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При анализе поведения управляемых экономических систем на больших горизон-
тах планирования одной из важнейших задач является оценка долгосрочных послед-
ствий применения выбранных стратегий управления. Основная трудность здесь связа-
на с тем, что на динамику системы влияют неконтролируемые (случайные) факторы.
Поэтому теоретической основой указанного анализа могут являться результаты иссле-
дований стохастических динамических систем управления на бесконечных интервалах
времени. Такие исследования предполагают выбор адекватного критерия оптимально-
сти, нахождение соответствующего оптимального управления и оценку риска при его
использовании, обусловленного влиянием тех же случайных факторов.

При формировании критерия оптимальности на бесконечном интервале времени
возникает необходимость решения следующих проблем:
1) учет степени влияния случайных факторов в структуре критерия;
2) учет временных предпочтений экономических агентов.

Выбор дисконтирующей функции в функционале качества относится к решению
второй из указанных проблем при формировании критерия оптимальности, а именно,
проблеме учета временных предпочтений экономических агентов. Временные предпо-
чтения должны описывать различия во внутренней оценке экономическими агентами
значимости доходов (или потерь), относящихся к различным моментам времени. Зача-
стую это объясняется отношением агентов к риску в получении отложенного во време-
ни дохода или к возникновению потери. При характеристике временных предпочтений
выделяют 3 важных составляющих: а) объект воздействия последствий межвременно-
го выбора (индивидуальные или социальные временные предпочтения) б) направление
временных предпочтений (положительные, нулевые или отрицательные) в) мера влия-
ния фактора времени (обычно в качестве такой меры выступает ставка дисконтирова-
ния).

Традиционно предполагается, что временные предпочения "положительные" ,
иными словами субъекты стремятся приблизить желательные события ( "выигрыши" ),
а нежелательные ( "потери" ) – отдалить. Однако эмпирические исследования (см., на-
пример [1]) показали, что в ряде ситуаций в поведении субъектов возникает обратный
эффект – "отрицательные" предпочтения, в частности, при оценке потерь. Нулевые
временные предпочтения означают, что момент наступления события не играет роли
при межвременном выборе.

Далее, предположим, что временные предпочтения могут быть выражены с по-
мощью дисконтирующей функции, задающей "вес" , получаемый при возникновении
события (выигрыша,потери) в конкретный момент времени при его оценке с точки зре-
ния настоящего. Как нетрудно заметить, положительным временным предпочтениям
соответствует убывающая дисконтирующая функция, отрицательным - возрастающая,
а для нулевых она равна константе. Со скоростью изменения дисконтирующей функции
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связана ее характеристика, называемая "ставкой дисконтирования", которая определя-
ется как темп изменения дисконтирующей функции, взятый со знаком "минус" . В
общем случае ставка дисконтирования является функцией времени. Очевидно, что эта
ставка положительна в случае положительных временных предпочтений, отрицатель-
на - при отрицательных, равна нулю - для нулевых. Выбор ставки дисконтирования,
соответствующей специфике проекта или моделируемого явления, оказывает решаю-
щее воздействие на результаты последующего анализа. Особенно это актуально для за-
дач на долгосрочном горизонте [2, c. 324]. В докладе будет рассматриваться ситуация
стремящейся со временем к нулю ставки дисконтирования. Такая специфика обосновы-
вается с точки зрения мировоззренческих (социокультурных) особенностей субъектов
управления и с привлечением результатов эмпирических исследований по выявлению
временных предпочтений.

Согласно "культурной теории" [3, Раздел 3] выделяют 3 активных архетипа
субъектов управления: индивидуалист, иерархист и эгалитарист. В рамках поставлен-
ной задачи оценки долгосрочных последствий применения выбранных стратегий управ-
ления в условиях неопределенности представляют интерес следующие аспекты архети-
пов: цели и специфика принятия решений, отношение к риску, временные предпочтения.
С точки зрения первого аспекта важную роль играет длина горизонта планирования:
краткосрочный (до 10 лет) для индивидуалиста, долгосрочный (возможно даже его
стремление к бесконечности) для эгалитариста и иерархиста. Таким образом, в данной
задаче индивидуалист рассматриваться не будет. Основной целью иерархиста являет-
ся стабилизация системы, для эгалитариста - устойчивое развитие. В принятии своих
решений иерархист руководствуется технической информацией, эгалитарист - этикой.
В отношении риска: эгалитарист не приемлет риск, иерархист - принимает риск, счи-
тая, что им можно управлять. Соответственно, эгалитарист имеет отрицательные или
нулевые временные предпочтения, иерахист - нулевые или положительные. При этом
ставки дисконтирования и эгалитариста, и иерархиста могут стремится со временем к
нулю. В первом случае это выражает "эгалитарный" принцип, то есть несущественн-
ное отличие близко находящихся моментов времени в далеком будущем при их оценке
с точки зрения настоящего, во втором - нейтральность к фактору времени на больших
интервалах планирования.

Эмпирические исследованиях позволяют выделить различные причины возник-
нования того или иного вида дисконтирования. Такими причинами неэкспоненциаль-
ного положительного дисконтирования с убывающей до нуля ставкой могут быть: 1)
агрегирование, то есть определение социальной ставки дисконтирования [4]; 2) вероят-
ностная природа процентных ставок [5]; 3) нелинейное воприятие времени субъектами
[6]. Для отрицательного дисконтирования отметим, что оно может возникать при оцен-
ке потерь и принятии решений в условиях неопределенности, в особенности, если речь
идет о глобальных проблемах (состояние окружающей среды и т.д.) [7-9].

После того, как сформирован критерий оптимальности (в том числе с учетом
отношения к риску) и найдено оптимальное управление, возникает как бы "второй
уровень" восприятия риска и необходимость его оценки. Дело в том, что критерии,
основанные на математическом ожидании функционалов, не дают уверенности в том,
что соответствующее оптимальное управление (так называемое оптимальное в среднем)
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будет достаточно хорошим с точки зрения значения используемого функционала на от-
дельно взятой траектории случайного процесса. Поэтому и важно оценить риск полу-
чения нежелательного результата при использовании оптимального в среднем управ-
ления. Для этого предлагается оценить "дефект" последнего, точнее скорость роста
этого дефекта со временем. Под дефектом в текущий момент времени мы понимаем
разность значений функционалов при оптимальном в среднем и произвольном управ-
лении, рассматриваемую на интервале до этого момента. Таким образом, можно гово-
рить о процессе дефекта и о возможной скорости его роста как оценке риска в задаче
стохастической динамической оптимизации.

В данном докладе рассматривается проблема оптимального управления и оцен-
ки риска в задаче с бесконечным горизонтом планирования при наличии дисконтирова-
ния для линейной управляемой экономической системы, функционирующей в условиях
неопределенности.

1. Описание модели и постановка задачи.

Рассмотрим линейную управляемую экономическую систему. Пусть на полном
вероятностном пространстве {Ω,F ,P} задан n-мерный случайный процесс X̃t, t ≥ 0,
задающий состояние системы и описываемый уравнением

dX̃t = AX̃tdt + BŨtdt + Gdwt , X̃0 = x̃, (1)

где начальное состояние x̃ неслучайно, wt, t ≥ 0, – d-мерный стандартный винеров-
ский процесс, Ũt, t ≥ 0, – допустимое управление, или k-мерный случайный процесс,
согласованный с фильтрацией {Ft}t≥0, Ft = σ{ws, s ≤ t}, такой что уравнение (1) имеет
решение; A, B, G – матрицы таких размерностей, при которых (1) имеет смысл, ‖G‖ > 0
(‖‖ – матричная евклидова норма). Множество допустимых управлений обозначим Ũ .

При стремлении горизонта планирования к бесконечности важной задачей явля-
ется стабилизация системы [10], то есть поддержание траектории ее развития вблизи за-
ранее выбранного состояния, а любое отклонение рассматривается как потери. Целевой
функционал, оценивающий качество управления, имеет интегральный квадратичный
вид и учитывает специфику оценки субъектами разновременных затрат в виде дискон-
тирующей функции, соответствующей положительным, отрицательным или нулевым
временным предпочтениям.

Точнее, рассмотрим детерминированный процесс, описываемый уравнением (1)
при G ≡ O (O – нулевая матрица) и пусть x̃0 - фиксированный вектор, тогда X̃0 ≡ x̃0 -
стационарное состояние этого процесса при управлении Ũt ≡ ũ0, таком что Ax̃0 + Bũ0 = 0̄
(0̄ – нулевой вектор). Определим целевой функционал (случайную величину, с.в.), кото-
рый учитывает на [0, T ] потери из-за отклонения случайного (возмущенного) процесса
и некоторого допустимого управления от x̃0 и ũ0 соответственно:

JT (ŨT ) =

∫ T

0

ft[(X̃
′
t − x̃′0)Q(X̃t − x̃0) + (Ũ ′

t − ũ′0)R(Ũt − ũ0)] dt, (2)

где ŨT = {Ũt}t≤T - сужение управления Ũ ∈ Ũ на интервале [0, T ], Q, R, – симметричные
матрицы, неотрицательно определенная и положительно определенная соответствен-
но (′ – знак транспонирования). При этом ŨT ∈ ŨT , где ŨT – множество допустимых
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управлений, рассматриваемых на интервале [0, T ], ft – дисконтирующая функция, об-
ладающая свойствами, приводимыми в следующем предположении.

Предположение 1. Дисконтирующая функция ft > 0, t ≥ 0, f0 = 1 монотонна,
lim
t→∞

φt = 0 , при этом φt = −ḟt/ft – ставка дисконтирования.

Мы будем рассматривать поведение системы управления (1)-(2) при T →∞ и
сформулируем определение оптимальности в среднем на бесконечном интервале време-
ни.

Определение 1. Управление Ũ∗ ∈ Ũ будем называть оптимальным в среднем
на бесконечном интервале времени в задаче с дисконтированием, если оно является
решением задачи

lim sup
T→∞

EJT (Ũ)
T∫
0

ft dt

→ inf
Ũ∈Ũ

. (3)

Это определение аналогично приведенному в [15] для случая положительного дисконти-
рования. Заметим, что при нормировке критерия в (3) учитывается порядок изменения

дисконтирующей функции, а точнее
T∫
0

ft dt – накопленный за плановый период дисконт,

если предположить, что оценивается единичный поток в безразмерных величинах.
Заметим, что при ненулевом дисконтировании даже при G ≡ O система (1)-(2)

не является стандартным линейно-квадратическим регулятором, поведение которого
может исследоваться при T →∞. В случае положительного дисконтирования это про-
исходит ввиду неотделимости от нуля матриц ftQ и ftR, для отрицательного – из-за
неограниченности ftQ и ftR.

В следующем разделе будет показано, что для нахождения оптимального в сред-
нем управления исходная система путем замены переменных сводится к системе с зату-
хающим [11], нарастающим [12] или постоянным [13] (в зависимости от вида временных
предпочтений) возмущением.

2. Сведение исходной системы к системе с заданной спецификой
возмущений.

Управление, оптимальное в среднем на бесконечном интервале времени.

Сделаем замену переменных:

Xt :=
√

ft(X̃t − x̃0) , Ut :=
√

ft(Ũt − ũ0). (4)

Тогда динамика процесса {Xt} будет описываться уравнением

dXt = (A− 1/2φt · I)Xtdt + BUtdt +
√

ftGdwt , X0 = x̃− x̃0, (5)

I – единичная матрица. Функционал (2) в новых обозначениях примет вид

JT (U) =

∫ T

0

(X ′
tQXt + U ′

tRUt) dt. (6)
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Очевидно, что JT (Ũ) = JT (U). Введем обозначения At := A− 1/2φt · I, Gt :=
√

ftG.
Для отрицательного дисконтирования ‖√ftG‖ → ∞, t →∞, и в системе (4)-(5)

со временем имеет место нарастание возмущений. При положительном, наоборот, ‖√ftG‖ → 0,
t →∞ – происходит затухание. Нулевым временным предпочтениям (ft ≡ f0 = 1) соот-
ветствует ‖√ftG‖ = ‖G‖ постоянное (относительно параметров) возмущение.
Указанную связь между системами удобно представить в виде таблицы:

Дисконтирование Специфика возмущений

Отрицательное Нарастание
Нулевое Постоянство

Положительное Затухание

Рассмотрим систему (5)-(6). В стандартном стохастическом линейно-квадратическом
регуляторе (то есть при ограниченной матричной функции Gt) при ряде общих условий
на параметры соответствующей детерминированной системы (см. [13]) вид оптималь-
ного установившегося закона управления на бесконечном интервале времени совпадает
с управлением в задаче без шума, что наводит на мысль о справедливости подобно-
го факта и для ситуации с общим характером возмущений. Условия указанного вида
включают, например, равномерную вполне управляемость пары (At, B) и равномерную
вполне восстанавливаемость пары (At, Q) или справедливость экспоненциальной оценки
фундаментальной матрицы для функции At (см. [13]). Напомним, что фундаменталь-
ная матрица Φ(t, s) для матричной функции At, t ≥ 0, является решением задачи

∂Φ(t, s)

∂t
= AtΦ(t, s), Φ(s, s) = I, (7)

где I – единичная матрица. При этом Φ(t, s) = Φ(t, 0)Φ(0, s), Φ(s, t) = Φ−1(t, s).

Из [13] известно, что существуют наиболее общие предположения, гарантирующие упо-
мянутые выше свойства системы, эти предположения приводятся ниже.

Предположение 2. Функции At, B, Q, R, t ≥ 0, таковы, что существует абсолютно-
непрерывная ограниченная функция Πt, t ≥ 0, со значениями в множестве неотрица-
тельно определенных симметричных матриц, удовлетворяющая уравнению Риккати

Π̇t + ΠtAt + A′
tΠt − ΠtBR−1B′Πt + Q = 0 (8)

и такая, что фундаментальная матрица ΦA(t, s) для функции At := At − BR−1B′Πt

допускает экспоненциальную оценку

‖ΦA(t, s)‖ ≤ κ1e
−κ2(t−s), s ≤ t , (9)

при некоторых положительных константах κ1, κ2 > 0.

Предположение 3. Существует константа c0 > 0, такая что для любой пары
(xt, ut)t≤T , удовлетворяющей уравнению

dxt = Atxtdt + Butdt , x0 = 0 , (10)
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справедливо неравенство

‖xT‖2 +

T∫

0

‖xt‖2 dt ≤ c0

T∫

0

(x′tQxt + u′tRut)dt. (11)

Далее, для системы (5)-(6) строится закон управления в виде линейной обратной
связи и доказывается его оптимальность в среднем на бесконечном интервале време-
ни в смысле определения (3). С помощью преобразования, обратного к (4) полученное
утверждение можно переформулировать для исходной системы управления с дискон-
тированием.

Теорема 1. Пусть выполнено предположение 1. Кроме того, предположим, что
параметры системы (1)-(2) таковы, что для At = A− 1/2φt · I, B, Q и R выполнены
предположения 2 и 3. Тогда управление вида

Ũ∗
t = −R−1B′Πt(X̃

∗
t − x̃0) + ũ0 , (12)

где процесс {X̃∗
t }∞t=0 задается уравнением

dX̃∗
t = (A−BR−1B′Πt)(X̃

∗
t − x̃0)dt + Gdwt , X̃∗

0 = x̃, (13)

является решением задачи (3).

3. Оценка риска применения оптимального в среднем управления.

Определение 2. Процессом дефекта управления Ũ∗ на управлении Ũ ∈ Ũ на-
зывается процесс

∆T (Ũ) := JT (Ũ∗)− JT (Ũ), T > 0. (14)

Выбирая всевозможные Ũ ∈ Ũ , будем иметь семейство процессов {∆T (Ũ)}Ũ∈Ũ . Иссле-
дуя это семейство, можно оценить риск, возникающий от применения оптимального в
среднем управления. Риск возникает из-за того, что JT (Ũ∗) является случайной вели-
чиной и на каких-то элементарных исходах может превышать JT (Ũ). Это отражается в
положительной части процесса дефекта, поэтому оценивание осуществим сверху, сфор-
мулировав соответствующее определение [13].

Определение 3. Неубывающая функция h̃T является верхней функцией для се-
мейства процессов дефекта {∆T (Ũ)}Ũ∈Ũ , если для любого Ũ ∈ Ũ существует почти на-
верное конечный момент времени T0, такой что ∆T (Ũ) ≤ h̃T почти наверное для T > T0.

В [13] для случая, соответствующего нулевому дисконтированию, семейство про-
цессов дефекта оценивается сверху с помощью функции h̃T = b0 ln T (b0 > 0 – некоторая
константа). В следующем утверждении приводится вид верхней функции h̃T для общей
ситуации дисконтирования.
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Теорема 2. Пусть выполнены условия Теоремы 1 и h̃
(0)
T – любая неубывающая

неограниченная функция. Тогда верхняя функция h̃T для семейства процессов дефекта
{∆T (Ũ)}Ũ∈Ũ имеет вид

h̃T = max{h̃(0)
T , h̃

(1)
T , h̃

(2)
T } ,

где функции h̃
(1)
T = c̃1fT ln T и h̃

(2)
T = c̃2f

1+β̃
T , при этом c̃1, c̃2 > 0 – некоторые константы,

β̃ > 0 – сколь угодно малое число.
Возвращаясь к Теореме 2, отметим, что оценка h̃T учитывает временные пред-

почтения субъектов, которые, как известно, сами по себе также являются отражением
риска.

Пример.
Рассмотрим гиперболическую дисконтирующую функцию вида ft = 1/(1 + θt)θ1/θ , где
θ > 0, θ1 – константы. Величина θ показывает, насколько дисконтирование отдаляется
от экспоненциального (при θ → 0 функция ft → eθ1t). Второй параметр θ1 характеризует
течение субъективного времени. Например, если θ1 → +∞, то ft → 0, время проходит
настолько быстро, что будущее в восприятии субъекта уже не играет никакой роли.
При θ1 > 0 получаем положительное дисконтирование, θ1 = 0 – нулевое, для θ1 < 0
– отрицательное (замедленное восприятие времени, приоритет будущего). Результаты
применения Теоремы 2 для оценки риска представим в виде таблицы

Параметры θ и θ1 Верхняя функция h̃T

θ1 > 0 h̃T = h̃
(0)
T

θ1 = 0 h̃T = h̃
(1)
T

θ1 < 0 h̃T = h̃
(2)
T

3. Выводы и направление дальнейших исследований.

В докладе была рассмотрена задача поиска оптимального управления и оцен-
ки риска для линейной экономической динамической системы на больших интервалах
планирования с учетом временных предпочтений субъектов управления. Оказывает-
ся, что скорость роста процесса дефекта как оценки риска оптимального управления
можно оценить с помощью детерминированной функции, включающей в качестве па-
раметра дисконтирующую функцию. Как приложение изложенный подход может быть
использован при решении задач экологической экономики [14], а также микро- и мак-
роэкономического регулирования [15].

В качестве направления дальнейших исследований можно выделить оценку рис-
ка в задаче трекинга, то есть при включении в целевой функционал вместо фиксирован-
ных "идеальных" состояний зависимых от времени "эталонных траекторий" развития
экономической системы.
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