развивающийся энергетический сектор, использующий 

передовые производственные технологии и безопасный для окружающей среды. Для эффектив-

ного функционирования российского нефтяного комплекса крайне важным является создание 

заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбы-

ту в целях экономии на издержках производства и на базе внедрения новых технологий.  
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Таблица 1. Концентрация в нефтеперерабатывающей отрасли 

 

 Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

число предприятий 48 58 69 71 78 75 73 95 

cr1 16,48 10,44 13,91 15,88 11,86 13,42 10,62 12,12 

cr1–холдинги 21,31 19,92 23,00 23,22 22,99 13,42 13,52 13,48 

cr3 31,36 26,01 31,92 36,54 31,89 33,54 31,56 26,46 

cr3– холдинги 46,63 39,08 46,60 53,45 44,19 36,56 37,02 34,45 

cr4 38,18 32,85 40,23 44,38 39,46 43,05 41,16 32,27 

сr4–холдинги 53,48 47,29 56,04 64,49 55,89 46,77 47,53 42,42 

cr6 49,08 45,88 52,82 57,89 50,55 54,89 51,45 41,34 

cr10 67,82 65,78 70,37 73,34 67,97 69,83 67,56 55,03 

cr15 83,15 81,68 83,32 84,86 80,90 83,37 82,88 68,51 

cr20 92,89 89,24 90,66 90,92 88,11 89,49 89,10 79,41 

cr25 97,01 93,99 95,13 94,19 93,06 93,74 93,41 87,71 

HHI по данным Рос-

стата 
649,368 532,784 635,051 725,487 596,764 652,742 604,740 456,667 

HHI по холдингам 1042,142 872,636 1066,820 1208,378 963,162 857,973 859,117 666,594 

 

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения 

наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по наиболее эффек-

тивным направлениям технической политики, использовать наиболее эффективно систему вза-

иморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен, повысить конкурентоспособность 

российских производителей на внешнем рынке, а также наиболее экономно решать отдельные 

задачи использования производственной и социальной инфраструктуры. 

Рассмотрим пространственную концентрацию производства. Известно, что распределение 

экономической деятельности в пространстве оказывает влияние и на производительность дея-

тельности фирм, и на уровень доходов населения, и на темп экономического роста. Например, 

числа крупных и средних предприятий в Башкортостане показал, что их становиться все боль-

ше, их доля в региональном растет (см. рис.1), это свидетельствует об увеличении концентра-

ции, формировании нефтеперерабатывающего производственного центра, который на 2004 за-

нимает долю в 60% всей отрасли. 
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Рисунок 1. Анализ динамики Башкортостана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными факторами, способствующими этому, являются открытие новых крупных ме-

сторождений нефти, развитие инфраструктуры, развитие торговых экспортных отношений. 
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Модификация рыночного механизма в условиях 

информатизации экономики 
7
 

Т.А. Селищева  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

 

В связи с развитием электронной торговли и бизнеса дискутируется вопрос о роли рынка в 

информационной экономике. Существует мнение, что, с одной стороны, информация расширяет 

                                                           
7 
Статья поддержана грантом РГНФ 060200225а.
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рынок по масштабам, а с другой — формализует его, поскольку такие основные категории, как 

стоимость, деньги, цена, спрос, предложение становятся расчетными. На основе этого делается 

вывод, что сужается сфера товарных, рыночных отношений и возрастает роль непосредственно 

общественных. Так, академик В.Л. Иноземцев выдвинул концепцию «преодоления рыночного 

хозяйства», согласно которой «становление постиндустриального общества предполагает пере-

ход от рыночного хозяйства к новой форме товарного производства, от объективной стоимости 

к субъективной полезности», что ведет «к преодолению закономерностей рыночного хозяйства» 

(Иноземцев, 2000: 115–130). Подобные взгляды излагает и японский экономист Т. Сакайя (Но-

вая индустриальная волна на Западе, 1999: 362). 

Другие ученые полагают, что в условиях информационной экономики на макроуровне 

идет интеграция централизованного начала и рыночного механизма, а на микроуровне (внутри-

фирменном и межфирменном) происходит усиление плановых начал. Объектом планомерного 

воздействия становятся цены, спрос, предложение, формы конкуренции и т.д. Органический 

синтез рыночных и планомерных начал выражает «конвергенцию» плана и рынка (Мухаров-

ский, 2004: 43). 

Третьи авторы считают, что в условиях роста информатизации появились новые механиз-

мы координации, обеспечивающие высокую надежность и стабильность технологических цепо-

чек, даже если отдельные звенья автономны с хозяйственной точки зрения. Из этого они делают 

вывод, что «нет такого большого риска, что рынок не признает индивидуальные издержки об-

щественно-необходимыми, так как этот вопрос уже предрешен с помощью современных систем 

согласования решений на основе ИКТ» (Перминов, Егорова, Пятковски, 2004: 23), то есть они 

признают ограниченность механизма рынка в информационной экономике.  

Данная точка зрения очень уязвима для критики, поскольку в условиях растущей глобали-

зации экономики невозможно заранее учесть и точно подсчитать предполагаемые издержки. В 

конце концов, в условиях глобальной конкуренции на электронном рынке в ходе сопоставления 

спроса и предложения выявляется конечная рыночная цена благ и услуг. 

Известный российский экономист В.А. Медведев справедливо полагает, что сфера товарных 

отношений в современном обществе расширяется, в «современном высокотехнологичном произ-

водстве… увеличивается стоимость, создаваемая знанием» (Медведев, 2003: 320). 

С утверждением, что информационные технологии способны заместить рынок, конкурен-

цию вряд ли можно согласиться. По мере усиления информатизации идет лишь видоизменение 

форм и механизмов товарно-денежных отношений, опосредствующих функционирование рын-

ка, но не отрицание самого рынка как механизма взаимосвязи производителей и потребителей в 

условиях многообразия форм собственности. Развитие рыночного механизма неотделимо от 
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прогресса системы общественного и международного разделения труда, а последние тесно свя-

заны с отношениями собственности безотносительно их конкретных форм. Как справедливо от-

мечает американский экономист К. Шапиро, «технологии меняются, а экономические законы 

остаются» (Shapiro, Varian, 2000: 141). Следует, пожалуй, к этому еще добавить, что механизм 

действия этих законов может модифицироваться. Это относится и к законам действия рынка.  

Другой известный американский экономист Х.Р. Вэриан полагает, что «рыночные факто-

ры, игравшие относительно незначительную роль в индустриальной экономике, становятся 

ключевыми для информационной экономики. Многие экономические эффекты, которые явля-

ются вторичными для благ индустриальной экономики, часто бывают первичными для инфор-

мационных товаров и услуг» (Вэриан, 2005: 217). 

Например, традиционный принцип определения цены и объема производства путем вы-

равнивания предельного дохода с предельными издержками в информационной экономике су-

щественно модифицируется, поскольку предельные издержки на производство дополнительной 

единицы продукции в информационной экономике ничтожно малы. В результате спрос и пред-

ложение ведут себя особым образом. В частности, повышение спроса не приводит к росту цен. 

Примером является Интернет, подключение к которому все большего числа пользователей не 

ведет к повышению тарифов, поскольку предельные издержки на подключение дополнительно-

го пользователя близки или равны нулю. Однако подобная структура затрат может встретиться 

и при производстве некоторых материальных изделий, например микрочипов. 

Следует также заметить, что рост информационных благ не устраняет необходимости в 

материальных благах и услугах. И в информационном обществе люди должны удовлетворять 

свои материальные потребности за счет продукции сектора традиционной экономики, который 

основан на рыночных началах. 

С ростом информатизации экономики, усилением ее диверсификации масштабы рынка 

растут, он усложняется, появляются все новые и новые рынки. Экономики стран «золотого мил-

лиарда», вступившие в стадию информационного развития, демонстрируют появление новых 

рынков: например, в 1970-е гг. в Сети появилась электронной биржа NASDAQ.  

Что касается усиления «плановых начал» в функционировании информационной экономи-

ки, то можно признать важность их усиления на микро-макроуровнях благодаря ИКТ. Однако 

экономический кризис 2001–2002 гг., охвативший высокоразвитые страны, показал, что и в 

условиях применения ИКТ цикличность воспроизводства сохраняется. А, как известно, циклич-

ность развития — характерный признак именно рыночной экономики. 

В информационной экономике наряду с традиционными для макроэкономики рынками 

благ, труда, денег и ценных бумаг появляется рынок информации (информационный рынок). 
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Происходит не деструкция стоимостных отношений, а их модификация применительно к тако-

му специфическому товару, каковым является информация. Рынок информационных и комму-

никационных услуг функционирует иначе, чем традиционные рынки благ индустриального пе-

риода развития. Если последние формируются под воздействием спроса, то на рынке ИКТ — 

услуг очень часто спрос формируется предложением.  

В связи с ускорением процессов купли-продажи в электронной торговле национальный 

рынок становится более открытым и больше влияет на экономику страны в целом. По оценкам 

различных исследователей, рост объемов электронной коммерции в настоящее время составляет 

30–70% в год (Карминский, Карминский, Нестеров, Черников, 2004: 429). 
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Оценка инвестиционной привлекательности акций методом  

рандомизированных сводных показателей 

О.Г. Сергеева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

При оценке степени инвестиционной привлекательности различных ценных бумаг одно-

временно по многим критериям возникает «проблема несравнимости»: по одним критериям 

лучшими являются одни объекты инвестирования, по другим — другие. Для преодоления такой 
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«несравнимости» многокритериальных оценок предлагается использовать так называемый ме-

тод рандомизированных сводных показателей (МРСП), позволяющий использовать нечисловую, 

неточную и неполную информацию о сравнительной важности отдельных критериев инвести-

ционной привлекательности. МРСП является развитием известного и широко используемого 

метода сводных показателей (МСП), который можно представить в виде последовательности 

следующих шагов. 

1. Формируется вектор ),...,( 1 mxxx   исходных числовых характеристик, каждая из кото-

рых необходима, а все они вместе взятые достаточны для определения степени инвестиционной 

привлекательности оцениваемой ценной бумаги. 

2. Строится вектор отдельных показателей ),...,( 1 mqqq  , каждый из которых представляет 

собой нормированную функцию )( ii xqq   исходной характеристики ix : ]1,0[iq . 

3. Выбирается вид синтезирующей функции ),...,;,...,();( 11 mm wwqqQwqQ  , сопоставляю-

щей многокритериальной оценке ),...,( 1 mqqq   единый сводный показатель Q  и зависящей от 

весовых коэффициентов («весов») mww ,...,1 , 0iw , 1...1  mww , определяющих сравнитель-

ную значимость отдельных показателей. Обычно используется простейшая аддитивная синтези-

рующая функция mmmm wqwqwwqqQwqQ  ...),...,;,...,();( 1111 . 

4. Определяется вектор весовых коэффициентов ),...,( 1 mwww  , что делает сводный пока-

затель );( wqQ  однозначно определенной функцией многокритериальной оценки ),...,( 1 mqqq  . 

При практическом использовании МСП часто возникает ситуация, когда исследователь не 

знает точных числовых значений весовых коэффициентов mww ,...,1 , а может только указать 

множество )(IW  допустимых векторов ),...,( 1 mwww  , определяемое по нечисловой (ординаль-

ной), неточной (интервальной) и неполной информации (ННН-информации), которую можно 

представить в виде системы ...};;;{ rrrlkji bwawwwwI   равенств и неравенств для ве-

совых коэффициентов. Моделируя неопределенный выбор вектора ),...,( 1 mwww   из множества 

)(IW  случайным выбором этого вектора, получаем рандомизированные весовые коэффициенты 

)(~),...,(~
1 IwIw m , подстановка которых в синтезирующую функцию );( wqQ  дает рандомизиро-

ванный сводный показатель ))(~;();(
~

IwqQIqQ  . Математическое ожидание );(
~

);( IqQEIqQ   

рандомизированного сводного показателя );(
~

IqQ  есть искомая сводная оценка степени инве-

стиционной привлекательности ценной бумаги, характеризуемой отдельными показателями 

mqq ,...,1 . 
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Рассмотрим пример построения сводного показателя инвестиционной привлекательности 

акций российских компаний ОАО ГМК «Норильский Никель», ОАО «НК Лукойл», ОАО «ЕЭС, 

РАО», ОАО «Ростелеком», ОАО АКБ Сбербанк РФ, ОАО «Татнефть». 

В качестве основных параметров, влияющих на инвестиционную привлекательность ак-

ций, рассмотрим характеристики их доходности и рискованности за разные по продолжительно-

сти периоды времени (день, неделя и месяц). В качестве показателя доходности используем вы-

борочное среднее показателей доходности за рассматриваемый интервал, а в качестве 

показателя риска возьмем стандартное отклонение доходности от ее средней величины. Таким 

образом, получаем 6 показателей: x1 — доходность за 1 день, x2 — рискованность за 1 день, x3 — 

доходность за неделю, x4 — рискованность за неделю, x5 — доходность за месяц, x6 — рискован-

ность за месяц.  

Для сравнения характеристик проведем их простейшую линейную нормировку, согласно 

которой «наихудшему» значению исходной характеристики xj сопоставляется значение    qj = 0 , 

а «наилучшему» значению этой характеристики — значение qj = 1; промежуточные значения 

показателя qj линейно растут по мере «улучшения» исходной характеристики xj, j=1,..,6. 

В табл. 1 приведены значения отдельных нормированных показателей, каждый из которых 

представляет собой оценку инвестиционной привлекательности акции, сделанную на основе со-

ответствующего отдельного критерия. 

 
Таблица 1. Нормированные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из табл. 1, непосредственное сравнение затруднено ввиду того, что значения 

одних отдельных показателей лучше у одних акций, а другие — у других. Так, например, акции 

Лукойла (LKOH) имеют наилучшие показатели по рискованности (q2
2
 = q2

4
 = q2

6
 = 1), но сильно 

уступают по доходности акциям Сбербанка (SBER), являющимися наиболее доходными среди 

всех акций (q5
1 

= q5
3 

= q5
5 

= 1). Это подтверждает необходимость построения сводного показате-

ля, учитывающего как значения всех отдельных показателей, так и их значимость. 

  Объект q1 q2 q3 q4 q5 q6 

1 GMKN 0,214 0,283 0,240 0,310 0,339 0,404 

2 LKOH 0,071 1,000 0,080 1,000 0,081 1,000 

3 EESR 0,000 0,000 0,013 0,000 0,059 0,000 

4 RTKM 0,000 0,367 0,000 0,474 0,000 0,584 

5 SBER 1,000 0,783 1,000 0,766 1,000 0,558 

6 TATN 0,357 0,167 0,373 0,105 0,489 0,138 
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Для определения вектора весовых коэффициентов используем два следующие вида до-

полнительной информации, описывающей отношение инвестора к значимости рассматриваемых 

факторов. I(1) — ситуация «пустой» информации, когда инвестор ничего не знает о сравнитель-

ной значимости отдельных показателей. I(2) — для инвестора достаточно значимы высокие по-

казатели доходности, но и не допускается слишком большая рискованность; также предпочте-

ние отдается получению дохода и ограничению риска в более длительной перспективе: 

2651 wwww  ; 11.0  iw ; 5,3,1i ; 8.00  jw ; 6,4,2j . В итоге, получаем следующие 

результаты (см. табл. 2). 

Таблица 2. Сводные оценки 

 

 

 

 

 

 

 

Задавая подобным образом информацию о весовых коэффициентах, возможно учитывать 

сравнительную значимость отдельных показателей инвестиционной привлекательности рас-

сматриваемых корпоративных акций.  

Для вычисления сводных оценок (математических ожиданий рандомизированных свод-

ных показателей) инвестиционной привлекательности акций была использована система под-

держки принятия решений (СППР) АСПИД-3W.  

Таким образом, представленный выше способ построения сводного показателя инвести-

ционной привлекательности дает возможность сравнивать объекты, имеющие качественно раз-

ные, напрямую несравнимые характеристики. Также он дает возможность учесть в оценке инди-

видуальные предпочтения конкретного инвестора относительно степени важности каких-либо 

характеристик объекта.  

Представленное в предложенном подходе привлечение нечисловой, неточной и неполной 

дополнительной информации зачастую дает возможность существенно уточнить и сделать бо-

лее достоверными сводные оценки инвестиционной привлекательности акций. При этом слож-

ность, заключающаяся в необходимости учета в оценке нечисловой информации, (задаваемой 

неравенствами типа wi > wk), информации неточной (формализуемой при помощи системы не-

равенств типа ai < w i< bi), неполной (не все весовые коэффициенты входят в соответствующие 

системы неравенств) — преодолевается при помощи использования СППР АСПИД-3W. 

акции 

Cводная оценка Q (i,I*) 

I1 I2 

GMKN 0,298 0,307 

LKOH 0,538 0,329 

EESR 0,012 0,025 

RTKM 0,237 0,144 

SBER 0,851 0,904 

TATN 0,271 0,348 
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К характеризации ранговой теории полезности на множестве  

простых лотерей 

М.В. Соколов  

ЗАО «Евросиб-ТБ» 

 

Типичной проблемой при применении порядковой теории полезности является выбор кон-

кретного функционального вида индикатора отношения предпочтения (функции полезности). 

Допускаемое теорией разнообразие функциональных форм зачастую ведет к произволу в ис-

пользовании тех или иных видов функций. Непосредственным следствием последнего является 

снижение теоретической ценности тех моделей, выводы которых оказываются неустойчивыми к 

незначительным изменениям предпосылок относительно соответствующей системы предпочте-

ний. 

Ситуацию, на наш взгляд, способна частично упорядочить современная теория измерений 

(Luce et al., 1990; Narens, 2002), призывающая отказаться от использования тех методов анализа 

данных, выводы которых оказываются неустойчивыми к выбору единиц измерения фигуриру-

ющих в них переменных. Свою актуальность данное требование приобретает в связи с тем, что 

выбор той или иной шкалы измерения переменных сопряжен с известной долей субъективизма 

и у исследователя появляется возможность манипулировать результатами анализа, если его вы-

воды оказываются неустойчивыми к этому выбору. В литературе данный принцип зачастую 

формулируется как требование инвариантности результатов анализа относительно некоторого 

семейства преобразований входящих переменных (обычно — группы допустимых преобразова-

ний соответствующей шкалы измерения) (Luce et al., 1990, ch. 22). Основываясь на этом требо-

вании, в докладе предложена одна из возможных характеризаций индикатора отношения пред-

почтения так называемой ранговой теории полезности (rank-dependent utility) на множестве 

простых вероятностных распределений (лотерей). 
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Пусть   — открытый интервал действительных чисел R . Семейство )(  возрастающих 

биекций   на   называется группой преобразований, если оно образует группу относительно 

операции функциональной композиции. Группу преобразований называют 

2-однородной (2-point homogeneous) (Narens, 2002, p. 54), если для произвольных 21 xx   и 

21 xx   из   найдется такое преобразование )(T , что 11 )( xxT  , 22 )( xxT  . 

Для фиксированного натурального 2N  обозначим через )(~ N  множество всех вероят-

ностных распределений 

  



n

i

ix pxxF
i

1

; )()( px
, (1) 

сосредоточенных на не более чем N  точках из открытого интервала  . Здесь 



 


случаепротивномв,1

если,0
)(

ax
xa , },...,1{ Nn , ),...,( 1 nxxx , nxx  ...1 , ),...,( 1 nppp , 0ip , 

1
1




n

i

ip . Любой элемент этого множества будем называть (простой) лотереей и обозначать  px; . 

Для вырожденной лотереи  1;x  воспользуемся специальным обозначением — a.s.x . 

Пусть на множестве )(~ N  задано некоторое отношение предпочтения (, )(~ N ) (полное 

транзитивное бинарное отношение). Рефлексивную часть  (отношение безразличия) обозначим 

через ~. Число x  называется безрисковым эквивалентом лотереи  px; , если  px;  ~ a.s.x . От-

ношение предпочтения (, )(~ N ) называется: 

исчислимым, если существует индикатор полезности R )(~
: NU  такой, что для любых 

лотерей     )(~
;,; N pxpx  

 px;    px ;  тогда и только тогда, когда    pxpx  ;; UU ; (2) 

 

согласованным с отношением стохастического доминирования (первого рода), если 

    )()( ;; xFxF pxpx   для всех x  влечет  px;    px ; ; (3) 

инвариантным относительно группы преобразований )( , если 

 px;    px ;  влечет  px);(T    px );(T  для любого )(T . (4) 

 

Содержательно, инвариантность означает, что упорядочивание альтернатив, порождаемое 

отношением предпочтения, не меняется при преобразованиях )(T . 

Ранговая теория полезности (Quiggin, 1982) описывает исчислимые отношения предпо-

чтения (, )(~ N ), один из индикаторов R )(~
: NU  которых имеет вид: 
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где функция полезности R:u  строго монотонно возрастает и непрерывна, а транс-

формационная функция ]1,0[]1,0[: w , 0)0( w , 1)1( w  не убывает. Очевидно, если транс-

формационная функция линейна ppw )( , то ранговая теория полезности сводится к классиче-

ской ожидаемой полезности по Нейману–Моргенштерну. 

Известен целый ряд характеризаций ранговой теории полезностей (см., например, Liu, 

2004; Luce, 1988; Luce, Fishburn, 1995; Luce, Marley, 2005; Marley, Luce, 2002; Quiggin, 1993; 

Quiggin, Wakker, 1994; Wakker, 1994). В настоящей работе мы предложим еще одну из возмож-

ных характеризаций (5) в случае, когда R)(u . Ключевыми в данной характеризации будут 

являться предположение об инвариантности отношения предпочтения относительно некоторой 

2-однородной группы преобразований и согласованность с отношением стохастического доми-

нирования. 

Мы начнем со случая лотерей с не более чем двумя исходами ( 2N ), поскольку при по-

строении теорий полезности некоторые авторы зачастую ограничиваются аксиоматизацией 

лишь бинарного случая, используя в дальнейшем различного рода индуктивные предположения 

для распространения его на общий случай (Luce, Fishburn, 1995; Marley, Luce, 2002). 

 

Утверждение 1 

Невырожденное отношение предпочтения (, )2(~
 ) исчислимо и существуют функция по-

лезности u  с R)(u  и трансформационная функция w  такие, что один из индикаторов пред-

почтения имеет форму ранговой теории полезности 

    )()(1)()(1,;, 2121 xupwxupwppxxU   (6) 

тогда и только тогда, когда (, )2(~
 ) удовлетворяет следующим условиям: 

(, )2(~
 ) согласовано с отношением стохастического доминирования; 

(, )2(~
 ) инвариантно относительно некоторой 2-однородной группы преобразований )( ; 

для любого )1,0(p  найдутся 21 xx   и x  из   такие, что a.s.x  является безрисковым эк-

вивалентом лотереи  ppxx 1;;, 21 . 

Отметим, что в требовании 0 не уточняется функциональный вид группы преобразований 

)( , а требуется лишь ее 2-однородность. При этом требование 0 носит технический характер 

и (совместно с 0) обеспечивает исчислимость отношения предпочтения (, )2(~
 ). Можно пока-

зать, что каждое из требований 0–0 является существенным для доказательства достаточности, 
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то есть любых двух из них недостаточно для справедливости утверждения. Требование 

R)(u  также существенно для доказательства необходимости. 

К сожалению, формальное обобщение предыдущей характеризации на лотереи с более, 

чем двумя исходами ( 2N ) не ведет к характризации ранговой теории полезности. Косвенно 

это говорит о не совсем удачно подобранной системе аксиом и приводит нас к необходимости 

добавления дополнительных предположений. Примером такого предположения может служить 

требование дифференцируемости индикатора предпочтения по вектору исходов x . Такое пред-

положение может быть оправдано удобством экстремального анализа с использованием диффе-

ренцируемого индикатора отношения предпочтения. 

Утверждение 2 

Пусть (, )(~ N ) — исчислимое отношение предпочтения. Существуют дифференцируемая 

функция полезности u  (с 0u  и R)(u ) и трансформационная функция w  такие, что один 

из индикаторов отношения предпочтения имеет форму ранговой теории полезности тогда и 

только тогда, когда (, )(~ N ) удовлетворяет следующим условиям: 

(, )(~ N ) согласовано с отношением стохастического доминирования; 

(, )(~ N ) инвариантно относительно некоторой 2-однородной группы дифференцируемых 

преобразований )( ; 

существует индикатор H  отношения предпочтения (, )(~ N ) такой, что при любом фикси-

рованном },...,1{ Nn  и p  функция  px;H  дифференцируема по x  и 0)( a.s.  xH  для любого 

x . 

Другая характеризация ранговой теории полезности на множестве лотерей с более, чем 

двумя исходами, может быть получена с использованием понятия декомпозируемости отноше-

ния предпочтения. Говоря о декомпозируемости, обычно предполагают, что любая лотерея с n  

исходами эквивалентна лотереи с всего лишь двумя исходами, один из которых сам является 

лотереей с 1n  исходом (или ее безрисковым эквивалентом), а другой соответствует оставше-

муся исходу. Различные определения декомпозируемости рассматривались в работах (Liu, 2004; 

Luce, 1988; Luce, Fishburn, 1995; Luce, Marley, 2005). Мы используем следующее определение 

декомпозируемости. 

Отношение предпочтения (, )(~ N ) будем называть декомпозируемым (decomposable), если 

для любой лотереи   )(~
; Npx  с Nn 3  исходами найдется число x , не зависящее от nx , 

такое, что 
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Фигурирующее в определении число x  может интерпретироваться как безрисковый экви-

валент условной лотереи с исходами 11 ,..., nxx , при условии, что исход nx  не реализовался. 

Единственное отличие приведенного определения декомпозируемости от обычно используемых 

в литературе состоит в том, что мы не делаем каких-либо предположений о значении безриско-

вого эквивалента x , кроме его независимости от исхода nx . 

Утверждение 3 

Невырожденное отношение предпочтения (, )(~ N ) исчислимо и найдутся функция полез-

ности u  с R)(u  и трансформационная функция w  такие, что один из индикаторов отноше-

ния предпочтения имеет форму ранговой теории полезности тогда и только тогда, когда 

(, )(~ N ) удовлетворяет следующим условиям: 

(, )(~ N ) согласовано с отношением стохастического доминирования; 

(, )(~ N ) инвариантно относительно некоторой 2-однородной группы преобразований 

)( ; 

(, )(~ N ) декомпозируемо. 

Интересно отметить, что в условиях утверждения 3 значение безрискового эквивалента x  

условной лотереи, фигурирующей в определении декомпозируемости (7), также имеет форму 

ранговой теории полезности с трансформационной функцией специального вида. 
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Использование математического аппарата теории 

кооперативных игр при решении задачи управления 

частно-государственным партнерством 

М.Ю. Соловьева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

В современной экономической литературе встречаются различные варианты определения 

понятия частно-государственного партнерства. Обобщенно его сущность можно сформулиро-

вать следующим образом. Частно-государственное партнерство (ЧГП) — это форма сотрудни-

чества государственных структур и частных инвесторов, целью которого является использова-

ние в течение длительного срока и на возвратной основе ресурсов частного сектора 

(финансовых, технических, управленческих) для предоставления потребителям услуг, которые 

традиционно обеспечиваются государством (Brusser P.А., Kovaleva, 2005). Каждая из сторон та-

кого «союза» берет на себя функции, которые присущи ей по роду деятельности. Так, ключевым 

в деятельности правительства является выбор набора услуг (и в последствии их предоставление) 

в соответствии со стратегическими приоритетами региона. Для частного сектора, в свою оче-

редь, важно сформировать приемлемую ценовую политику на выбранные правительством про-

екты, а также эффективно их реализовать
8
. 

Такой метод привлечения инвестиций в крупные инфраструктурные проекты на условиях 

концессионного соглашения давно и эффективно работает во многих странах мира. По данным 

                                                           
8 

По материалам выступления президента национального центра по развитию частно-государственного парт-

нерства Александра Баженова. 
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консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2004 и 2005 гг. в мире было заклю-

чено свыше 200 сделок ЧГП на сумму около $52 млрд., из которых 152 проекта стоимостью $26 

млрд. осуществлялись в Европе. Вообще области применения методов ЧГП разнообразны: здра-

воохранение, образование, коммунальные услуги, услуги транспорта и энергоснабжения.  

Типичной для реализации ЧГП является структура, в которой центральное место занимает 

так называемая Специальная проектная компания (СПК), созданная частным инвестором или 

консорциумом инвесторов (куда может входить и представитель государства) для реализации 

функций управления проектом. СПК получает от государства гарантии приобретения услуг в 

результате проекта, привлекает заемный капитал, нанимает генерального строительного под-

рядчика. По завершении строительства (если таковое предусмотрено проектом) СПК нанимает 

эксплуатирующую компанию для обслуживания объекта. В дальнейшем СПК несет ответствен-

ность за предоставление услуги обществу, оплачиваемую напрямую потребителем или государ-

ством, возвращает взятые кредиты. 

 

Рисунок 1. Общая схема взаимодействия участников ЧГП 
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Исходя из специфики задач, возникающих в процессе организации ЧГП, достаточно пер-

спективным представляется использование методов теории кооперативных игр. В этом случае в 

качестве объекта исследования выступает коалиция, или группа участников ЧПГ, а проекты 

рассматриваются с точки зрения тех дополнительных преимуществ, которые приобретают 

участники (игроки) при объединении в коалицию. 
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Рассмотрим задачу создания частно-государственного партнерства как объединение ряда 

субъектов: государство, частные инвесторы. Каждый агент обладает собственными средствами 

для инвестирования, но в отдельности не может осуществить финансирование проекта. Также 

имеется набор проектов, которые характеризуются капитальными затратами и прибылью от ин-

вестирования. Однако участники ЧГП могут объединяться в различные коалиции с целью полу-

чения максимальной прибыли от инвестирования. Прибыль коалиции в данном случае будет 

представлять собой значение так называемой характеристической функции (Печерский, Беляе-

ва, 2001). В классических исследованиях по теории кооперативных игр данная функция полага-

ется заданной, поступившей извне, поэтому задача распределения прибыли, полученной коали-

цией, между ее участниками, решается достаточно просто. При построении кооперативной игры 

на основе организации ЧГП момент задания характеристической функции будет являться прин-

ципиальным, так как именно от него будет зависеть корректность полученных результатов рас-

пределения прибыли между инвесторами, участвующими в создании ЧГП. Был разработан про-

граммный продукт в среде VBA, который позволяет рассчитать характеристическую функцию в 

игре, а также найти устойчивые решения задачи распределения прибыли, которые лежат в ядрах 

игры. 

При построении кооперативной игры на основе организации ЧГП момент задания харак-

теристической функции будет являться принципиальным, так как именно от него будет зависеть 

корректность полученных результатов распределения прибыли между инвесторами, участвую-

щими в создании ЧГП. Поскольку основной задачей государства при объединении с частным 

бизнесом является создание объекта инфраструктуры, оно в меньшей степени, чем остальные 

инвесторы, заинтересовано в получении прибыли от вложений. Но в данном случае предполо-

жим, что государство наравне с другими инвесторами будет интересовать прибыль. Значения 

характеристической функции можно найти посредством группировки агентов по различным ко-

алициям.  

Представим описанную выше кооперативную игру в формализованном виде. Допустим, 

что имеется n  различных объектов инвестирования ( nj ...1 ). Каждый инвестиционный проект 

имеет свою стоимость jb
, капитальные затраты необходимые на его осуществление 

jj CAPEXb 
 (Capital Expenditures). Также проект характеризуется отдачей от вложенных 

средств, которая представляет собой недисконтированный чистый суммарный доход по годам 

реализации проекта (Non-discounted Total Net Income, NDTNI), или 
.jj NDTNIc 
 Есть m  инве-

сторов ( mi ...1 ). Причем каждый из них обладает определенным количеством денежных 
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средств в размере ia
 с условием, что данных средств будет недостаточно для осуществления 

проекта в одиночку ( ji ba 
, mi ...1 , nj ...1 ). Для любой коалиции участников S  выполняется 

следующее ,s ,j nj ...1 : 




Si

ji ba

, mi ...1 , это значит, что объединенных средств участ-

ников должно быть достаточно для осуществления хотя бы одного проекта. Можно рассмотреть 

различные варианты объединения агентов в коалиции. Как уже говорилось, рассматриваемая 

кооперативная игра будет характеризоваться характеристической функцией, которая определя-

ется доходом от объекта инвестирования. Интерес представляет вид характеристической функ-

ции )(SV в данной игре, который можно получить, проведя исследования всевозможных объ-

единений участников ЧГП.  

Основные выводы работы заключаются в том, что разработанная модель позволяет быстро 

ответить на вопрос, сколько получит инвестор при вложении денег в ЧГП-проект и предложить 

разумные варианты дележей. Несмотря на то, что предложенные варианты распределения при-

были между участниками являются приблизительными, они уже могут служить ориентиром при 

выборе того или иного инвестиционного проекта и при принятии решения об участии в ЧГП. 

Также может быть рассмотрена обратная задача, когда известно распределение доходов между 

инвесторами и необходимо найти, сколько каждый из них должен затратить, чтобы получить 

желаемую прибыль. Государство может отталкиваться либо от предложения инвесторам воз-

можных вариантов распределения доходов, либо при желаемом и приемлемом для государства 

уровне дохода, который оно может гарантировать, определять, сколько инвестор должен вло-

жить собственных средств. От этого могут зависеть варианты конкурсного отбора инвесторов 

для участия в проектах ЧГП. 

Механизм ЧГП позволяет преодолеть ограниченные возможности государства по реализа-

ции социальных и инфраструктурных проектов, требующих больших финансовых затрат. Путем 

объединения с частным бизнесом государство может передать часть рисков, а также использо-

вать опыт частного сектора с целью повышения качества предоставляемых услуг и увеличения 

эффективности управления объектами
9
. Организация ЧГП является достаточно сложной задачей 

и зависит от правильной оценки экономической обоснованности проектов и степени удовлетво-

ренности участников получаемой отдачей от вложенных средств. 

В заключении следует отметить, что использование элементов кооперативной теории игр 

также открывает возможности для выявления закономерностей образования той или иной коа-

                                                           
9 
http://www.kpmg.ru/index.thtml/ru/services/advisory/fas/corporate/financing/ppp/

 

http://www.kpmg.ru/index.thtml/ru/services/advisory/fas/corporate/financing/ppp/
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лиции с целью получения наибольшего выигрыша. Здесь принципиальным является случай от-

сутствия С-ядра в кооперативной игре на примере образования ЧГП. В этом случае образование 

коалиции для осуществления инвестиционного проекта будет невыгодно и интерес будет пред-

ставлять рассмотрение различных объединений инвесторов друг с другом с целью получения 

наибольшего дохода от инвестиций. Применительно к задаче организации частно-

государственного партнерства полезными также могут оказаться методы нахождения N-ядра и 

устойчивых решений, принадлежащих этому ядру, в соответствии с которыми будут распреде-

ляться доходы участников ЧГП. 
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Математическая модель формирования оптимального контракта  

в условиях морального риска 

М.С. Такаева  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

При формировании контрактов ассиметричная информация является основной предпосыл-

кой теории принципал–агент, в рамках которой агент имеет некоторые информационные пре-

имущества по сравнению с принципалом. В качестве принципала может рассматриваться, 

например, финансист, а в качестве агента — менеджер. Различают два типа ассиметричной ин-

формации в зависимости от того, существует ли асимметрия информации между сторонами до и 

на момент заключения контракта или же она имеет место после его заключения. Последний тип 

принято называть моральным риском. Наша модель рассматривает формирование оптимального 

контракта в условиях морального риска. 

Предполагается, что принципал, инвестируя проект, заключает контракт с агентом, а агент 

осуществляет контроль над этим проектом в рамках контракта. Проблема морального риска за-

ключается в том, что принципал не в состоянии непосредственно наблюдать уровень усилий, 
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прикладываемых агентом по управлению. Тем не менее усилия агента всегда дают определен-

ный количественно измеримый результат, выражающийся в уровне прибыли, поэтому истинные 

усилия агента могут быть выявлены принципалом на основе полученного дохода к концу каж-

дого периода. 

Будем предполагать, что если агент прилагает усилия, то проект в течение периода успе-

шен с вероятностью р. В этом случае операционная прибыль по реализации проекта равна R . 

Если же агент не прилагает усилий, то вероятность удачи уменьшается на величину ∆р, и опе-

рационная прибыль R . При этом агент получает альтернативную личную выгоду В.  

Таким образом, операционная прибыль по проекту в этих двух случаях равна соответ-

ственно: 

;)1( _

_

RppRR   ;)1()( _RppRppR  


 

Задача формирования оптимального контракта состоит в том, чтобы составить такой кон-

тракт, в рамках которого агент, преследуя свои личные интересы, совершал бы действия, обес-

печивающие максимизацию дохода принципала. 

В данной модели под контрактом понимается набор величин: (x, u  ,. u  , _,ww ), где  х 

— вероятность продолжения проекта, u , u  — выплаты агенту за период в случае успеха и не-

удачи соответственно, _,ww  — ожидаемый доход от проекта также в случае успеха и неудачи. 

В условиях оптимального контракта выполняется ограничение стимулирования, гаранти-

рующее, что агент всегда прилагает усилия: 

 

                                                                                                                       (1) 

где ρ — ставка дисконтирования агента.  

Обозначим через w ожидаемую полезность агента. Эта величина определяется следующим 

образом: 

                                                                                                                      (2) 

Тогда ожидаемая полезность принципала F(w) удовлетворяет уравнению: 

 

                                                                                                                      (3) 

для всех w > 0, где максимум берется по x, u  ,. u  , _,ww . Здесь r — ставка дисконтиро-

вания принципала. 

Таким образом, задача формирования оптимального контракта сводится к решению урав-

нения (3) при ограничениях (1) и (2).  
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Задача решается методом динамического программирования. Для реализации этого метода 

вводим новую функцию V(w) следующим образом: 

);()( wFwwV   

Ее значение представляет собой общую ожидаемую полезность проекта. С учетом введен-

ной функции решение данной модели сводится к решению следующего уравнения Беллмана от-

носительно V(w).  
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В этом случае ограничения (1) и (2), соответствующие уравнению (4), перепишутся сле-

дующим образом: 
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Рассмотрим решение формирования оптимального контракта в случае r=ρ. В этом случае 

решаем уравнение:   
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                                                  (5) 

для всех w, удовлетворяющих ограничениям:   

      );
1

(
r

w

p

Bp
xw





                                         (6) 

      )
1

)1(
(

r

wppw
xw




  .                                                                             (7) 

Утверждение 1 

Функциональное уравнение Беллмана (5) при ограничениях (6), (7) имеет решение, причем 

единственное.  

Утверждение 2 

Функция V(w) неубывающая, выпуклая и обладает свойством V(0) = 0. 

В данной модели при решении поставленной задачи вычислены три пороговых значения 

величины w: 
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Относительно них оптимальный контракт имеет четыре разных вида: 

 

1.  при :)*,[  ww  агент получает в случае успеха                                       а в случае  

 

      неудачи u_=0;                вероятность продолжения проекта х = 1; 

 

2. при :*)*,*[ www  значения величин, характеризующих оптимальный контракт 

 

 

            проект продолжается с вероятностью х = 1. 

3. при :*)***,*[ www проект еще выгодно продолжать, поэтому х = 1; выплаты  

 

     агенту  u_= u =0, но   

 

4. при :**)*,0[ ww  разорение; вероятность продолжения проекта  

 

при этом выплаты агенту u_= u =0 и w_=0; 

 

 

Утверждение 3 

На интервале [w*; ∞) функция V представляет собой постоянную величину: 

r

rR
wV
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; 

на интервале [0,w***) функция V(w) возрастает прямо пропорционально w:  
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w

w
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Для любых исходных наборов параметров r, В, p получены аналитические представления 

функции V(w) на интервалах [w***,w**) и [w**,w*). Для этого с использованием математиче-

ского пакета MATLAB на каждом из указанных интервалах реализована аппроксимация функ-

ции V(w) полиномом второй степени методом наименьших квадратов. Также проведено количе-

ственное моделирование по оценке зависимости V от r, В, p. Графические результаты работы 

приведены ниже. 
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Приложение 

Рисунок 1. Вид функции V(w) в зависимости от изменения: A) ставки дисконтирования; 

B) вероятности успеха; C) личной выгоды агента 
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Формирование модели механизма государственной поддержки АПК 

А.А. Тихонов, Н.И. Гришакина 

Новгородский государственный Университет имени Ярослава. Мудрого 

 

В условиях формирования единой системы продовольственной безопасности государства, 

поиска эффективного механизма функционирования АПК, требуется выработка единой методо-

логии государственной поддержки сельского хозяйства, разработка научно-обоснованных мето-

дик и рекомендаций, определения приоритетных направлений государственной поддержки и 

распределения бюджетных ассигнований между субъектами агробизнеса, формирования це-

лостного механизма оценки эффективности и контроля за целевым использованием бюджетных 

средств. 

Механизм государственной поддержки, исходя из теории систем, представляет собой 

неотъемлемую часть системы государственного регулирования АПК и должен быть сформиро-

ван из рычагов и инструментов прямого и косвенного воздействия на финансово-экономическое 

состояние хозяйствующих субъектов аграрной сферы экономики, функционирующих в услови-

ях ценового диспаритета. В контексте нашего определения, механизм государственной под-

держки мы рассматриваем также как способ защиты отечественных сельхозтоваропроизводите-

лей, как одну из генеральных целей поддержки сельского хозяйства, то есть устранение, или 

хотя бы ослабление, воздействия на отрасль дестабилизирующих, экстремальных внешних и 

внутренних факторов. 

Государственная поддержка — способ защиты интересов сельхозтоваропроизводителей 

нами рассматривается не только как тактический прием, но и как стратегический ресурс, 

направленный на решение приоритетных, перспективных задач развития отрасли сельского хо-

зяйства, включая устранение безработицы на селе, повышение уровня оплаты труда, создание 

новых рабочих мест, развитие социальной и инженерной инфраструктуры и др. 

Формы бюджетной поддержки должны выстраиваться исходя из равенства собственности 

и хозяйствования в АПК, другими словами, не ущемляя развития того или иного хозяйственного 

уклада, а учитывая его специфику и вклад в создание эффективной системы продовольственной 

безопасности государства. 

Если исходить из критерия, в какой форме может быть оказана государственная поддерж-

ка, то господдержка сельхозпроизводителям может быть оказана в форме компенсационных 

платежей; субсидирования (производства сельхозпродукции, процентной ставки по кредиту, 

выплат по страхованию имущества и урожая, работ по коренному улучшению земель, приобре-
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тения сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования, закупок ГСМ и удоб-

рений, приобретение племенного скота и элитных семян и т.д.); в форме льготного налогообло-

жения; субвенций; бюджетных ссуд. 

Оценивая многообразие экономических механизмов, мы подразделили их на две формы: 

механизмы открытого (механизм, который дает начало новой серии явлений) и закрытого ти-

па(форма, замкнутая на исходное экономическое явление). Рассматриваемый нами механизм 

государственной поддержки относится к экономическим механизмам открытого типа и пред-

ставляет собой многооблачный организационно-экономический механизм, вбирающий в себя 

различного рода элементы и компоненты. 

Концептуальные модели такого рода механизмов могут быть как трех-, четырех-, так и пя-

тибалльного типа. Рассмотрим трехблочный механизм поддержки сельского хозяйства, вбира-

ющий в себя организационно-управленческий, финансово-экономический и правовой блоки. 

Организационно-управленческий блок представлен органами государственного управления 

АПК различных уровней, службами ценового мониторинга, информационного и маркетингово-

го обслуживания, системами бирж и оптовых продовольственных рынков, специализированны-

ми кредитными учреждениями, интегрированными формированиями, общественными структу-

рами, системами непрерывного сельскохозяйственного образования. 

Финансово-экономический блок вбирает в себя ценовые, кредитно-финансовые, налоговые 

и страховые рычаги, лизинговый фонд, меры субсидирования и субвенцирования, предоставле-

ния бюджетных ссуд. 

Правовой блок, замыкающий механизм, вбирает в себя законы, указы, постановления, 

приказы и распоряжения, касающиеся государственной поддержки сельского хозяйства. 

В процессе исследования разработана модель организационно-экономического механизма 

государственной поддержки агропроизводства, обеспечивающего реализацию региональной 

программы развития сельского хозяйства. Пятиблочная модель механизма вбирает в себя: нор-

мативно-аналитический блок; блок планирования и разработки региональной программы разви-

тия сельского хозяйства; блок софинансирования региональной программы развития и реализа-

ция этой программы; блок контроля за исполнение региональной программы.  
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О возможностях перехода к функциональному распределению ресурсов в ор-

ганизационных системах 

А.Г. Тутыгин
*
, М.А. Амбросевич

+
 

*
Департамент экономического развития Архангельской области 

+
Архангельский государственный технический университет 

 

В 2005 году в рамках программы «Поддержка реформы государственного управления в 

Северо-Западном федеральном округе» Всемирным банком и департаментом экономического 

развития Архангельской области были реализованы два этапа совместного пилотного проекта, 

целью которого являлось повышение эффективности выполнения государственных функций 

органами исполнительной власти субъекта РФ. В ходе реализации первого этапа была проведе-

на инвентаризация функций (полномочий) государственной власти в соответствии с действую-

щим законодательством. Функции были разбиты на десять групп по отраслевому признаку 

(Берлин, Жихаревич, Лимонов, 2006). Все показатели, характеризующие выполнение функций, 

были разделены на четыре типа: показатели затрат, выпуска, эффективности и результативно-

сти. На втором этапе были выявлены методические проблемы и предложены подходы к оценке 

результативности выполнения государственных функций (Берлин, Лимонов, Тутыгин, 2006).  

Естественным образом появилась проблема оптимального ресурсного обеспечения реали-

зации функций в условиях бюджетных и других ограничений. При этом следует учесть, что в 

существующей сегодня практике финансируются исполнители, а не функции, и, как следствие, 

сложно дать оценку эффективности использования ресурса в функциональном разрезе. Отме-

тим, что данная проблема приобретает особую актуальность для органов власти в связи с прове-

дением административной реформы. Таким образом, мы приходим к задаче, часто встречаю-

щейся в практике управления организационными системами: при ограниченных ресурсах 

(финансовых, материальных, кадровых, временных и т.д.) реализовать систему функций (вы-

полнить комплекс работ) надлежащего качества, при этом достигнув максимально возможной 

эффективности (в соответствии с некоторой системой критериев). Формализация данной задачи 

может осуществляться поэтапно. 

Первый этап: задача распределения дефицитного ресурса между потребителями. Предпо-

ложим, что в распоряжении Центра, принимающего решение, имеется однородный ресурс в ко-

личестве Р, который должен быть распределен между потребителями mП,...,П,П 21 . Исходя из 

своих потребностей, потребители формируют и направляют в Центр свои заявки 

 mz,...,z,zz 21  на данный ресурс. Заметим, что при этом истинные потребности потребителей 
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в данном ресурсе  ms,...,s,ss 21  могут быть неизвестны Центру. Если суммарная заявка на 

ресурс Рz
m

i

i 
1

 (условие профицита), то для Центра имеет смысл принять решение об удовле-

творении всех заявок. Если же Pz
m

i

i 
1

 (условие дефицита), то решение Центра 

 mx,...,x,xx 21  должно удовлетворять необходимым условиям: Рx
m

i

i 
1

 и все ii zx 0 . 

При этом числа iz  являются стратегиями потребителей, а стратегиями Центра являются 

 m...,,,ixi 21 . 

Механизмы принятия такого решения могут быть самыми разнообразными — от прямого 

пропорционального секвестирования всех заявок до использования методов экспертных оценок. 

Например, приоритетные механизмы опираются на показатели приоритета потребителей, кото-

рые характеризуют ожидаемую эффективность деятельности, и поэтому ресурс распределяется 

пропорционально эффективности:   iiii z;zminx  , где  ii z  — монотонная функция при-

оритета потребителя iП
 в зависимости от его заявки, а параметр  выбирается из условия: 

   



m

i

i

m

i

iii Pxz;zmin

11

. В зависимости от вида функций  ii z  можно выделить меха-

низмы прямых приоритетов, где  ii z  – возрастающие функции заявок, и обратных приорите-

тов, в которых  ii z  – убывающие функции заявок. В случае, когда функция  ii z  — кон-

станта, получим механизм обычного секвестирования: все заявки пропорционально «урезаются» 

путем умножения на один и тот же параметр 1 . Данный прием является очень распростра-

ненным на практике, хотя имеет весьма существенный недостаток: каждый потребитель получа-

ет меньше, чем просит. Это приводит к преднамеренному завышению заявок в попытке прибли-

зить итоговое решение Центра ix  к своим реальным потребностям is . Эти механизмы 

достаточно подробно описаны, например, в монографии (Шикин, Чхартишвили, 2000). 

Конкурсные механизмы обычно применяются в тех случаях, когда нецелесообразно «уре-

зать» заявки, поскольку потребителям ресурс нужен на реализацию каких-либо конкретных 

проектов, на которые меньшего объема не хватит. В этих условиях Центр проводит конкурс за-

явок, и те, кто побеждают, полностью получают требуемый ресурс, а проигравшие не получают 

ничего. Отметим, что можно использовать комбинации приоритетных и конкурсных механиз-

мов, а также использовать их частично, например, в случае «защищенных» потребителей, кото-
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рые должны в любом случае получить ресурс в полном объеме. Механизмы открытого управле-

ния основаны на идее создания для потребителей стимулов к сообщению в заявке своих реаль-

ных потребностей. Экспертный опрос может быть использован, если требуется определить объ-

ем финансирования крупного проекта (см. например, (Тутыгин, Коробов, Скибинский, 2003)). 

Второй этап: распределение ресурсов на выполнение определенных функций предложен в 

статье (Амбросевич, 2007). Пусть в структуре организации присутствуют исполнители 

mИ,...,И,И 21 , которые заняты реализацией набора функций (выполнением работ) 

пФ,...,Ф,Ф 21 . Составим булеву матрицу ответственности B — аналог матрицы назначений (от-

личие состоит лишь в том, что в классическом варианте задачи «о назначениях» каждый испол-

нитель не может быть назначен более чем на одну работу, а здесь мы не придерживаемся этого 

ограничения): 1ijb , если за iИ  закреплена функция jФ  и 0ijb  в противном случае. Будем 

считать, что матрица B в некотором смысле носит «идеальный» характер, так как на практике 

исполнителям зачастую приходится выполнять и несвойственные им функции. Поэтому, исходя 

из реальной ситуации, составим весовую матрицу W, в которой ijw  — доля трудозатрат испол-

нителя iИ , направленная на реализацию функции jФ . 

В идеале, конечно, должно выполняться условие: если 0ijb , то 0ijw . На практике же с 

большой долей вероятности будет иметь место следующее:  идWW , где идW  — матрица, 

удовлетворяющая вышеуказанному условию, а   — «остаточная» матрица, в некотором смысле 

характеризующая выполнение исполнителями несвойственных им функций. Для конкретных 

систем управления возникает целый ряд чисто технических вопросов, связанных со строением 

вышеуказанных матриц. Например, приближение матрицы W к «идеальной» матрице идW  прак-

тически равносильно процессу сходимости к нулю по некоторой норме последовательности 

«остаточных» матриц. 

Предположим, что организации на выполнение ее функций выделен некоторый однород-

ный ресурс Р, потребителями которого являются исполнители (без ограничения общности мож-

но считать, что это финансовый ресурс). Этот ресурс с учетом заявок исполнителей распределен 

Центром по k статьям расходов: 



k

t

tРР

1

, а также по исполнителям. В результате получаем 

матрицу R «ресурсыисполнители», в которой tsr  — доля ресурса с t-ой статьи расходов, вы-

деленная исполнителю sИ . Перемножая матрицы R и W, получим матрицу WRD  , где tjd  — 

часть ресурса с t-той статьи расходов, приходящаяся на функцию jФ . Столбцовые суммы эле-
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ментов матрицы D — вектор  nd,...,d,d 21 , есть ни что иное, как стоимости соответствующих 

им функций при заданном распределении нагрузки и ресурсов между исполнителями. Таким 

образом, во-первых, функции можно ранжировать по стоимости при существующей системе 

распределения ресурсов, во-вторых, определена доля 
Р

d
v j

j   каждой функции в общем объе-

ме используемого ресурса, и в-третьих, по каждой функции рассчитан удельный эффект «на 

вложенный рубль» 
j

j
j d

E
e  , где jE  — общий (суммарный) эффект от реализации функции 

jФ . 

Предположим, что для описываемой системы задан некоторый общий функционал эффек-

тивности F, значения которого, вообще говоря, зависят от распределения функций между ис-

полнителями и распределения ресурсов, как между статьями расходов, так и между исполните-

лями (см. например, (Воронин, Мишин, 2003)). Функционал эффективности может иметь форму 





n

j

jj euF

1

, что достаточно часто встречается в задачах оптимизации. Здесь ju  — веса соот-

ветствующих функций ( 1

1




n

j

ju , все 0ju ), которые могут быть определены, например, с ис-

пользованием экспертного метода анализа иерархий.  

Если на данном этапе не ставить задачу изменения структуры организации в том смысле, 

что набор исполнителей, функций и расходных статей останутся постоянными (то есть m, n и k 

— константы), то действия с целью максимизации значения функционала F могут быть следу-

ющими: 

1) перераспределение функций между исполнителями (преобразование матрицы B); 

2) перераспределение затрат времени исполнителями между закрепленными за ними 

функциями и избавление исполнителей от несвойственных им функций (преобразо-

вание матрицы W, в том числе приближение ее к «идеальному» виду); 

3) перераспределение ресурса между статьями расходов и между исполнителями (пре-

образование матрицы R). 

Преобразования матрицы R можно свести к преобразованиям двух видов: 

— перенос части ресурса с одной статьи расходов на другую; 

— перенос части ресурса от одного исполнителя к другому в пределах одной статьи. 

Указанные преобразования матрицы R могут быть реализованы с помощью элементарных 

преобразований строк и столбцов расширенной матрицы размерности    knk 1 : 
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Добавленные к исходной матрице k булевых столбцов и булева строка имеют вполне 

определенный смысл. Каждый из добавленных булевых столбцов «отвечает» за перераспреде-

ление средств между исполнителями в пределах соответствующей ему статьи расходов;  1k -я 

строка имитирует некий фонд, через который «транзитом» идет перераспределение средств 

между статьями расходов. Нужно отметить, что в данной модели все «транзитные» пути прохо-

дят через первого исполнителя, но это не ограничивает общности задачи. 

Таким образом, должен быть построен алгоритм последовательного умножения матрицы 

R  слева и справа на элементарные матрицы. При этом на каждом шаге алгоритма значение 

функционала F не должно уменьшаться.  

К вышеуказанному алгоритму может быть применено (или не применено) требование за-

прета на изменение (уменьшение, увеличение) общего объема ресурса у каждого исполнителя 

или у отдельных, так называемых «защищенных» исполнителей. Отметим, что с математиче-

ской точки зрения формализация таких ограничений не вызывает особых трудностей. 
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Модель эндогенного роста, учитывающая восстановление рабочей силы по-

средством потребления  

Ф. А. Ущев 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

В докладе изучается модель эндогенного роста, в которой потребление является фактором 

восстановления рабочей силы (Ущев, Чернов, Чиркова, 2007). 

Время предполагается непрерывным. Модель описывается следующими соотношениями: 

),( LKFY  , (1) 

ICY  , (2) 

KIK  , (3) 

LCL  , (4) 

00 )0(,)0( LLKK 
, (5) 

где Y — валовой выпуск (национальный доход, ВВП), K — объем основных фондов, L — 

объем имеющихся трудовых ресурсов, C — потребление, I — инвестиции. 

Функция F в формуле (1) представляет собой двухфакторную производственную функ-

цию, относительно которой предполагается, что она неотрицательна, монотонно возрастает по 

каждому аргументу, вогнута и линейно однородна (то есть имеет место постоянная отдача от 

масштаба). Балансовое соотношение (2) говорит о том, что в каждый момент времени происхо-

дит разделение выпуска на потребление и инвестиции. Дифференциальное уравнение (3) пред-

ставляет собой уравнение динамики капитала. Величина   показывает годовую норму износа 

основных фондов. Дифференциальное уравнение (4) описывает динамику трудовых ресурсов. 

Предполагается, что трудовые ресурсы восстанавливаются за счет потребления аналогично тому, 

как фонды восстанавливаются благодаря новым инвестициям. Параметр   — это темп убыли 

трудовых ресурсов в случае, когда имеет место отсутствие потребления. Назовем величину   

нормой истощения трудовых ресурсов. Равенства (5) определяют начальное состояние системы. 

Предполагается, что   . Такое предположение означает, что при полном отсутствии по-

требления трудовые ресурсы будут сокращаться достаточно быстро, в то время как составляю-

щие основного капитала (здания, сооружения, машины и оборудование) могут служить сравни-

тельно долго. 

Полученные результаты связаны с траекториями Солоу и рамсеевскими траекториями мо-

дели (1) — (5). 
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Траектории Солоу характеризуются неизменной во времени нормой инвестиций s     

(Solow, 1995). В этом случае динамика экономики описывается следующим дифференциальным 

уравнением: 

  )()1(
)(

kfs
k

kf
s

k

k
, 

где 
L

K
k   — объем основных фондов, приходящийся на одного работника, f — производ-

ственная функция в интенсивной форме, )1,()( kFkf  . 

Теорема 1. Если функция f неограниченно возрастает, то ненулевое стационарное состоя-

ние k̂  существует и единственно. Если функция f ограничена, то стационарная траектория су-

ществует, только если выполнено неравенство 







s1 , 

где )(sup
0

kf
k

 .  

Экономический смысл этой теоремы состоит в том, что при не слишком высокой эластич-

ности замещения труда фондами низкая норма потребления приводит к отсутствию стационар-

ных траекторий. Таким образом, потребление оказывается ключевым фактором наличия дина-

мического равновесия в рассматриваемой модели. 

Будем говорить, что экономика находится на траектории сбалансированного роста, если 

все макроэкономические показатели растут с одинаковым постоянным во времени темпом: 

g
C

C

L

L

K

K

Y

Y



. 

Теорема 2. Любая траектория Солоу модели (1) — (5), такая, что ее норма инвестирования 

удовлетворяет условиям теоремы (1), сходится к траектории сбалансированного роста. При этом 

темп сбалансированного роста g определяется формулой: 

  )ˆ()1(
ˆ

)ˆ(
kfs

k

kf
sg . 

Введем стандартные обозначения для предельных продуктов труда и капитала, которые на 

совершенно конкурентных рынках совпадают с реальными ставками заработной платы и про-

цента, соответственно: 

)()()(),()( kwkfkkfkrkf  . 

Теорема 3. Максимальный темп сбалансированного роста в модели (1) — (5) достигается 

тогда и только тогда, когда норма инвестирования совпадает с долей капитала в национальном 
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доходе. Траектория с максимальным темпом роста характеризуется равенством чистых пре-

дельных продуктов труда и капитала, а сам максимальный темп роста ĝ  равен их общему зна-

чению: 

  )ˆ()ˆ(ˆ kwkrg . 

Наличие максимального темпа роста говорит о том, что долгосрочный темп сбалансиро-

ванного роста как функция от нормы инвестирования возрастает при низких значениях нормы 

инвестирования и убывает при высоких. Аналогичный результат получен в (Матвеенко, 2005) 

для fK модели эндогенного роста. 

Рамсеевскими траекториями называются траектории, на которых функционал 

 

достигает максимума (Cass, 1965). Здесь   — норма дисконтирования, u — функция мгновен-

ной полезности от среднедушевого потребления c. 

Теорема 4. Сбалансированная рамсеевская траектория )~,
~

( ck  существует, единственна и 

определяется как решение системы уравнений: 

    )()( krkkwc . 

Темп роста на сбалансированной рамсеевской траектории является убывающей функцией 

от нормы дисконтирования  . 

Смысл последнего утверждения теоремы 4 состоит в том, что в обществе, где индивиды 

более терпеливы, то есть придают больший вес будущему потреблению, долгосрочный темп 

экономического роста более высок. По мере стремления   к нулю темп роста на сбалансиро-

ванной рамсеевской траектории неограниченно приближается к максимальному темпу сбалан-

сированного роста. Норму дисконтирования можно трактовать как косвенный показатель каче-

ства институтов: чем более эффективны институты, тем ниже социальные риски и тем больший 

вес придается благам, относящимся к будущему. Таким образом, институты положительно вли-

яют на рост. 
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Математические модели выбора формы перестраховочной  

защиты портфеля 

И.В. Черепанова  

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

 

Правильный выбор формы перестраховочной защиты портфеля позволит страховой ком-

пании обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости и при этом получить макси-

мальный финансовый результат. Такой выбор можно осуществить, используя динамический 

финансовый анализ, схема которого приведена на рис. 1. 

 В предложенной модели в качестве целевой функции используется показатель маржи-

нального дохода по линии бизнеса, в состав компонентов которого включены все параметры, 

связанные с формой перестраховочной защиты.  

Выделим общие предпосылки модели: 

1. Временная база расчета (андеррайтерский год или год происшествия или календарный 

год). Финансовый результат будем рассматривать за календарный год. Однако пропорциональ-

ные перестраховочные договора чаще всего строятся на базе андеррайтерского года, поэтому 

при расчете финансового результата по этим договорам вносим определенную корректировку и 

рассматриваем в одном календарном годе 2-а договора: 

— по одному договору перестраховщики будут участвовать в выплатах по полисам, за-

ключенным в предшествующем году,  

— по другому договору в выплатах по полисам текущего года.  

Этот пункт будет влиять на способы расчета убыточности: 

а) если база расчета андеррайтерский год, то убыточность будет найдена как соотношение 

окончательных убытков к подписанной премии по полисам, заключенным в отчетном году;  

б) если база — календарный год, то убыточность будет найдена как соотношение суммы 

произведенных за год выплат и изменения резервов убытков к заработанной премии. 
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Отметим еще один важный момент: если показатель убыточности значительно превышает 

допустимый уровень по прямому страхованию, то никаким перестрахованием финансовый ре-

зультат особо не улучшить, в данном случае придется менять тарифную политику, изменять 

структуру портфеля или видоизменять продукт (вводить дополнительные ограничения, прово-

дить селекцию рисков).  

2. Метод расчета премии — «формула среднего значения». 

Отметим, что в формуле финансового результата фигурирует заработанная, а не подпи-

санная премия, поэтому мы оцениваем распределение поступления премий в течение года (по 

данным за несколько прошедших лет) и получаем коэффициент, характеризующий долю зара-

ботанной премии в подписанной.  

3. Модель оценки риска — коллективная модель, в которой поступающие иски не связы-

ваются с конкретными договорами, а рассматриваются как результат суммарного риска компа-

нии, при этом в качестве основной суммарной характеристики портфеля рассматривается не 

число заключенных договоров, а общее число исков за рассматриваемый период. 

 Далее поэтапно опишем процесс динамического финансового анализа при выборе формы 

перестраховочной защиты портфеля. 

1 этап. Анализ структуры портфеля и решение вопроса о факультативе. 

2 этап. Анализ «исторических» данных и нахождение выплат и премий после введения до-

говора перестрахования. 

3 этап. Нахождение параметров модели с помощью имитационного моделирования. 

4 этап. Преобразование целевой функции с учетом полученных параметров. 

5 этап. Выбор наиболее подходящей формы перестраховочной защиты портфеля.  

Далее приведем подробное описание каждого этапа. 

Этап 1. Анализ структуры портфеля. На этом этапе формируется профиль риска, то есть 

таблица, в которой страховой портфель поделен на диапазоны страховых сумм, указано сколько 

заключено страховых полисов, заработано премий, произведено выплат по каждому диапазону. 

Для каждого диапазона указан его удельный вес в общем объеме портфеля. По профилю риска 

актуарий может сделать первоначальную оценку необходимости факультативного перестрахо-

вания (это будет экспертная оценка). 

Для упрощения модели можно сделать определенные предположения о форме самого фа-

культативного договора (чтобы сконцентрироваться на облигаторной части).  
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Рисунок 1. Структура модели выбора формы перестраховочной защиты с помощью  

динамического финансового анализа 
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2 этап. Анализ «исторических» данных, то есть обработка статистических данных по 

предшествующим периодам, включает два пункта:  

1) Анализ выплат по предшествующим периодам:  

 построение функции распределения числа убытков;  

 построение функции распределения размера убытка.  

 построение функции распределения суммарных страховых выплат. Это распределение можно 

получить из распределения числа страховых случаев (N) и распределения размера убытка.  

Следует отметить, что перед построением функции распределения размера убытка при 

необходимости выплаты корректируются на показатель инфляции.  

Данные об инфляции можно получить исходя из роста средних цен на исходные материа-

лы и услуги по конкретной линии бизнеса. Так, например, по страхованию наземного транспор-

та это будут цены на ремонтные работы и запчасти. Такие данные могут предоставить эксперты 

отдела урегулирования убытков.  

2) Определение параметров различных схем перестрахования. Определяем моменты рас-

пределения выплат и перестраховочную премию для выбранных для анализа договоров пере-

страхования.  

3 этап. Нахождение параметров модели с помощью имитационного моделирования. 

Отметим, что для различных перестраховочных договоров мы будем искать различный 

набор параметров: 

 величину собственного удержания страховщика и величину перестраховочной комиссии для 

договора эксцедента суммы; 

 величину квоты и величину перестраховочной комиссии для квотного перестраховочного до-

говора;  

 относительную рисковую надбавку перестраховщика и приоритет для договора эксцедента 

убытка; 

 относительную рисковую надбавку перестраховщика и приоритет для договора эксцедента 

убыточности. 

Различия в наборе параметров определяются спецификой договоров перестрахования. Так, 

по непропорциональному перестрахованию перестраховочная комиссия страховщику не выпла-

чивается, а в пропорциональных договорах зачастую используется оговорка о передачи риска на 

оригинальных условиях, то есть расходы на ведение дела перестраховщика будут равны ра схо-

дам на ведение дела страховщика и т.д. 
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Схема поиска параметров перестраховочного договора приведена на рис. 2. 

Рисунок 2. Структурная схема поиска параметров перестраховочной защиты  

с помощью имитационного моделирования для договора эксцедента убытка 

 

 

Такие компоненты, как количество итераций и длина шага при численном нахождении па-

раметров (как для пропорциональных, так и для непропорциональных договоров) зависят от 

требований к точности расчетов, от технических возможностей и т.д. Эти компоненты задаются 

специалистом экспертно.  

4 этап. Преобразование целевой функции с учетом полученных параметров. 

Все полученные выражения для параметров подставляются в целевую функцию. 

5 этап. Выбор наиболее подходящей формы перестраховочной защиты портфеля.  

Это один из важнейших этапов анализа. Он предполагает не только сравнение финансово-

го результата при применении того или иного перестраховочного договора, но также и более 

,10 zI
ПКt

z
ПК  где  

ПК — относительная рисковая надбавка 

перестраховщика,  
ПК

0 , 

  — относительная рисковая надбавка 

страховщика, 

z  — количество итераций, ,2,1z  

1I  — шаг 

Договор эксцедента 

убытка 

10 IzПП tt  , где 

П  — приоритет (в руб.) 

z  — количество итераций, ,2,1z  

1I   — шаг 

mt ,,1  ( t  — количество периодов) 

Целевая функция 
tФР  



 155 

детальное рассмотрение результатов по каждому перестраховочному договору: сравнение таких 

показателей как убыточность, дисперсия выплат и т.д. 

На этапе выбора приемлемой формы перестраховочной защиты важна готовность топ-

менеджмента компании к смене существующей перестраховочной защиты в пользу более вы-

годной, но не менее надежной. 

 

 

 

Применение процессного подхода к моделированию 

банковских операций 

Д.Д. Чижикова, М.С.Шиткова  

Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ 

 

На сегодняшний день важность процессного подхода к управлению современными орга-

низациями очевидна. По заявлению Андрея Козлова на конференции в конце 2005 года, чтобы 

побеждать в конкурентной борьбе, банкам необходимы новые технологии управления, а новые 

решения требуют новой философии управления бизнесом. 

В настоящее время банки стараются использовать новые более совершенные методики 

управления, которые должны повысить эффективность выполняемых ими операций и предо-

ставляемых услуг. К таким методам можно отнести процессно-ориентированный подход к 

управлению кредитной организацией. Такой подход к организации деятельности является глав-

ным требованием международного стандарта менеджмента качества серии ISO 9000–2000, на 

который стремятся перейти многие российские и мировые банки. В этих стандартах записано, 

что «желаемый результат достигается более эффективно, если деятельностью и связанными с 

нею ресурсами управлять как процессами».  

Определение термина «бизнес-процесс» приводится различными авторами, но, как пред-

ставляется авторам, наиболее полным и точным является определение Хаммера и Чампи. Они 

называют бизнес-процессом набор операций, которые, взятые вместе, создают результат, име-

ющий ценность для потребителя. 

Преимущества процессного подхода проявляются в таких показателях, как скорость реак-

ции на внешние и внутренние изменения, снижение операционных издержек, сокращение вре-

мени на различные процедуры, повышение точности и качества их исполнения. Организации, 

использующие процессный подход для управления своей деятельностью, реже сталкиваются с 
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конфликтами между исполнителями различных работ, так как осуществляется более эффектив-

ное взаимодействие между участниками процесса. 

Основное понятие процессного подхода — бизнес-процесс, которое определяется как ло-

гически завершенный набор взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, под-

держивающий деятельность организации и реализующий ее политику, направленную на дости-

жение поставленных целей. 

С точки зрения процессно-ориентированного подхода, банк это совокупность процессов 

бизнеса, обеспечения и управления, требующих грамотной IT-поддержки. А это означает, что 

банкам требуется комплексное решение, основой которого является описание бизнес-процессов, 

актуализация и моделирование изменений в их параметрах, расчет стоимостных характеристик, 

бюджетирование и т.д. 

Для формализации процессов используется принцип построения бизнес-модели, то есть 

графического, табличного, текстового или символьного описания бизнес-процессов, отражаю-

щего реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия. Бизнес-модель 

позволяет создать целостную картину взаимодействия различных бизнес-процессов, которая не 

ограничивается рамками отдельных подразделений.  

В ходе проведенного исследования были проанализированы операция выдачи банковской 

гарантии и трастовая операция. Трастовые услуги — операции по управлению собственностью, 

другими активами, принадлежащими клиенту. В настоящее время трастовые операции являются 

наиболее важными, поскольку банк выступает полномочным посредником между рынком и 

клиентом и получает целый ряд очевидных выгод от их совершения. 

Банковская гарантия представляет собой письменное обязательство банка-гаранта, выдан-

ное по поручению клиента, заплатить получателю гарантии определенную денежную сумму в 

соответствии с условиями договора между клиентом и получателем гарантии. В случае если 

клиент окажется не в состоянии выполнить собственные обязательства по договору с получате-

лем гарантии, выплата производится банком-гарантом при предоставлении получателем гаран-

тии письменного требования, а также дополнительных документов, указанных в банковской га-

рантии. 

Учитывая рост числа подобных операций, автоматизация гарантийных и трастовых опера-

ций в банке позволяет ускорить формальные процессы ведения договоров и наладить их авто-

матический контроль в соответствии с бизнес-правилами осуществления банковских операций. 

Сокращение сроков регламентного сопровождения банковских операций дает возможность со-

трудникам банка больше времени уделять непосредственной работе с клиентами, в результате 
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чего снижаются банковские риски и увеличивается объем доходов, получаемых по банковским 

операциям.  

Результаты данного анализа легли в основу бизнес-процесса. 

Основная цель построения бизнес-модели заключается в том, что она должна давать отве-

ты на следующие вопросы: 

 Какие процедуры (функции, работы) и в какой последовательности необходимо выполнить 

для получения заданного конечного результата? 

 Какие механизмы контроля и управления существуют в рамках рассматриваемого бизнес-

процесса? 

 Какие участники задействованы в процессе? 

 Какие документы, информация и ресурсы используются в каждой функции? 

Ответы на данные вопросы позволяют построить целостную модель работы банка, вы-

явить узкие места или излишние операции. 

Для визуального и аналитического представления бизнес-процессов существует огромное 

количество различных инструментов. Но наиболее мощный и широко используемый в настоя-

щее время программный продукт для создания моделей, позволяющих анализировать, докумен-

тировать и планировать изменения сложных бизнес-процессов это — BPwin. BPwin предлагает 

средство для сбора всей необходимой информации о работе предприятия и графического изоб-

ражения этой информации в виде целостной и непротиворечивой модели. BPwin поддерживает 

три методологии: IDEF0, DFD и IDEF3, позволяющие анализировать работу организации с трех 

ключевых точек зрения. 

В работе была использована программа BPWin и нотация IDEF0, позволяющая произвести 

анализ операции с точки зрения функциональности системы. В рамках методологии IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling) бизнес-процесс представляется в виде набора эле-

ментов-работ, которые взаимодействуют между собой, а также показываются информационные, 

людские и производственные ресурсы, потребляемые каждой работой. 

Принимая во внимание актуальность темы, можно продолжить работу в данной области 

путем более глубокого изучения хода выполнения других банковских сделок и операций и по-

строения соответствующих бизнес моделей с учетом недостатков выполнения этих сделок и 

операций. После построения всех бизнес моделей можно было бы связать их все в единое целое, 

в результате чего получить модель эффективной работы банковской организации, которую воз-

можно применять на практике. 
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Эмпирическая проверка некоторых результатов 

 теории эндогенного роста 

С.С. Чиркова 

Европейский Университет в Санкт-Петербурге 

 

Проблема межстрановых различий в темпах экономического роста является одной из 

наиболее дискутируемых в современной экономической литературе. Основной вопрос со-

стоит в том, имеется ли тенденция сходимости стран к неким единым устойчивым темпам 

роста. Согласно гипотезе о сходимости (convergence hypothesis), темпы экономического ро-

ста более бедных стран в среднем превышают темпы роста в более богатых странах, а по ме-

ре накопления богатства и роста доходов экономический рост замедляется (Barro, Sala-I-

Martin, 1995). 

Существуют различные варианты данной гипотезы (абсолютная сходимость, условная 

сходимость и клубная сходимость). Вывод в пользу конкретной модификации сходимости 

свидетельствует о работоспособности той или иной теоретической модели. Например, анализ 

неоклассических моделей экономического роста приводит к выводу об условной сходимости 

(Cass, 1965, Solow, 1965) или о клубной сходимости. В то же время, некоторые модели эндо-

генного роста (например, AK модель (Frankel, 1962; Romer, 1986)) предсказывают зависи-

мость долгосрочных темпов роста от структурных параметров, но не от стартовых условий.  

В модели эндогенного роста, учитывающей воспроизводственные аспекты потребления 

(Ущев, 2007; Ущев, Чернов, Чиркова, 2007), сходимость к сбалансированной траектории 

имеет место лишь при определенных условиях, выражаемых в терминах соотношений между 

структурными параметрами системы, одним из которых является норма инвестирования. В 

данной модели долгосрочный темп роста является немонотонной функцией от нормы инве-

стирования, возрастающей при малых значениях нормы инвестирования и убывающей при 

больших. Подобный результат имеет место в fK модели эндогенного роста (Матвеенко, 

2005). 

Целью исследования является эмпирическая проверка указанных результатов. Для ре-

шения данной задачи сформулирована следующая эконометрическая модель: 

iiiiiiT ssyyy   2

320100 )ln()ln()ln( , ),0(~ 2 iidi , (

1) 

где i — порядковый номер страны (региона) в выборке, 0iy  — среднедушевой объем 

ВРП в стране (регионе) с номером i за начальный год рассматриваемого периода, iTy  — та 

же величина, относящаяся к последнему году, 
is  — средняя доля инвестиций в основной ка-

питал относительно ВРП за рассматриваемый период. Выражение, стоящее в левой части 
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уравнения (1), представляет собой логарифм темпа роста среднедушевого ВВП за весь ана-

лизируемый интервал времени. Значимый, отрицательный коэффициент 1  свидетельствует 

в пользу гипотезы сходимости; значимый, положительный коэффициент 2  дает эмпириче-

ское подтверждение тому, что норма инвестирования является ключевым фактором сходи-

мости; если коэффициент 3  одновременно значим и отрицателен, то можно говорить о 

наличии немонотонной зависимости темпов экономического роста от нормы инвестирова-

ния. 

Исследование проводилось на основе двух массивов данных. В первом случае рассмат-

ривается выборка из 153 стран мира за период 1970–2003 гг. Данные взяты из Penn World 

Table
10

. Во втором случае рассматриваются данные по 77 российским регионам за период 

1998—2004 гг. Субъекты федерации, имеющие в своем составе автономные образования, 

рассматриваются как единый регион. Из выборки были удалены Чеченская республика и 

республика Ингушетия (из-за отсутствия данных) и Чукотский автономный округ, так как 

наблюдаемый рост показателей во многом определялся регистрацией оффшорных компаний, 

близких губернатору Роману Абрамовичу. Данные приведены в (Регионы России, 2005). 

Межстрановое исследование 

Результаты оценивания уравнения (1): 

       

2

04,268,4

1970

06,457,2

19702003 837.9854.8ln186.0909.0lnln iiiii ssyyy


 ,      326,02 R  (

2) 

В скобках указаны t-статистики коэффициентов. Данное уравнение удовлетворяет ос-

новным предпосылкам регрессионного анализа (проводились тесты на наличие гетеро-

скедастичности, автокорреляции остатков) 

Из уравнения (2) видно, что ни одна из сформулированных гипотез не может быть от-

вергнута. В частности, можно говорить о наличии эффектов снижения темпов экономическо-

го роста при высоких значениях нормы сбережения. Уравнение (2) позволяет рассчитать 

оценку нормы сбережения, при которой достигается максимальный темп роста 45,0ˆ s . 

Анализ данных показывает, что для большинства стран наблюдается эффект недосбереже-

ния, то есть ssi
ˆ . 

Для оценки устойчивости полученного результата в модель была добавлена переменная 

OPEN — мера открытости экономики. Проведенный анализ показывает, что полученный ре-

зультат является устойчивым по отношению к включению в модель дополнительного факто-

ра. 

                                                           

 Режим доступа: http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
10

  

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
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Результаты оценивания уравнения (2) без учета нормы инвестирования и ее квадрата 

показывают, что коэффициент 1  является незначимым. Это свидетельствует об адекватно-

сти модели эндогенного роста эмпирическим данным. 

Исследование российских регионов 

Для проверки гипотезы сходимости применительно к российским регионам использо-

валось следующее тестовое уравнение: 

     
iiii syyy

73,1

1998

91,252,3

19982004 683.0ln156.0774.1lnln 


,      123,02 R . (

3) 

Уравнение (3) подтверждает гипотезу сходимости. В то же время коэффициент 2  яв-

ляется значимым только на уровне значимости 10%. Включение в правую часть уравнения 

(3) квадрата нормы инвестирования не дает ожидаемого результата, так как коэффициент 3  

является положительным и незначимым. Возможное объяснение заключается в том, что во 

всех российских регионах имеет место существенное недосбережение (находятся левее мак-

симума). Данный вывод может быть проверен статистически. Максимальный темп роста в 

модели эндогенного роста, учитывающей воспроизводственные аспекты потребления, дости-

гается при равенстве нормы инвестирования доле капитала в национальном доходе. Соглас-

но статистическим данным, средняя по России доля дохода капитала в ВВП составляет 

36,7%. Гипотеза о равенстве средней региональной нормы инвестирования этому значению 

отвергается в пользу альтернативы, состоящей в том, что имеет место недосбережение. 
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Исследование эффекта одногруппника (peer effect)  

в петербургском филиале ГУ–ВШЭ
11

 

Д. В. Шевчук 

Газета «Деловой Петербург»; 

 Государственный университет – Высшая школа экономики, Нижегородский филиал 

 

На основе данных обследования 64 студентов СПб ГУВШЭ в 2005–2006 гг. проверяется 

зависимость оценок студента от средневзвешенных по интенсивности общения оценок его 

группы общения. В модели отчасти решается проблема пропущенных и ненаблюдаемых пе-

ременных. Эффект одногруппника не обнаружен для общения отличников между собой. Об-

наружены интересные гендерные эффекты. Например, положительный эффект одногруппни-

ка (рост оценки студента вместе с ростом оценки группы) возникает в случае общения 

хорошиста с преимущественно женской группой хорошистов, но не с мужской. 

 

Введение 

Цель данной работы — в изучении эффекта одногрупника (peer effect), то есть влияния 

студентов друг на друга в сфере академической успеваемости. В последнее время изучение 

этого эффекта становится популярным в США и Европе.
12

 Проблемы оценивания эффекта, с 

которыми сталкиваются ученые сводятся к двум основным: (1) самоотбор (selection bias) и 

(2) пропущенные переменные. 

Первая проблема связана с тем, что студент сам выбирает группу, возможно, по прин-

ципу академической схожести, и поэтому статистически видна корреляции успеваемости 

группы и успеваемости студента. Вторая проблема возникает в результате отсутствия 

наблюдений по ряду важных переменных, влияющих на успеваемость, например способно-

стей, мотивации, коэффициента дисконтирования и прочих предпочтений. Если какие-то из 

                                                           
11 

Работа выполнена при поддержке Научного фонда ГУ–ВШЭ.
 

12 
Ряд крупных университетов открыли центры изучения высшего образования, см. например, 

www.ilr.cornell.edu/cheri/.
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них коррелируют с успеваемостью группы, которую выбрал студент, или другими регрессо-

рами, оценки всей регрессии оказываются смещенными. 

Решение проблемы самоотбора возможно, если группы общения сформированы слу-

чайно, как, например, соседи по комнатам в общежитиях колледжей США (см., например, 

(Gordon, Zimmerman, 2003). Для нас этот метод не подходит, так как не многие студенты жи-

вут в общежитии.  

Обе проблемы разом мог бы отчасти решить набор прокси-перменных для ненаблюда-

емых способностей (образование родителей, успехи в школе, предпочитаемые виды отдыха и 

т.д.), однако остается неизвестным, в какой степени эти прокси реально коррелируют со спо-

собностями. Наши исследования показали, что связь этих переменных с наблюдаемыми 

оценками слабая. 

Предложенное в данной работе решение обеих проблем заключается в следующем. 

Пусть функция оценок имеет вид Кобба–Дугласа: 

432

2

1

1


iijijsijsjij aGttAG  , 

где ijG  — оценка i-го студента по j-му предмету, jA  — фиксированный коэффициент 

для курса j, 1ijst  — время, потраченное на посещение лекций и семинаров по предмету j i-м 

студентом, 2ijst  — время, потраченное на учебу дома по предмету j i-м студентом, ijG  — 

средневзвешанная по интенсивности общения оценка группы общения i-го студента по j-му 

предмету, ia - способности i-го студента. Теперь если поделить оценку по j-му предмету на 

оценку по k-му предмету (прослушанному в тот же промежуток времени), то получим: 
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В такой регрессии способности в ошибке отсутствуют, и проблемы смещения исчезают 

в той степени, в которой форма Кобба–Дугласа приемлема для функции оценки студента и 

коэффициенты функции для разных предметов близки друг к другу. Но даже если в реально-

сти оценка связана со способностями хитрой нелинейной связью, отношение оценок должно 

на порядок меньше зависеть от способностей студента, если предметы были прослушаны в 

одно время. 

 

Оценка модели 

Для построения эконометрической модели были опрошены студенты 1–4 курсов три 

раза после 1, 2 и 3 двухмесячных модулей 2005–2006 учебного года (данные можно получить 

по запросу на dshevchuk@dp.ru). Параметры выборки представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Параметры выборки 

 Наблюдений 

1 модуль 

Наблюдений 

2 модуль 

Наблюдений 

3 модуль 

1 курс 67 из 91 66 из 91 46 из 91 

2 курс 62 из 99 56 из 99 42 из 101 

3 курс 64 из 114 20 из 113 27 из 88 

4 курс 24 из 74 21 из 74 19 из 74 

Всего 217 (57,4%) 163 (43,0%) 134 (37,9%) 

 

Так как по большинству предметов окончательная оценка выставлялась в конце второ-

го и четвертого модулей, нам пришлось ограничиться первыми двумя модулями и только те-

ми студентами, которые заполнили анкету в обоих модулях. Таких оказалось 64 человека на 

трех курсах. Предметы, использованные для оценки модели, представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Предметы, оценки по которым использовались в исследовании 

 

  Студентов Предметы 

1 курс 30 * 3 предмета Математический анализ, информатика и английский отно-

сительно линейной алгебры. 

2 курс 28 * 3 предмета Социально-экономическая статистика, микроэкономика, 

английский относительно теории вероятностей. 

3 курс 8 * 3 предмета Эконометрика, теория финансов, теория организации про-

мышленности относительно маркетинга. 

Всего 198 наблюде-

ний 

  

 

В процессе оценки уравнения (1) пришлось отбросить наблюдения по 3-му курсу из-за 

их малочисленности, и в итоге выборка составила 174 наблюдения. Всего было оценено че-

тыре регрессии: все возможные комбинации студентов со средней оценкой по результатам 

сессии ниже и выше 8 баллов, а также групп общения со средневзвешанной по интенсивно-

сти общения оценкой за сессию ниже и выше 8 баллов. Таблицы регрессий представлены в 

приложении. 

 

Выводы 

По результатам регрессий можно сделать следующие выводы: 

 Эффект одногруппника значим не для всех.  

 Если студент со средней оценкой больше 8 (отлично) общается с группой со средней 

оценкой меньше 8, то значимый эффект наблюдается в преимущественно мужских группах.  

 Общение отличников в группе отличников не дает значимого эффекта.  
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 Для студента со средней оценкой ниже 8 общение с группой с оценкой выше 8, наоборот, 

очень продуктивно независимо от пола группы или студента.  

 А вот общение студента с оценкой ниже 8 с группой со средней оценкой ниже 8 выгодно, 

только если студент — молодой человек, а группа преимущественно женская. 

 

Литература 

Gordon C. W., Zimmerman D. J. Peer Effects in Higher Education. NBER WP#9501. Feb. 2003. 

 

Приложение 

Таблица 3. Обозначения переменных в регрессиях 

lr Логарифм отношения оценки студента по курсу j к реперному курсу (линейная алгебра 
на первом курсе и теория вероятностей — на втором) 

lt1 Логарифм отношения времени студента, потраченного на посещение лекций и семинаров 
по курсу j относительно времени, потраченного на реперный курс. 

lt2 Логарифм отношения времени студента, потраченного на изучения курса j дома относи-
тельно времени, потраченного дома на реперный курс. 

sex пол студента (0 — девушка, 1 — молодой человек) 
lgr Логарифм отношения средневзвешанной оценки группы студента по курсу j к реперному 

курсу  
lgrgsex Произведение lgr и gsex (средневзвешанный пол группы) 
lgrsex Произведение lgr и sex 
Eng Дамми переменная для английского языка (1 — английский, 0 — не английский) 
com Относительная сложность предмета (на первом курсе относительно линейной алгебры, на 

втором — теории вероятности) по шкале от -2 (существенно проще) до +2 (существенно 
сложнее) 

agrgr Среднвзвешанная оценка группы студена  
agr Средняя оценка студента 

 
Таблица 4. Результаты оценки эффекта одногруппника для отличников, 

 общающихся с группой неотличников 

 
Таблица 5. Результаты оценки эффекта одногруппника для отличников,  

общающихся с группой отличников 
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Таблица 6. Результаты оценки эффекта одногруппника для неотличников, 

 общающихся с группой отличников 

 
Таблица 7. Результаты оценки эффекта одногруппника для неотличников, 

 общающихся с группой не отличников 
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Статистическая диагностика теневой экономической деятельности  

малых предприятий 

Я.Д. Ширяева 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

Необходимость разработки методики статистической диагностики теневой экономической дея-

тельности (ТЭД) малых предприятий (МП) объясняется распространенностью теневой деятель-

ности и трудностями ее изучения. Анализ данных официальной статистики указывает или на 

неэффективность малого бизнеса, или на его значительную теневую компоненту. Под тене-

вой экономической деятельностью в данной работе мы понимаем ненаблюдаемую экономи-

ку по экономическим причинам, приводящую к искажению бухгалтерского учета и отчетно-

сти. 

Поскольку доподлинно о включении в теневую деятельность известно, прежде всего, 

главным бухгалтерам, нами был проведен опрос 56 главных бухгалтеров Санкт-Петербурга 

(2004–2006 гг.). Кроме того, проведен анализ бухгалтерской отчетности за ряд лет 20 малых 

предприятий Санкт-Петербурга, из числа тех, на которых ранее были опрошены главные 

бухгалтеры. Анализировались данные бухгалтерской отчетности: форм № 1, 2 бухгалтерско-

го баланса, расчет среднесписочной численности работников, а также фонд оплаты труда. 

Всего бухгалтерская отчетность анализировалась по данным 178 квартальной отчетности за 

1997 год — 1 кв. 2006 года.; то есть было охвачено 178 предприятие-кварталов. 

Изучаемые малые предприятия по отраслям распределились следующим образом: 

оптовая торговля — 10 (50%) организаций, промышленность — 5 (25%) организаций, оказа-

ние услуг —    3 (15%) организации, строительство — 2 организации (10%). Эта структура 

приблизительно соответствует структуре малого бизнеса в Санкт-Петербурге. При опросе 

главных бухгалтеров фиксировалась их оценка степени вовлеченности организации в ТЭД. 

Предлагалось различать три степени вовлеченности организаций в ТЭД: низкая — организа-

ция практически не вовлечена в теневые отношения; средняя — средняя степень теневых от-

ношений; высокая — высокая степень вовлеченности организации в теневые отношения. 

Низкая степень вовлеченности в теневую деятельность была отмечена у 20% малых пред-

приятий, средняя степень — у 30%, высокая — у 50% организаций. Малые предприятия с 

низкой степенью вовлеченности включают организации оптовой торговли (75%) и промыш-

ленные предприятия (25%). Группа со средней степенью вовлеченности в теневую экономи-

ческую деятельность состоит на 50% из промышленных предприятий и на 50% из организа-

ций сферы услуг. Группа организаций с высокой степенью вовлеченности включает 
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организации оптовой торговли (70%), строительные предприятия (20%), промышленные 

предприятия (10%).  

В качестве анализируемых показателей были выбраны показатели имущественного по-

ложения, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, а 

кроме того, в анализ были включены среднемесячная заработная плата и среднесписочная 

численность МП.  

Основная гипотеза заключалась в том, что искажения в бухгалтерском учете и отчетно-

сти, обусловленные ТЭД, вызывают цепную реакцию, которая может привести к выбросам в 

значениях показателей. Именно эта гипотеза о том, что большая вариация, неустойчивость 

переменных может свидетельствовать о теневых операциях, была положена в основу пред-

принятого вариационного анализа. Анализ деятельности коммерческих организаций хорошо 

разработан, однако, как правило, его применение ограничивается исследованиями деятель-

ности одной хозяйственной единицы. Новизна нашего подхода состоит в рассмотрении пока-

зателей по совокупности малых предприятий с учетом поквартальной колеблемости. 

Поскольку анализ проводился по данным предприятие-кварталов, часть колеблемости 

была обеспечена за счет временного фактора, а часть — за счет пространственного: про-

странственная компонента выявлялась в анализе средних, а временная — в анализе времен-

ных рядов по каждому предприятию. Анализ доказал, что развитие во времени происходит 

чисто случайно, стохастически (отсутствуют тренд и сезонность).  

Доля значимых корреляций между характеристиками ресурсов и результатов в общем 

числе корреляций составляет менее 25%, что еще раз свидетельствует о разбалансированно-

сти показателей, которая возникает в немалой степени в результате ТЭД малого бизнеса. На 

основе совместного использования метода экспертных оценок и вариационного анализа до-

казана большая колеблемость показателей при включении в теневую деятельность, нежели 

при отсутствии таковой. Доказан эффект скрытой мультиколлинеарности между показателя-

ми предприятий — это подтверждается равенством нулю (или близостью к нулю) определи-

телей корреляционных матриц. Функциональные связи проявляются как квази-

функциональные. 

На основе данных по группам малых предприятий с низкой степенью вовлеченности 

были установлены критические значения коэффициентов колеблемости показателей МП. По-

строена система индикаторов теневой экономической деятельности малых предприятий, в 

которую вошли 14 показателей (табл. 1). В случае если коэффициент колеблемости какого-

либо из этих показателей организации превышал критическое значение, то это считалось ин-

дикатором того, что организация вовлечена в теневые операции. 

На основе значений коэффициентов колеблемости нами предложено вычислять индекс 

теневой экономической деятельности предприятия (
NOEI ): 
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где Кi = 0 — если соответствующий коэффициент колеблемости показателя не превы-

шает критического значения; Кi = 1 — если соответствующий коэффициент колеблемости 

показателя превышает критическое значение. 

Организация считалась вовлеченной в ТЭД, если значение индекса ТЭД для нее равно 

двум или более (INOE  2), то есть коэффициенты колеблемости двух и более показателей 

превышают критическое значение. Значение INOE = 2 дает «мягкую» оценку вовлеченности 

в ТЭД; если принять INOE  3, то, соответственно, оценка окажется более строгой. Была 

проведена проверка соответствия полученной оценки ТЭД с помощью INOE и тех эксперт-

ных оценок, которые были даны главными бухгалтерами. Оказалось, что у всех МП с низкой 

степенью вовлеченности в теневые операции индекс ТЭД равен нулю, что подтверждает 

правильность оценки главных бухгалтеров. Предложенный индекс обладает чувствительно-

стью к степени вовлеченности в ТЭД. Очевидно, что такого рода индексы ТЭД могли бы 

быть построены не только для малых, но и для средних и крупных предприятий. 

Таблица 1. Показатели, использованные для диагностики вовлеченности МП в ТЭД 

№   

Название показателя  

Критическое значение  

коэффициента колеблемости 

показателя  

1 Доля основных средств в активах не выше 175% 

2 Величина собственных оборотных средств  не выше 80% 

3 Маневренность собственных оборотных средств не выше 380% 

4 Доля собственных оборотных средств в общей их сумме  не выше 100% 

5 Доля запасов в оборотных активах не выше 50% 

6 Доля собственных оборотных средств в покрытии  

запасов  

не выше 130% 

7 Коэффициент концентрации собственного капитала  не выше 90% 

8 Коэффициент маневренности собственного капитала не выше 290% 

9 Выручка от реализации, тыс. руб. не выше 80% 

10 Оборачиваемость запасов (в оборотах) не выше 130% 

11 Оборачиваемость собственного капитала  не выше 185% 

12 Рентабельность основной деятельности не выше 500% 

13 Период окупаемости собственного капитала  не выше 650% 

14 Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспо-

собности) 

не выше 200% 
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Чаще всего критическое значение превышают коэффициенты колеблемости следующих 

показателей: коэффициента концентрации собственного капитала (это наблюдается у 33% 

организаций со средней степенью вовлеченности в ТЭД и у 60% организаций с высокой сте-

пенью вовлеченности); величины собственных оборотных средств (функционирующего ка-

питала); доли запасов в оборотных активах; доли собственных оборотных средств в покры-

тии запасов; оборачиваемости собственного капитала; доли собственных оборотных средств 

в общей их сумме. 

По предложенной системе индикаторов вовлеченными в ТЭД были признаны 66,7% 

обследованных организаций со средней степенью вовлеченности в ТЭД (по самооценке 

главными бухгалтерами) и 90% — с высокой степенью ТЭД. Итого 81,3% организаций, оце-

ненных экспертами как вовлеченные в ТЭД, признаны по данной методике вовлеченными в 

ТЭД. В эту группу не попало ни одно предприятие из группы с низкой степенью вовлечен-

ности в ТЭД. Таким образом можно утверждать, что предложенные система индикаторов и 

индекс ТЭД позволяют провести первичную селекцию малых предприятий по их вовлечен-

ности в теневую экономическую деятельность.  

Используя методику построения моделей бинарного выбора, нами были построены две      

логит-модели оценки риска вовлеченности предприятий в теневую экономическую деятель-

ность. Одна из построенных логит-моделей служит для выявления организаций, вовлечен-

ных в теневую экономическую деятельность, а другая — для оценки степени вовлеченности 

в теневую деятельность (табл. 2). 

В первом случае была построена логит-модель с бинарной зависимой переменной, при-

нимающей значения 1 или 0 в зависимости от того, вовлечена ли организация в теневую эко-

номическую деятельность или нет. Предварительно с помощью корреляционного анализа 

было установлено, что показатели, включенные в предлагаемые логит-модели связаны меж-

ду собой слабыми и очень слабыми связями или вообще не связаны статистически значимы-

ми связями. Объясняющими переменными в первой логит-модели выступают: доля основ-

ных средств в активах, доля запасов в оборотных активах, коэффициент концентрации 

собственного капитала, среднемесячная заработная плата и среднесписочная численность 

работников. Все параметры модели оказались статистически значимы на 5%-м уровне зна-

чимости. 

Таблица 2. Параметры логит-моделей 

Переменная Модель для 

выявления МП, 

вовлеченных в 

ТЭД 

Модель для оценки 

степени вовлечен-

ности МП в ТЭД 

Доля основных средств в активах -3,111 -10,79 
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Доля запасов в оборотных активах -5,767 – 

Коэффициент концентрации собственного капитала -2,746 – 

Среднемесячная заработная плата -0,121 – 

Среднесписочная численность работников -0,253 0,187 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспо-

собности) 

– 13,03 

Рентабельность основной деятельности – -6,587 

Константа 6,809 0,646 

 

Все знаки при переменных отрицательны и свидетельствуют о том, что все учтенные 

переменные ослабляют риск включения в ТЭД. Для оценки предсказательной силы модели 

был рассчитан процент правильно предсказанных значений, который составил 85,5%, что 

свидетельствует о высокой предсказательной силе модели. 

Для организаций, которые признаны вовлеченными в ТЭД строилась модель бинарного 

выбора, где у = 0 в случае средней вовлеченности организации в ТЭД и у = 1 в случае высо-

кой степени вовлеченности в ТЭД. Переменными в логит-модели оценки степени вовлечен-

ности в теневую деятельность выступают: доля основных средств в активах, коэффициент 

абсолютной ликвидности (платежеспособности), рентабельность основной деятельности, 

среднесписочная численность работников. Процент правильно предсказанных значений по 

этой модели составил 88,3%, что также свидетельствует о высокой предсказательной силе 

модели. 

Предложенная нами комплексная диагностика теневой экономической деятельности 

малых предприятий статистическими методами представляет сочетание экспертного и стати-

стического подходов к анализу теневой экономической деятельности; включает комплексное 

использование экспертных оценок и диагностику организаций, вовлеченных в теневую эко-

номическую деятельность, методами вариационного и корреляционного анализа. 

 

 

 

Стратегическое управление развитием 

предприятия на основе оценки перспективной стоимости бизнеса 

Л.В. Шляпников  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

Современная конкурентная рыночная среда формирует новые условия для ведения и 

управления бизнесом, основанные на получении своевременной и точной оценки наиболее 
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полного спектра существенных для бизнеса факторов внешней среды и внутреннего потен-

циала предприятия. В современной экономике ресурсы, хозяйственный и информационный 

потенциал развития предприятия формируют перспективы роста бизнеса, а современная 

концепция управления, отвечающая особенностям «новой экономики», это концепция 

управления стоимостью (Value Based Management, VBM). 

Сутью стоимостного подхода выступает оценка эффективности реализуемых управ-

ленческих решений с учетом динамики роста стоимости предприятия. С другой стороны, ди-

намика конкурентной среды заставляет бизнес разрабатывать и внедрять системы оценки и 

управления, которые позволяют осуществлять управление предприятием на основе систем-

ного объединения стратегического, тактического и оперативного уровней обеспечения кон-

курентоспособности предприятия. Актуальность темы определяется необходимостью ликви-

дации существующего «разрыва» между уровнями стратегического управления, анализом 

эффективности деятельности, а также другими — оперативными и тактическими — уровня-

ми и стадиями принятия управленческих решений, что является чрезвычайно важным вопро-

сом современной теории и практики управления. Существующие подходы и методики стои-

мостного подхода к управлению имеют определенные преимущества и недостатки в 

зависимости от их соответствия специфичным потребностям к развитию конкретного бизне-

са и готовности самого предприятия к реализации процесса стратегического управления. При 

этом общим недостатком таких методик является неразработанность механизмов взаимосвя-

зей, формализации и перевода избранной предприятием стратегии в «плоскость» практиче-

ских показателей, задач и инициатив, а также отсутствие комплексного критерия оценки 

перспективной стоимости бизнеса. 

Стоимость бизнеса является комплексным показателем эффективности деятельности, 

который требует всесторонней оценки перспектив и ресурсов бизнеса. Необходимая систем-

ность и комплексность подобной оценки может быть получена в том случае, если использу-

ется достаточно полный спектр информации о различных перспективах и компетенциях 

предприятия. Разработка такой методики перспективной оценки, планирования и управления 

эффективностью деятельности должна быть основана, с одной стороны, на современных 

концепциях оценки показателей деятельности, таких как Economic Value Added (EVA), Bal-

anced Scorecard (BSC), а с другой — на принципах стратегического управления и планирова-

ния, так называемых перспектив и компетенций предприятия, отражающих возможности 

развития предприятия. В этом случае такая методика может быть названа методикой оценки 

стратегических карт и факторов стоимости (Value Scorecard Factor Model, VSF). В отличие от 

существующих методик, с помощью методики VSF предлагается получать перспективные 

оценки эффективности, достаточные для реализации процессов стратегического планирова-

ния и управления предприятием, с учетом как оценок традиционных финансовых результа-
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тов, в том числе экономической добавленной стоимости, так и нефинансовых показателей, 

которые составляют основу классической системы сбалансированных показателей, на основе 

исследования стратегических карт, матриц и факторного анализа. Технология разработки и 

реализации уровней и механизмов модели VSF представлена на рис. 1. 

VSF направлена на управление добавленной стоимостью с помощью формирования 

«целевого режима» для бизнеса, а также контроля над основными стратегических каналами: 

каналом управления способностью генерировать доходы; каналом управления затратами; 

каналом управления структурой, параметрами и стоимостью используемого капитала. 

 

 

 

Рисунок 1. Технология разработки и реализация стратегического цикла управления предприяти-

ем на базе перспективной стоимости бизнеса 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ НА ОСНОВЕ VSF

 
 

Таким образом, в рамках методики (модели) VSF производится всесторонний анализ 

множества различных перспектив, факторов и показателей эффективности бизнеса. Исследо-

вание множества осуществляется с использованием анализа математических и причинно-

следственных (логических) взаимосвязей. С помощью исследования различных взаимозави-

симостей в модели VSF достигается возможность реализации полноценных механизмов 

стратегического, тактического и операционного управления, которые основываются на оцен-

ке всего спектра доступной исследователю информации. К основным преимуществам мето-

дики VSF по сравнению с традиционными подходами к оценке эффективности можно отне-

сти: 
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— возможности по разработки и детализации корпоративной стратегии предприятия до 

уровня конкретных задач и показателей; 

— возможности по анализу потенциала развития предприятия, основанных как на фи-

нансовых результатах деятельности, так и на анализе совокупности «неявных» разноразмер-

ных факторов и показателей эффективности, в соответствии со стратегическими перспекти-

вами развития бизнеса; 

— возможности для разработки и внедрения на предприятии модели бюджетирования по 

целевым инициативам, которые формируют комплекс стратегических программ по развитию 

бизнеса; 

— возможности для и разработки и внедрения систем мотивации и компенсации труда 

на основе личного вклада сотрудников в формирование добавленной стоимости предприя-

тия. 

Предложенная Методика оценки стратегических карт и факторов стоимости (методика VSF) 

использовалась консалтинговыми и внедренческими компаниями («Лабитек», «Амилен»), 

работающими в Северо-Западном регионе РФ при разработке систем управления предприя-

тиями и внедрении автоматизированных систем управления для ряда предприятий различно-

го уровня и отраслей экономики. 

 

 

 

Исследование заградительной рекламной деятельности на основе модели  

с неоднородными потребителями 

М.В. Журавлева 

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН 

 

В последние десятилетия интерес к теме заградительной рекламной деятельности зна-

чительно вырос, что, в частности, связано с появлением новых производственных марок. 

Развиваются не только теоретические модели, эффективность входных рекламных барьеров 

проверяется также и на основе эмпирических данных (Kessides, 1986; Cubbin, Dombeger, 

1988; Bunch, Smiley, 1992). 

Следует отметить, что современная методология моделирования рекламной деятель-

ности в целом, и рекламной заградительной деятельности в частности, ориентирована на 

рассмотрение однородных потребителей (Coccorese, 2001) в то время как эмпирический ана-

лиз выявляет неоднозначное отношение к рекламируемым товарам со стороны потребителей 

(Сеина; http://www.gfk.ru/reports/advertising2005/).  

http://www.gfk.ru/reports/advertising2005/
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Существенной чертой разработанной модели заградительной рекламной деятельности 

является отказ от предположения о существовании репрезентативного потребителя, что поз-

воляет адаптировать модель к реальным условиям рынка. 

В модели рассматриваются два периода времени. Предположим, что в некотором 

населенном пункте функционирует укоренившаяся фирма, называемая далее фирмой 1. В 

первом из изучаемых периодов эта фирма занимает монопольное положение и принимает 

решения об установлении цены 11price  на свою продукцию и о числе 11А  распространяе-

мых среди населения рекламных объявлений. Отметим, что термин «рекламное объявление» 

следует трактовать здесь в широком смысле, понимая под ним произвольную «порцию» ре-

кламной информации. В силу несовершенства существующих рекламных технологий, ре-

кламное объявление, посланное потребителю, достигает последнего с некоторой вероятно-

стью 1p , остающейся неизменной и во втором периоде. 

Во втором периоде на рынке может появиться фирма–конкурент, называемая в даль-

нейшем фирмой 2, которая производит товар со сходными характеристиками. В случае входа 

на рынок эта фирма принимает решения об установлении цены 22price  на свою продукцию 

и о числе 22А  распространяемых среди населения рекламных объявлений. Эффективность 

рекламных технологий, применяемых фирмой 2, характеризуется вероятностью достижения 

потребителей 2p . 

Потребители характеризуются неоднородным отношением к рекламе товара и в зави-

симости от восприятия рекламы подразделяются на следующие три группы: 

«рекламофилы» (или «пожиратели», или «жертвы» рекламы) — индивиды, которые 

получают дополнительное удовольствие от приобретения рекламируемого товара и испыты-

вают некоторое разочарование, если приобретаемый ими товар не рекламировался;  

«рекламонейтралы» — индивиды, безразличные к рекламе; факт рекламирования то-

вара не оказывает никакого влияния  на их решение о покупке; 

«рекламофобы» (или «рекламоненавистники») — индивиды, испытывающие негатив-

ное отношение к рекламе, которым приятно осознавать, что приобретаемый ими товар не ре-

кламируется; покупка рекламируемого товара доставляет им отрицательные переживания. 

Каждая из указанных групп потребителей характеризуется своей функцией полезно-

сти, которая непосредственно связана с тем, получает индивид рекламное объявление или 

нет. Будем считать, что функция полезности «рекламофилов» («рекламофобов») от приобре-

тения товара определяется несколькими составляющими: 

полезностью m от непосредственного потребления товара; 

полезностью (потерями)  , m0   , от факта рекламирования товара в текущем 

периоде; 
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полезностью (потерями)   от факта рекламирования товара в предыдущем периоде; 

потерей в размере цены приобретаемого товара. 

Здесь   — коэффициент, характеризующий сглаживание эмоций индивида с течени-

ем времени, 10  .  

Отметим, что в соответствии с описанными выше особенностями «рекламонейтралов» 

их функции полезности содержат только первую и четвертую из указанных составляющих. 

Согласно предположениям разработанной модели, посланное потребителю рекламное 

объявление доходит до него с некоторой вероятностью, поэтому восприятие товара как ре-

кламируемого или нет, является сугубо индивидуальным. Последнее обстоятельство следует 

иметь в виду при интерпретации приведенных ниже выражений функций полезностей. 

Таким образом, если фирма 1 принимает решение рекламировать свой товар в первом 

периоде, то, согласно сделанным предположениям, функции полезностей «рекламофилов», 

«рекламонейтралов» и «рекламофобов» в этом периоде примут соответственно вид 
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В зависимости от поведения фирм во втором периоде функции полезности приобре-

тают соответствующий предположениям об их формировании вид. Таким образом, транс-

формация указанных функций полезностей для всевозможных стратегий поведения фирм 

позволяет описать все многообразие предпочтений потребителей. 

Дифференцированное отношение потребителей к рекламе посредством формирования 

функции полезности специального вида в разработанной модели заградительной рекламной 

деятельности дает возможность более глубоко изучить процесс принятия решения о покупке 

товара, что позволяет при различных ситуациях на рынке просчитывать оптимальные ре-

кламные и ценовые стратегии фирм до и после вхождения фирмы-конкурента, моделировать 

разнообразные типы взаимоотношений между фирмами, таким образом закладывая основы 

для более глубокого исследования. 

 

Литература 

Сеина Ю. Отношение к рекламе в Россиии. (http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=46&mag=&rub=) 

http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=46&mag=&rub


 178 

Bunch D. S., Smiley R. Who Deters Entry? Evidence on the Use of Strategic Entry Deterrents // The Review of 

Economics and Statistics. 1992. P. 509–521. 

Coccorese P. Strategic Advertising for Entry Deterrence Purposes // Universita degli Study Di Salermo. Centro 

di Economia del Lavora e di Politica Economica. Discussion paper 61. 2001. 

Kessides I. Advertising, Sunk Costs, and Barriers to Entry // The Review of Economics and Statistics. 1986.  

P. 84–95. 

 



 179 

Научное издание 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ 

В ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАХ И БИЗНЕСЕ 

 

Материалы конференции молодых ученых 

 

 

Рекомендовано к печати  

ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 16.07.07 

Уч.-изд.л. 8,75; Усл. печ. л. 11 

Тираж 100 экз. 

 


