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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ С УЧЁТОМ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРИОДОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Планирование (прогнозирование) электроэнергетических режимов энергосистемы –
одна из важных задач диспетчерского управления, основные положения которой
закреплены в Правилах оперативно-диспетчерского управления (2004). Планирование
режимов осуществляется для следующих периодов времени: краткосрочного (на
предстоящие сутки), среднесрочного (месяц, квартал, год), долгосрочного (на период до 5
лет).
Распределение нагрузки между объектами генерации Коммерческим оператором
ведется в соответствии с критерием максимума общественного благосостояния участников
рынка: потребителей и продавцов электроэнергии (на оптовом рынке генерирующими
компаниями). Традиционно эта цель достигалась за счет снижения суммарных издержек,
связанных с производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Масштабное
внедрение рыночных отношений в электроэнергетике, изменение структуры участников
рынка и совершенствование правил диспетчерского управления привели к модернизации
постановок задач. Сейчас важно учитывать что:
– потребление электроэнергии в среднесрочной перспективе имеет ценовую
эластичность.

Системный

оператор

должен

рассматривать

возможную

реакцию

потребителей на изменение цен;
– большинство поставщиков стремятся получить максимум своей прибыли.
Достижение

минимума

суммарных

затрат

на

производство

электроэнергии

в

энергосистеме не является их основной целью;
– отдельные электростанции входят в состав генерирующих компаний, которые
преследуют свои корпоративные цели. При планировании режимов следует учитывать не
индивидуальные интересы электростанций, а их поведение в рамках генерирующей
компании;
– отдельные поставщики способны влиять на рыночные цены. Рынки электроэнергии
относятся к рынкам с несовершенной олигопольной конкуренцией.
В цели настоящей работы входит решение задачи среднесрочного планирования
режимов энергосистемы с учетом стремления поставщиков электроэнергии к достижению
максимума прибыли, что соответствует условиям отечественного оптового рынка

электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Сложность среднесрочного планирования следует из
необходимости одновременного рассмотрения нескольких временных интервалов со
связывающими их ограничениями. Такие ограничения влияют на уровни локальных
рыночных цен, увеличивают размерность оптимизационной задачи и могут существенно
повышать трудоемкость ее решения.
При планировании режимов Коммерческим оператором рынка для определения
узловых цен решается задача максимизации общественного благосостояния, которая
выглядит, как сумма потребительского излишка и прибылей компаний, см. Правила
оперативно-диспетчерского управления (2004). Последние определяются, исходя из
функций издержек генерирующих мощностей. Эти функции компании предоставляют
Коммерческому оператору в виде заявок. Издержки в рассматриваемом нами виде
определяют функции предложения каждой генерирующей компании, связывая объем и
цены предложения. Они могут быть разного вида. В нашей постановке рассматриваются
квадратичные функции издержек, так же как в Day, Hobbs, Pang (2002). Соответственно,
функции предложения генерирующих компаний будут линейные. Несмотря на то, что
заявки формируются на основе реальных издержек компаний, они имеют отличия. Это
связано с тем, что компании преследуют цель максимизации прибыли. Формирование
отличий поданной заявки от издержек и является стратегией компании.
Таким образом, равновесие на рынке электроэнергии формулируется в виде задачи
равновесия линейных функций предложения (LSFE – Linear supply function equilibrium)
Aizenberg (2016) с учётом сетевой структуры электроэнергетической системы с
определением цен в узлах генерации и потребления для каждого периода. Эти цены
найдены из вспомогательной задачи максимизации общественного благосостояния и
представляют из себя двойственные переменные к балансовым ограничениями в каждом
узле i –

λi . Они используются в функциях прибыли компаний для нахождения общего

равновесия на рынке за весь период. Формируется общая система уравнений и неравенств,
состоящая из условий первого порядка максимизации прибыли каждой генерирующей
компанией и условий Куна-Таккера задачи максимизации общественного благосостояния.
В такой постановке задача поиска равновесия представляет из себя MPEC Hobbs, Metzler,
Pang (2000) (Mathematical programming with equilibrium constraints), т.е. задачу
математического

программирования

с

равновесными

ограничениями.

В

работе

предложены методы решения поставленной задачи с демонстрацией результатов
планирования режимов на упрощенном примере энергосистемы.
В результате полученное решение демонстрирует характерные черты олигопольного
взаимодействия. Показывается, что даже в условиях жестких ограничений и при

реализации достаточно мягкого вида конкуренции поставщики в силах завышать цены на
2-4%. Здесь имеется в виду, что вариант LSFE взаимодействия отличается от конкуренции
по Курно меньшим увеличением цен и сокращением объемов выработки. Особенностью
представленного решения Айзенберг, Паламарчук (2020) является то, что оно определят
поведение компаний на электроэнергетическом рынке сразу на несколько периодов,
благодаря введению межинтервальных общих для всех участников ограничений. Надо
сказать, что их наличие дополнительно ведет к увеличению цен.
Работа поддержана Российский Фондом Фундаментальных Исследований, грант №19-010-00183.
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Трехсторонняя модель рынка товаров и медиаконтента: теоретико-игровые
принципы построения и анализ структуры равновесий
ВАРТАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
кандидат физико-математических наук,
доцент, МШЭ МГУ им. М.В.Ломоносова / ШЭМ ДВФУ
e-mail: sergvart@gmail.com
Аннотация. В работе формулируется общая методология построения моделей
трехстороннего рынка, возникающего при неразделимом влиянии друг на друга медиа,
произволства и потребления, а также рассматриваются два примера таких моделей:
модель рынка двусторонней монополии, на котором имеется один потребитель, одна
фирма-производитель товара и одна медиафирма, и модель рынка горизонтально
дифференцированного товара и контента. Для этих примеров исследуются свойства
рыночных равновесий и их качественных особенностей.
Ключевые слова: модели двустороннего рынка, экономика рекламы, экономика
медиаиндустрии, несовершенная конкуренция, медиарекламный рынок, математическое
моделирование.
Введение.
Анализ потребностей современной аудитории медиа показывает, что современный
человек использует медиа для удовлетворения тех же потребностей, что и экономические
блага [1]. Потребление экономических благ и контента, предлагаемого средствами
массовой коммуникации и медиакомпаниями, происходит не только одновременно, но и с
одними целями, связанными с удовлетворением базовых человеческих потребностей [2]. С
точки зрения экономики это означает, что и товары, и контент медиа являются
равноправными благами, совместный выбор которых представляет собой единую задачу
потребителя в современной цифровой экономике. Ключевым механизмом влияния медиа
на производство и потребление экономических благ является реклама: будучи особым
типом медиаконтента, она представляет собой часть информационного наполнения медиа,
потребление которого происходит параллельно с потреблением «обычного» контента. Хотя
для потребителя сравнимой полезности она не приносит, под влиянием рекламы
изменяется выбор потребителем экономических благ. Это делает рекламу, размещаемую
медиакомпаниями в контенте связанных с ними средств массовой коммуникации,
эффективным способом манипулирования спросом, широко используемым фирмамипроизводителями товаров и экономических благ. Таким образом, медиафирмы,
потребители-аудитория и производство экономических благ оказываются неразрывно
связаны, образуя своего рода треугольник. Он и представляет собой трехсторонний рынок,
в котором все стороны рынка оказывают друг на друга существенное влияние,
экономическим эффектами которого невозможно пренебречь.
В экономической теории можно обнаружить два основных подхода к анализу
взаимного влияния медиа и производства экономических благ. Первый из них связан с
всесторонним анализом влияния рекламы как одного из компонент рыночной стратегии
производителей на структуру рынка их продукции. В моделях, описываемых в работах
этой группы, основными субъектами рынка являются потребители и производители – как
и в классических моделях рыночного равновесия, а роль медиа сведена до чисто
инструментальной. Вторая группа концентрируется на моделировании непосредственно
рынка медиа, в частности, конкуренции между медифирмами за аудиторию и
рекламодателей, которые, в свою очередь, представляются в виде двух групп потребителей
услуг, предлагаемых медиа.

Существующая теоретическая литература, посвященная исследованию и
моделированию рынков с возможностью рекламного воздействия может быть условно
разделена на три основных направления. Эти направления связаны с базовыми вопросами
экономической теории рекламы, посвященными ее влиянию на субъектов рынка, свойства
рыночного равновесия и структуру рынка в целом. Эти направления связаны с базовыми
вопросами экономической теории рекламы, посвященными ее влиянию на субъектов
рынка, свойства рыночного равновесия и структуру рынка в целом. Первое направление
основано на вопросах, касающихся оценки влияния рекламы на поведение потребителей:
как меняется способ принятия экономических решений и к каким изменениям в спросе он
приводит. Вопросы, анализируемые в работах второго направления, связаны с поведением
рекламодателей – фирм и посредников: что можно считать «рекламной стратегией
фирмы», как эти стратегии позволяют фирме «управлять» спросом и какие из них можно
считать оптимальными в зависимости от особенностей товара, возможностей фирмы и т.п.
Третья группа вопросов связана с влиянием рекламы как экономического института на
рыночное равновесие: выигрывает ли общество от появления в руках фирм рекламных
инструментов, какие участники рынка выигрывают, а какие проигрывают из-за этого.
Описанные вопросы хорошо изучены в литературе. Для любого типа рекламного
воздействия известно, как определить совокупный спрос как функцию параметров этого
воздействия [3, 4]. На основании этой функции фирмы находят оптимальный вид
стратегии продвижения своего товара (например, пульсирующий либо поддерживающий
[5, 6]). От устанавливающегося в этом случае рыночного равновесия могут выиграть
различные игроки. Например, на монопольном рынке от появления рекламы выигрывает
только производитель, а вот общественное благосостояние снизится [3]. В то же время, на
олигопольных рынках реклама может оказывать позитивное влияние и на излишек
потребителя, и на прибыль производителей (например, создавая барьер для входа новых
фирм на рынок [7, 8]).
Математические модели рыночного равновесия достаточно хорошо изучены, однако
они построены на базовом предположении о рациональности субъектов. Рациональность
означает, что предпочтения потребителей непротиворечивы и не зависят от контекста
принятия решения, однако данное предположение выполняется далеко не всегда.
Манипуляция контекстом принятия решений возможна: рекламное убеждение,
искусственное и естественное ограничение информации, специальное конструирование
множества выбора и так далее. При принятии потребителем решений особую важность
имеет информация, определяющая контекст этого принятия. Например, информативная
реклама не влияет на ценовую эластичность совокупного спроса, чего нельзя сказать об
убеждающей: чем интенсивнее продвигается какой-либо товар, тем менее эластичным по
цене становится спрос на него.
Для основных типов рекламного воздействия на потребителя можно построить
соответствующую функцию совокупного спроса, отражающую качественные особенности
влияния такого воздействия на спрос. Совокупный спрос потребителей зависит от
интенсивности рекламного воздействия, определяемого в значительной мере затратами
фирмы на рекламу своего товара, а также структурой их распределения по различным
типам рекламы и медиаканалам. Когда фирма понимает, как ее рекламные затраты
сказываются на совокупном спросе, она получает возможность планировать одновременно
и ценовую, и рекламно-информационную стратегию для максимизации совокупной
прибыли. Однако в реальности рекламировать товары могут не только их производители,
но и последующие единицы в аффилированных с ними производственных цепочках [9].
Появление между производителями и потребителями посредников, управляющих
рекламным воздействием первых на спрос последних, приводят к возникновению
производственных цепочек особого рода – маркетинговых каналов.

Традиционно рассматриваемые маркетинговые каналы включают в себя
производителей и продавцов-ритейлеров [10]. В то же время на исход рыночного
взаимодействия влияют и другие субъекты, связанные только с каналами доставки
информации – например, фирмы, владеющие средствами массовой коммуникации, в
контенте которых размещается реклама. Телеканалы, интернет-порталы и радиостанции
являются участниками рынка, которые фактически «продают» свою аудиторию
производителям. При моделировании их поведения в существующей литературе
применяются модели двусторонних рынков [11]. Такое название закрепилось за классом
моделей рынков особого типа, на которых продавец взаимодействует с покупателями,
разделенными на две группы (например, аудитория и рекламодатели). Он реализует
каждой группе покупателей разные товары, удовлетворяющие принципиально различные
потребности, однако спрос одной группы существенно зависит от спроса второй группы, и
наоборот. Роль производителя на данном рынке - быть платформой, соединяющей две
группы потребителей.
Медиарынки можно отнести к рынкам подобного типа: платформой на них
выступает медиа, которое объединяет две группы пользователей: аудиторию средств
массовой коммуникации, покупающую контент у фирм-владельцев медиаканалов
(медиафирм), и рекламодателей, покупающих у них же рекламные контакты с аудиторией
[12]. Под контентом при этом понимается информационное наполнение данного медиа.
Например, для телеканала контентом являются транслируемые на нем программы и
кинофильмы, для печатных СМИ – статьи, для интернет-сайтов – публикуемые там
материалы любого рода и т.д. Очевидно, что спрос потребителей двух типов на услуги
медиа существенно взаимозависим. Спрос на размещение рекламы в медиа тем выше, чем
большую аудиторию сможет привлечь к себе медиа; с другой стороны – зрители и
слушатели медианосителя при изменении объема рекламы в СМИ могут изменять объем
потребления этого носителя [13]. В подобной постановке экономическое воздействие
рекламы описывается как возникающие в модели двустороннего рынка сетевые эффекты
[14].
Таким образом, средства массовой коммуникации являются полноправными
участниками любого рынка, допускающего рекламное воздействие производителей на
спрос. Эти участники (медиафирмы) производят и продают товар двух типов: аудиторию
производителям, а контент - аудитории. Это порождает задачу соединения моделей
рынков классических товаров с рекламой и моделей медиарынков, где реклама – не метод
воздействия на спрос потребителей, а полноценным товаром. Медиафирмы в
двусторонних моделях обладают стабильной структурой аудитории, их стратегией
является выбор цен на рекламу, в случае двойного финансирования – еще и меню
предлагаемого потребителям контента (то есть его типов и их цен для потребителя).
Прибыль медиафирм складывается из выплат от рекламодателей контрактов и, если
медиафирма производит и продает контент, то дополнительно и от его потребителей.
Выплаты от рекламодателей определяются долей потребителей, которых удастся охватить
показами рекламы их товара. Воздействие рекламы предполагается строго
информирующим, потребитель, столкнувшийся с рекламой, лишь узнает о существовании
товара, но не меняет своих предпочтений. Потребитель выбирает медиаканалы, с
которыми хотел бы контактировать, а его выигрыш определяется как разность полезности
от использования медиасервисов (контента, коммуникативных возможностей социальных
сетей) и негативного воздействия, связанного с раздражением потребителя от избытка
рекламы. Важно отметить, что реклама фирм «внедряется» в контент, производимый
медиафирмами: телепрограммы «перемежаются» рекламными блоками, на газетных
полосах между статьями вставляются рекламные объявления, на интернет-сайтах
рекламные баннеры могут находиться посреди текста, как и контекстная реклама.
Потребитель выбирает те медиаканалы, с которыми хотел бы контактировать,

максимизируя полезность в виде разности двух показателей – собственно полезности от
потребления контента медиа [15] или коммуникативных возможностей социальных сетей
[16] и негативного воздействия, связанного с раздражением потребителя от избытка
рекламы (advertising nuisance [17]).
Рекламодатели в двусторонних моделях рынка представляют собой особый тип
потребителей, отличных от аудитории. Задача рекламодателя – в определении
оптимального набора медиаканалов, в которых размещать свою рекламу, и объемов этой
рекламы. Основным вопросом, на который отвечают двусторонние модели медиарынков,
является вопрос ценообразования на размещение рекламы в медиа и на контент. Ответ на
него, естественно, существенно зависит от структуры медиарынка. Например, если
существует всего одна медиафирма, то она склонна занижать цены на контент (по
сравнению с немедийным монополистом, работающим на одностороннем рынке), так как
это стимулирует спрос на контент и позволяет повысить цены на размещение рекламы. В
то же время, для контента справедлива на первый взгляд контринтуитивная особенность:
появление на медиарынке второй фирмы может не снизить, а повысить цену на контент.
Это может произойти тогда, когда конкуренция на рынке контента невысока: за счет
повышения цены на него медиафирмы компенсируют потери от обострения конкуренции
за рекламодателей. Примером такого рынка является рынок с двумя телеканалами –
новостным и кинематографическим, взаимозаменяемость двух типов контента (новостей и
фильмов) на котором довольно низка. Итоговое соотношение монопольной и
конкурентной цен на контент зависит от соотношения между двумя разнонаправленными
эффектами: «традиционного» снижения цены за счет усиления конкуренции и
«повышающего» эффекта, возникающего из-за того, что меньшей цене на контент
соответствует больший спрос на него и, соответственно, меньшее значение предельной
рекламной выручки за один контакт. В то же время монопольная цена за размещение
рекламы соответствует ожидаемым предположениям и оказывается выше олигопольной,
так как на стороне рекламодателей «повышающего» эффекта не возникает [15].
Трехсторонние модели: концептуализация и математическая постановка
Двусторонние модели хорошо описывают медиарынок, учитывая многие его
особенности. Тем не менее, ряд существенных моментов они упускают. Например, многим
рекламодателям важна не реклама сама по себе и не количество контактов, а те
убеждающие и информативные эффекты, которые они окажут на спрос. Потребители, в
свою очередь, выбирают не только контент, но и товары для потребления. Эти товары
производятся рекламодателями, которые для медиафирм – лишь «другие» потребители.
Подобные недостатки связаны с тем, что каждый из существующих подходов не
учитывает полноценно какую-либо из сторон рыночного взаимодействия в условиях
информационной экономики:
 Модели рекламного равновесия не учитывают субъектность медиа;
 Двусторонние модели не учитывают производственный характер рекламодателей.
В отличие от двусторонней модели медиарынка, в трехсторонней модели одни и те
же потребители выступают одновременно в двух «ролях» - потребителей товара и
потребителей медиаконтента. При этом потребление медиаконтента (как и в двусторонних
моделях) приносит им полезность, как и потребление «обычных» благ (например,
просмотр кино по телевизору или чтение статьи в журнале [1]). Особым типом контента
является и сама реклама: она представляет собой часть информационного наполнения
медиа. Однако полезности от потребления, сравнимой с «полноценным»
медиапотреблением, она не приносит, лишь изменяет выбор потребителем экономических
благ (информируя об их свойствах, изменяя полезность от их потребления). В то же время
потребление рекламы происходит параллельно с потреблением «обычного» контента.

Например, тратя два часа на просмотр фильма по телевизору, примерно пятнадцать минут
телезритель смотрит рекламные паузы, из двухсот страниц модного журнала примерно
половина приходится на рекламу, полностью исключить контакт с которой читателю
невозможно. «Внедренные» подобным образом в медиаконтент рекламные сообщения (в
том числе и спонсорский контент [18]) дают производителям товаров возможность
производить рекламное убеждение, изменяющее полезность от потребления немедийных
благ. Фирмы-владельцы СМИ представляют собой третий тип участников рынка,
отличающийся как от производителей, так и потребителей – они создают контент,
продавая его потребителям, и доводят до них рекламу производителей, «продавая» им
свою аудиторию. При этом доходы этих фирм включают доходы как от продажи рекламы
[19], так и от реализации контента [15, 16].
Приведем несколько примеров того, как формулируются и исследуются модели
трехстороннего рынка. Рассмотрим два типа рынка: двойная монополия и двойная
дуополия с горизонтальной дифференциацией товара и контента.
Двойная монополия. В модели рынка с двойной монополией рынок состоит из трех
участников – одной фирмы-производителя, одной медиафирмы и репрезентативного
потребителя с квазилинейной трансферабельной полезностью. Пусть на рынке существует
numeraire-благо, объем его потребления обозначим y , и предположим, что общая
полезность, получаемая потребителем от потребления набора ( y , c , q ) имеет вид:
u ( y , c , q ) = y+ 2 √1+ac √ q+2 ( 1−λ a ) √ c ,
где q – объем потребления экономического блага, производимого фирмойпроизводителем, c – общий объем потребления медиаконтента, a – доля рекламы
экономического блага в медиаконтенте (таким образом, общий объем рекламы, которую
видит потребитель, равен ac ), а λ ∈ [ 0,1 ] – показатель раздражения от рекламы (чем
он ближе к 1, тем сильнее реклама снижает полезность медиаконтента). Внутреннее
решение задачи потребителя дает следующие значения для функций спроса на контент и
товар соответственно:
(1)
( 1− λ a )2 2
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p
q
2
( p c pq−a )
2
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1 a ( 1−λ a )
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φ ( A )= A . Пусть технологии
Пусть функция оплаты рекламы линейна:
производства и товара, и контента таковы, что медиафирма и фирма-производитель
обладают постоянной отдачей от масштаба, а предельные издержки их равны e m и
e p соответственно. Тогда задача фирмы-производителя примет вид:
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pq ( q , a , p c ) – обратная функция спроса, определяемая из решения (2)
Здесь ~
относительно pq . Так как на рынке действует всего один производитель, можно далее в
качестве его стратегии рассматривать цену на товар вместо его объема. Оптимальные
p¿q ( pa , p c )
значения цены
на товар и спрос a¿ ( p a , pc ) на рекламу в контенте
определяются как координаты точки максимума функции
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При малых значениях цены на рекламу производителю товара выгодно
рекламировать, при больших, чем пороговое значение – выгодно не рекламировать и
разрушить рекламную цепочку. Функция π p ( p q ,a ) унимодальна по каждому из своих
аргументов при фиксированном значении другого. Тем не менее, система уравнений,
соответствующая условиям первого порядка для максимума этой функции, нелинейна, а ее
решение, хотя и может быть выражено через радикалы, имеет весьма громоздкий вид.
Задача медиафирмы согласно Error: Reference source not found имеет вид:
max π m=max [ ~
p q ( a , c ) c +~pa ( a , c ) ⋅ a⋅ c−c ] . Так как она является монополистом, мы
a ,c

a, c

можем записать и ее задачу максимизации прибыли относительно цен на рекламу и
¿
a
контент, имея в виду, что выполняются равенства (1) и (2), а a=a ( p , pc ) представляет
собой оптимальный ответ фирмы-производителя на них. Тогда исходную задачу можно
переписать в эквивалентном виде относительно цен на контент и рекламу:
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решение которой в аналитическом виде также крайне громоздко и затруднительно. Для
поиска решения в численном виде можно использовать любой подходящий пакет
прикладных программ1. Согласно проведенным численно расчетам, равновесной по
Штакельбергу является для медиафирмы стратегия pa ≈ 0.0005 , pc =e m . Наилучшим
ответом производителя на нее является пара pq ≈ e p + 0.001 , a=1 .
Приведенный пример соответствует аудитории, достаточно терпимой к рекламе:
даже когда каждая единица контента носит рекламный характер, аудитория получает от
него ( 1−λ ) ⋅100 % исходной, «нерекламной» полезности. Такое отношение позволяет
медиафирме «встроить» рекламу в каждую единицу контента ( a=1¿ , за счет чего
снизить цену на контент до себестоимости. Почти по себестоимости продавать товар
сможет и производитель товара ( pq очень близко к e p ), при этом реклама обходится
ему очень недорого – также за счет высокой толерантности аудитории к ней. При этом за
счет низких цен на контент и товары объемы их потребления достаточно высоки, чтобы
обеспечить обеим фирмам положительную прибыль.
Двойная дуополия с горизонтальной дифференциацией товара и контента.
Другим примером может трехсторонней модели может служить модель рынка
горизонтально дифференцированного товара и контента. Рассмотрим простую модель:
есть ровно два производителя медиа и ровно два производителя товаров. Потребители
характеризуются парой ( x , y ) ∈ [ 0,1 ] × [ 0,1 ] , описывающей их предпочтения: x –
среди товаров, y – среди контента. Рассматриваемая модель представляет собой
двумерный аналог «линейного города» Хотеллинга. Первая медиафирма производит
контент типа x 0=0 , вторая – типа x 1=1 ; то же справедливо и для производителей
товаров. Во избежание путаницы будем обозначать типы контента не цифрами, а буквами:
первая медиафирма производит контент типа A ( y A =0 ¿ , вторая – типа B ( y B =1¿ .
Медиафирма выбирает, по какой цене продавать долю своей аудитории
рекламодателям, и по какой цене – контент потребителям. Прибыль ее имеет вид:
π j=( pcj −c m ) ⋅ ( D 0 j + D 1 j ) + paj ( λ 0j D 0 j+ λ1j D 1 j )

Здесь: Dij доля потребителей, купивших набор
контента, paj - цена за один рекламный контакт,
1 Автор использовал Waterloo Maple 2019.0

x i , y j , pcj - цена за единицу
0
λ j - доля рекламы первого

производителя в контенте медиафирмы, λ1j - доля рекламы второго производителя,
j
c m - удельные издержки производства контента медиафирмой j . Производственная
фирма выбирает, по какой цене продавать товар потребителям, и какую долю рекламы в
контенте каждого типа приобрести. Прибыль ее имеет вид:
Pri =( pi−c p ) ⋅ ( D iA + DiB ) −λiA paA ( D 0 A + D 1 A )− λiB paB ( D 0 B + D 1 B )
Здесь: pi - цена за единицу товара, λ1j - для первого производителя, λ2j - для
j
второго. Каждый потребитель контента типа
видит рекламу обоих товаров,
размещенную в нем. Потребитель, приобретающий товар типа x i ∈{0,1 } и контент типа
y j ∈ { A , B } , получает полезность вида:
u x y ( x , y ) =uijp− pi −t p|x−x i|+umj − pcj −t m| y− y j|
i

j

c
pi цена на товар
x i фирмы i ,
xi
Здесь:
p j цена на контент
p
m
j , uij и u j
медиафирмы
есть резервные цены потребителей на товары и
медиаконтент соответственно, определяемые рекламным воздействием фирм. Параметры
t p и t m характеризуют уровень дифференциации товара и контента соответственно,
они также зависят от уровней λij рекламы фирм в различных типах контента. Учесть
убеждающее влияние рекламы возможно с помощью двух способов, родственных тем, что
были использованы в [20, 21]. В первом случае реклама увеличивает готовность
потребителя платить за товар, и в модели меняется резервная цена
γ
uijp=u p ( 1+ λij) , γ ∈ ( 0,1 ] . Во втором случае реклама может усиливать дифференциацию
товара, и t p =t p ( 1+α 0 +α 1+ β 0 + β 1 ) . Раздражение от рекламы влияет на резервную цену

рекламы, как и в других трехсторонних моделях: umj =um ( 1−( λ0j + λ 1j ) )

δ

, δ ∈ ( 0,1 ] .

Взаимодействие участников рынка происходит в несколько этапов. Сначала
медиафирмы определяют цены на рекламу, затем на контент. Далее вступают
производители: они выбирают рекламные стратегии, после чего – цену на свой товар.
Далее потребители выбирают свой набор из товара и контентного блага. Как и в случае с
Курно-подобной моделью, равновесию на описываемом рынке соответствует совершенное
по подыграм равновесие в описанной игре.
Для простейшего случая ( γ =δ =1 ) с повышающей готовность платить рекламой
было проведено численное исследование множества совершенных подыгровых
равновесий. Равновесие в этом случае имеет «разделяющий» и симметричный вид, при
этом убеждающие воздействия фирм «гасят» друг друга, что соответствует результату [20].
Более точно, каждая из фирм в равновесии закупает рекламу только у одной медиафирмы,
таким образом осуществляя рекламное воздействие только на ее аудиторию. При этом
доли рекламы, закупаемые у каждой из медиафирм оказываются равными. Медиафирмы, в
свою очередь, выбирают одинаковые цены на рекламу. Такой исход на рынке
соответствует достаточно часто встречающейся на практике ситуации, при которой медиа
стараются максимально сделать свой контент как можно более уникальным и непохожим
на контент конкурентов, становясь в наибольшей степени нишевыми. Рекламодатели же, в
свою очередь, предпочитают закупать рекламу у тех медиа, которые обладают
наибольшим показателем аффинитивности у своей целевой аудитории. При этом для
конечных потребителей ситуация цена на товары оказывается такой же, как и на обычном
рынке с горизонтальной дифференциацией a la Хотеллинг.
Заключение.

Проведенный анализ современных взглядов на экономические эффекты интеграции
рынков медиа и промышленности позволил сделать следующие выводы. С одной стороны,
имеет место значительное и многоплановое воздействие медиа на структуру рынков
промышленных товаров и исход взаимодействия их участников через рекламу как
основной инструмент управления спросом на них. Помимо экономической теории
рекламы, предполагающей ее одним из инструментов фирм-производителей, в последние
годы значительное развитие получила и экономическая теория медиа. Для медиа реклама
является одним из существенных источников дохода, поэтому рыночная стратегия
медиафирмы, как правило, включает в себя и «контентную», и «рекламную» часть.
Контент представляет собой товар, удовлетворяющий потребности аудитории, а реклама –
рекламодателей, что естественным образом приводит к модели медиарынка как
двустороннего рынка с медиафирмами в роли платформ. Подобные модели позволяют
изучить многие эффекты, в том числе сетевые, связанные с формированием цен на
рекламу и контент, однако не дают понимания, как ситуация на медиарынке влияет на
ценообразование в «товарном» секторе экономики. Данная задача усложняется еще
сильнее, если вспомнить, что потребителями рекламируемых товаров и аудиторией
контента медиа являются одни и те же индивиды.
Для того, чтобы учесть наличие трех сторон рынка – производителейрекламодателей, медиафирмы, производящие контент и доводящие рекламу до аудитории,
и потребителей, в настоящей работе была предложена методология построения моделей
нового типа – моделей трехстороннего рынка. Подобные модели могут описывать рынок с
любой структурой множества фирм и любым типом дифференциации товара. Принцип
"трехсторонности", лежащий в основе предложенной методологии, состоит в том, чтобы
учитывать при расчете равновесия взаимовлияние друг на друга всех сторон рынка - и
потребителей-аудитории, и медиа, и производителей.
Как показывают исследованные в работе примеры, трехсторонние модели даже в
наиболее простых предположениях позволяют смоделировать достаточно сложные
эффекты межотраслевого влияния медиандустрии и производственных фирм. В частности,
на рынках с двойной монополией (единственная медиафирма, единственный
производитель) обнаруживает «засорение» рекламой каждой единицы контента, за счет
чего цена на него снижается до себестоимости. При этом и монополист-производитель
сможет опустить цену на свой товар значительно ниже «обычного» монопольного уровня
почти до себестоимости – за счет возрастания спроса на него из-за рекламы. При этом
сама реклама обходится ему очень недорого – также за счет определенной терпимости к
ней аудитории. При этом за счет низких цен на контент и товары объемы их потребления
достаточно высоки, чтобы обеспечить обеим фирмам положительную прибыль. Если же
на рынке действуют хотя бы по компании – как медийных, так и производственных – и
возникает дифференциация и товара, и контента, то в соответствующей модели
существует равновесие с «кооперацией» медиафирм и производителей. Медиафирмы
назначают одинаковые цены на рекламу, а каждый производитель покупает рекламу
только у одной из них. Таким образом, будучи независимыми компаниями, производители
и медиафирмы разбиваются на «пары», фактически формирующие маркетинговые каналы.
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Обратная задача теории рыночного спроса и непараметрический анализ спроса
Излагаются основные факты теории и методов решения обратной задачи теории
потребительского рыночного спроса, разработанной в последние годы В.К. Горбуновым
(2004, 2015, 2018). В отличие от современной неоклассической теории, в теории рыночного
спроса исходным объектом является не индивид с нереалистичными свойствами строгой
рациональности и независимости, а статистический ансамбль потребителей исследуемого
рынка. Математическая модель рынка, формально совпадающая с известной моделью
максимизации (индивидуальной) функции полезности, вводится как научная гипотеза,
подлежащая верификации по торговой статистике, представляющей данный рынок.
Верификация модели и выводимой из неё теории спроса заключается в решении обратной
задачи теории рыночного спроса, т. е. в построении коллективной функции полезности,
рационализирующей данную статистику. Такие задачи характеризуются неединственностью
и неустойчивостью решений, т. е. относятся к некорректно поставленным задачам.
Наиболее эффективным методом решения задачи построения функции полезности по
торговой статистике является непараметрический метод анализа спроса, основы которого
заложены классической статьёй Сиднея Африата (1967) и работами Хэла Вэриана (1982,
1983). Основная вычислительная проблема непараметрического анализа – решение систем
линейных неравенств Африата, определяющих значения функции полезности и множителя
Лагранжа (задачи максимизации функции полезности) на статистических данных о спросе,
называемые "числами Африата". Эти числа определяют кусочно-линейную "функцию
полезности Африата", рационализирующую данную статистику. Непараметрический анализ
Африата-Вэриана развивался многими авторами, в основном зарубежными, из которых для
нашего исследования представляют интерес статьи (Diewert, 1973) и (Fleissig, Whitney, 2005),
применявшими для решения общей (относительно предпочтений потребителей) системы
Африата метод линейного программирования. В России непараметрический анализ
применялся для анализа конкретных рынков в (Кондраков, Поспелова, Шананин, 2010) и
других работах данных авторов в простейшем варианте однородности предпочтений, причём
с
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нелинейных процессов. Соответствующая гипотеза может не отвергаться при верификации
модели максимизации полезности при достаточно высоком уровне агрегирования исходной
статистики и учёте её приближенности. На то, что однородность предпочтений является
упрощением реальности, обращали внимание Самуэльсон и Свэми в статье (1974, p. 592),
называя её “Santa Claus hypothesis of homotheticity”. Однако предположение однородности
полезно вводить на первом этапе решения сложной нелинейной задачи идентификации
общей модели спроса для получения первого приближения.
Некорректность задачи построения функции полезности в рамках непараметрического
анализа проявляется в возможной несовместности неравенств Африата, множественности
решений в совместном случае и неустойчивости. В работах (Горбунов, Львов,

2019;

Горбунов, Козлова, Львов, 2020) предложен метод верификации модели максимизации
коллективной функции полезности, использующий методы регуляризации конечномерных
экстремальных задач (Gorbunov, 2001б; Горбунов: 2001а, 2003), а также теорию
аналитических (экономических) индексов, которые до настоящего времени относятся в
зарубежной литературе, см. (Diewert, 1993), и международном Руководстве по индексу
потребительских цен (МВФ, 2007) к индивидам или домохозяйствам ввиду отсутствия в
неоклассической экономической теории адекватной реальности теории рыночного спроса.
Аналитические индексы определяются функцией потребительских расходов, которая, в свою
очередь, определяется функцией полезности. В рамках непараметрического анализа
используется кусочно-линейная функция Африата.
Наш метод решения обратной задачи теории рыночного спроса заключается в
релаксации неравенств Африата, обеспечивающей локальную хаусдорфову непрерывность
множества их решений, и введении различных критериев отбора решений, формализующих
желаемые

характеристики

аналитических

индексов

спроса:

оптимизм,

пессимизм,

объективность. Также разработан метод построения дифференцируемых функций спроса с
использованием чисел Африата, что обеспечивает использование для анализа рыночного
спроса его аналитической теории. Разрешимость системы Африата с приемлемой точностью
по торговой статистике реального рынка означает адекватность теории рыночного спроса
данной статистике. Приводятся результаты построения аналитических индексов для
модельного примера из Руководства МВФ и реальных данных российской статистики.
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – проект № 19010-00972.
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Модели развития рынков электроэнергии.
Электроэнергетика является одной из важнейших отраслей российской экономики.
Оптимизация развития электроэнергетики является важной задачей с точки зрения
ускорения темпов роста ВВП. Решение этой задачи связано с инвестициями в генерацию и
расширение сетей, а также с использованием новых экономических и технических
инструментов для оптимизации производства и потребления электроэнергии. К таким
инструментам относятся: тарифное регулирование, направленное на перенос части
потребления с пиковой зоны графика на непиковое время суток; использование малой
генерации и возобновляемых источников энергии, использование накопителей
электрической мощности. Плотность и неравномерность кривых суточной нагрузки
потребителей сильно влияют на экономические показатели энергосистем. Выравнивание
кривых снижает спрос на генерирующие мощности, затраты на передачу и распределение.
Это изменение, однако, может вызвать неудобства для потребителей.
В работе (Aizenberg, Stashkevich, Voropai, 2019) рассматривается неэластичный спрос со
стороны потребителей, который включает почасовые компоненты необходимого объема, а
также сдвигаемую нагрузку, которую можно перераспределять в течение суток, при этом
учитываются также затраты на перенос с наиболее выгодного времени на менее удобное. С
помощью теории контрактов исследуется задача оптимизации работы энергосистемы за
счет введения тарифов, побуждающих потребителей переносить сдвигаемую нагрузку на
непиковое время. В статье (Nazari, Keypour, 2019) рассматривается задача формирования
оптимального графика генерации с точки зрения минимизации затрат и выбросов.
Оптимальный график планирования основан на использовании различных цен на
электроэнергию для потребителей на рынке на сутки вперед, а также системы хранения
энергии для достижения оптимальных объемов производства и потребления. Результаты
показывают, что сдвигаемые нагрузки следует перемещать в непиковые периоды, в
частности, в полночь. Отмечается также, что наличие большого количества доступных
блоков с низкой генерирующей мощностью предпочтительнее, чем наличие одного блока с
большой выходной мощностью. Хотя минимизация стоимости и минимизация выбросов
являются противоречивыми целями, можно найти ответ, который оптимизирует векторный
критерий. Отдельные задачи оптимизации энергетических систем различных масштабов с
учетом данных инструментов рассматривались также в работах (Gellings, 1985; Conejo,
Morales, Baringo, 2010; Samadi et al., 2012; Yaagoubi, Mouftan, 2015).
В настоящей работе разрабатывается математическая модель для оптимального развития
оптового рынка электроэнергии с точки зрения роста общественного благосостояния.
Рассматривается задача краткосрочной оптимизации производства и потребления
электроэнергии с учетом указанных факторов для точечного рынка. Обсуждаются
экономические механизмы, которые могут обеспечить оптимальное функционирование
отрасли. Далее формулируется задача оптимизации развития электрической сети. Отличие
данной работы от предшествующих состоит в том, что мы рассматриваем задачу
оптимизации общественного благосостояния с учетом особенностей потребления
населения и промышленных потребителей и учитываем все указанные инструменты,
которые можно использовать для оптимизации.
Опишем модель точечного рынка и сформулируем задачу оптимизации. Поскольку
потребности в электроэнергии существенно меняются в течение суток, рассматривается
функционирование системы в зависимости от периода времени с примерно постоянными
потребностями. В частности, в качестве периода времени может выступать час суток. В
рамках подобной модели можно учесть также зависимость потребления от сезона. В этом
случае конечный период времени отражает и время суток, и время года.

Опишем основные группы агентов (производителей и потребителей), действующих на
рынке. Рассмотрим множество производителей электроэнергии с традиционными
технологическими возможностями. Каждый из них характеризуется функцией затрат на
обеспечение поставляемой мощности. Функция предложения определяет оптимальный
объем производства для данного периода в зависимости от цены. В частном случае
производитель располагает несколькими генераторами, которые характеризуются
постоянными предельными издержками и мощностями.
Введем также множество производителей, использующих возобновляемые источники
энергии. Для каждого из них максимальный поставляемый им объем мощности является
случайной величиной, зависящей от погодных условий и времени. В ситуации, когда
необходимо гарантировать поставку энергии всем потребителям по заключенным
договорам, мощности этих производителей могут использоваться для замещения более
дорогих источников энергии, но при неблагоприятных условиях должны замещаться
резервными мощностями с обычными технологиями. Переменные затраты для солнечных
батарей и ветряных двигателей близки к нулю и не учитываются далее.
Перейдем к описанию потребления электроэнергии. Введем множество потребителей,
представляющих население, и множество промышленных потребителей. У каждого
потребителя, представляющего население, есть потребности, связанные с конкретным
временем (например, обогрев помещения и освещение), а также несколько видов
потребностей, реализация которых может осуществляться в различное время
(приготовление пищи, стирка и т.д.). В общем случае можно описать функции полезности
потребителей следующим образом. Потребление для данного индивидуума
характеризуется вектором объемов потребления, связанных с потребностями для каждого
часа, а также набором векторов потребления, соответствующих сдвигаемым нагрузкам.
Функции полезности потребления первого типа зависят от случайных факторов,
характеризующих погодные условия и другие случайные события, влияющие на
потребность в электроэнергии. Случайность в объемах потребления связана также с тем,
что многие потребители имеют собственные источники генерации (например, солнечные
батареи), а объемы выработки на них являются случайными. Для каждого вида сдвигаемой
нагрузки полезность потребления зависит от суммарного объема, выделяемого на
соответствующую цель, с учетом затрат на перенос на менее удобное время (в частности,
затраты на перенос равны нулю для оптимального с точки зрения потребителя времени для
реализации цели). Функция спроса показывает, какой объем потребитель выбирает в
каждый период времени в зависимости от вектора цен и значения случайного фактора.
Рассмотрим поведение промышленных потребителей. Предприятие выпускает товар с
некоторой ценой и характеризуется постоянными затратами электроэнергии (связанными с
охранной, отоплением и т.д.) и производственной функцией, которая показывает, каков
объем выпуска в данный часовой интервал в зависимости от объема потребляемой энергии
и труда. В качестве примера рассмотрим предприятие с заданным набором
производственных мощностей. Каждая мощность характеризуется максимальным объемом
выпуска товара и удельными затратами энергии и труда на единицу выпускаемой
продукции. (Для промышленных потребителей параметры обычно не зависят от времени, а
для с/х производства зависимость от времени существенна.) Оптимальная загрузка
производственных мощностей в заданный период времени в этом случае легко
определяется по следующему алгоритму. Имеющиеся мощности упорядочиваются и
подключаются в порядке возрастания суммарных удельных затрат (цены существенно
меняются в течение суток), пока цена на выпускаемый товар превышает удельные затраты.

Задача максимизации общего благосостояния для точечного рынка может быть
сформулирована как оптимальный сбалансированный выбор объемов генерации и
потребления мощности в течение заданного интервала планирования. Оптимизируемый
критерий - суммарная полезность потребителей мощности за вычетом затрат на генерацию.
Множество допустимых стратегий характеризуется вектором объемов вырабатываемой
мощности и векторами объемов потребления для населения и для промышленных
потребителей, удовлетворяющими условиям баланса.
Работа поддержана РФФИ, грант 19-01-00533a.
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Подходы к оценке уровня конкуренции, учитывающие
динамические особенности рынка электрической энергии
В предлагаемом докладе рассматриваются различные подходы к оценке
уровня конкуренции на рынке электрической энергии на примере рынка на
сутки вперед, функционирующего в России. В международной практике
одним из наиболее используемых подходов к выявлению рыночной силы
является построение и анализ структурных индексов, то есть индексов, в той
или иной мере отражающих структуру спроса и предложения на рынке. Этот
выбор продиктован как возможностью получения относительно объективной
оценки (наличие необходимых для расчетов данных), так и понятной
трактуемостью результатов, что немаловажно при потенциальных судебных
разбирательствах. В российской практике распространено и нормативно
закреплено применение индекса Херфиндаля - Хиршмана (HHI) и индекса
концентрации n крупнейших участников рынка (CRn) (Приказ ФАС России от
28.04.2010 N 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния
конкуренции

на

товарном

рынке»).

Указанные

индексы

являются

стандартными инструментами, простыми в расчете – они требуют наличия
только данных об объёмах потребления либо производства и установленных
мощностей. Также для них установлены опорные уровни, ориентируясь на
значения которых делается заключение о степени конкурентности рынка.
Однако HHI и CRn обладают рядом значимых недостатков. Так, они не
учитывают

многие

ключевые

динамические

особенности

рынков

электроэнергии, а именно: сезонность, внутрисуточную неравномерность
потребления,

неравномерное

распределение

объемов

потребления

и

производства в пределах товарного рынках, а также влияние сетевых
ограничений.

При

этом

крайне

мало

эмпирических

подтверждений

адекватности использования этих индексов для рынков электроэнергии. В
предлагаемом

докладе

приводятся

примеры,

когда

оценки

уровня

конкуренции на основании значений HHI и CRn не отражают ее реального
состояния. При этом, описывая только теоретическую способность обладания
рыночной силой, эти подходы способны как недооценивать потенциально
опасную ситуацию на рынке, так и напротив, провоцировать избыточные
меры со стороны антимонопольного органа.
Таким образом, важным аспектом оценки состояния конкуренции на
рынке электроэнергии является возможность существования картельных
сговоров даже на рынке с низким уровнем концентрации. В связи с этим
возникает необходимость анализа показателей рыночной силы (какие бы
индексы для этого ни были выбраны) не только для индивидуальных
участников, но и для групп.
Одним из способов злоупотребления рыночной силой является
экономическое удержание. Оно становится возможным в двух случаях: либо
доля участника в суммарном производстве на рынке существенная, либо он
занимает стратегическое положение на кривой предложения. В последнем
случае доля участника в суммарном производстве (или располагаемых
мощностях) может быть относительно маленькой. Подобной возможности
часто не уделяется должного внимания при рассмотрении и выборе подходов
к оценке состояния конкуренции и наличия рыночной силы на рынке.
Заслуженный интерес исследователей и практиков привлек другой
структурный индекс – индекс остаточного предложения (I.J. Pérez-Arriaga,
2013). Он отражает степень необходимости предложения конкретного
участника для удовлетворения спроса на рынке. Преимущество данного
индекса состоят в том, что он отражает динамические характеристики рынка
электроэнергии (учитывает изменение спроса и предложение), а также
подходит для оперативных почасовых оценок и выявления потенциальной

рыночной силы. В связи с этим, индекс остаточного предложения стал
прообразом для многих последующих модификаций.
В докладе представлен новый структурный индекс и модификации
индекса остаточного предложения, а также соответствующая им методология
для выявления рыночной силы и доминирующего положения на рынке
электроэнергии. Предлагаемые индексы учитывают динамические параметры
рынка как на стороне предложения, так и спроса, и возможность наличия у
участника стратегической позиции на кривой предложения. Рассматриваются
как групповые индексы, так и индивидуальные, а также экстремумы
(минимальные по рынку значения). Это позволяет не только отразить
вышеперечисленные аспекты, но и помогает выявить особенности рынка,
влияющие

на

конкуренцию

на

нем.

Теоретическое

обоснование

и

проведенный анализ фактических рыночных данных и статистических
зависимостей показывают, что предлагаемые индексы подходят для
применения на рынках, подобных российскому, и могут использоваться для
практического регулирования рынка на сутки вперед в России.
В общем случае система регулирования должна основываться на
детальном анализе конкретного рынка электроэнергии, особенностей его
структуры как со стороны спроса, так и предложения, и результатов его
функционирования в связке со значениями, принимаемыми рассматриваемым
индексом. В докладе приводятся соответствующие примеры.
Работа поддержана РФФИ, грант 19-01-00533a.
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Альтернативные
повседневной

механизмы

коррупции

в

противодействия

правоохранительных

органах
Вопрос о влиянии коррупции в правоохранительных органах на эффективность
правоприменения интересует исследователей с начала 1970-х гг. (см., например: Becker
and Stigler, 1974) и одним из актуальных вопросов остается вопрос о возможности
достижения первого наилучшего результата, с точки зрения сдерживания и общественных
расходов на правоприменение, при наличии несистемной (casual) коррупции в
правоохранительных органах.
Вообще говоря, сама по себе коррупционная сделка – это чистый трансферт, не
приносящий ущерба общественному благосостоянию. Ущерб могут принести лишь
неправильные стимулы, которые порождает коррупция. Применительно к нашей теме этим
ущербом будет ослабление сдерживания, порождаемое коррупцией в правоохранительных
органах (а сдерживание, по общему убеждению едва ли не всех исследователей в области
экономики уголовного права и правоприменения – экономики преступления и наказания –
это главная, важнейшая для общества функция наказания преступников). Поэтому
основной вопрос данной работы: можно ли настроить стимулы полицейских таким
образом, чтобы даже распространение коррупции в правоохранительных органах не
препятствовали достижению первого наилучшего для общественного благосостояния
результата как с точки зрения сдерживания, так и с точки зрения общественных расходов
на правоприменение. Иными словами, если коррупция в общем случае ослабляет
сдерживание, так как взятка – это менее тяжелое наказание для правонарушителя по
сравнению с официальным наказанием, нельзя ли обществу за счет стимулирования
полицейских установить такой равновесный размер взятки, который будет соответствовать
первому наилучшему выбору общества при отсутствии коррупции?
У предлагаемой модели есть две важные особенности:
Во-первых, эта модель с жесткой информацией (hard information – см., например,
Tirole,

1986;

Baliga,

1999),

то

есть

правоохранитель,

задержав

действительно

совершившего правонарушение индивида может либо сообщить принципалу правду, либо
ничего не сообщать (если преступник откупается от правоприменителя взяткой,
равновесный размер которой устанавливается эндогенно, из параметров модели). Так

1

называемый фрэйминг (framing – см., например, Polinsky and Shavell, 2001),
вымогательство правоохранителем взятки у невиновного в нашей модели невозможно.
Во-вторых, в отличие от подхода, принятого в Bowles and Garoupa 1997; Chang et all
2000 и других работах, правоохранители в нашей модели не дифференцированы экзогенно
по какому-либо параметру, связанному с их отношением к коррупции: они не несут
индивидуальных издержек, связанных с их участием в коррупционных сделках, не
рефлексируют по этому поводу, не различаются своей способностью избегать наказания за
коррупцию и т.д. Таким образом, все правоохранители в нашей модели, в зависимости от
ее параметров, выбирают либо коррупционное, либо честное поведение (collusion-proof и
collusion-inducing regime – см., например, Eskeland and Thiele, 1999). Такой подход
представляется более реалистичным если принять во внимание, во-первых, что,
возможность участия в коррупционных сделках порождает неблагоприятный отбор на
соответствующем рынке труда – в заведомо коррумпированную полицию идут служить в
первую очередь люди, не отягощенные ни высокими нравственными качествами, ни
какими бы то ни было умениями и талантами, которые могли бы позволить им найти более
достойное место применения своих усилий. Во-вторых, как показал целый ряд
исследований (см. Bardhan, 1997; Tirole 1996; Andvig and Moene 1990) коррумпированная
бюрократическая структура сама себя воспроизводит в этом качестве, при этом она весьма
успешно избавляется от тех своих членов, для которых участие в коррупционных сделках
действительно связано с дополнительными издержками.
Моделирование

и

анализ

взаимодействия

между

правонарушителем,

коррумпированным (или честным, в зависимости от параметров модели) полицейским и
принципалом, представляющим интересы общественного благосостояния, позволили нам
доказать следующие утверждения:
Утверждение 1. Одновременное достижение принципалом первого наилучшего
уровня сдерживания

p¿ S

и глобально оптимальных расходов на правоприменение при

наличии коррупции в правоохранительных органах и отсутствии иных, кроме тяжести
наказания стимулов для правоприменителей, невозможно.
Утверждение 2. Одновременное достижение принципалом первого наилучшего
уровня сдерживания

p¿ S

и глобально оптимальных расходов на правоприменение при

наличии коррупции в правоохранительных органах невозможно, даже если принципал
выплачивает правоприменителям эффективную заработную плату (заработную плату,
превышающую

равновесную

рыночную

заработную

плату

для

работников

соответствующей квалификации).
2

При этом мы приходим к выводу о положительном влиянии вероятности
разоблачения

коррупционной

сделки

на

оптимальный

для

принципала

размер

эффективной заработной платы, что напрямую противоречит выводу, сделанному в
классической работе (Becker and Stigler, 1974): с их точки зрения заработная плата
полицейских и вероятность разоблачения их участия в коррупционных сделках не
комплементы, как здесь, а субституты. Вызвано это различие тем, что в (Becker and Stigler,
1974) размер взятки задается экзогенно, тогда как в нашей работе он определяется из
параметров модели и экзогенное увеличение вероятности разоблачения коррупционной
сделки увеличивает предельную отдачу от расходов принципала на выплату эффективной
заработной платы своим правоприменителям – в

виде усиления сдерживания

преступности.
Утверждение

3.

Выплата

принципалом

дополнительного

вознаграждения

правоприменителям за каждое раскрытое преступление (и, соответственно, за каждого
разоблаченного преступника), позволяет достичь первого наилучшего для общества
результата с точки зрения сдерживания и расходов на правоприменение, даже в collusioninducing regime, когда все правоприменители остаются коррумпированными и поэтому по
факту данное вознаграждение никому не выплачивается.
Естественно, что последний результат поднимает перед принципалом проблему
достоверности

обязательств:

общественно

эффективный

уровень

сдерживания

определяется равновесным размером взятки, который, в свою очередь, определяется
данным

принципалом

обязательством

выплачивать

своим

правоприменителям

вознаграждение за каждого разоблаченного преступника. Но как этим правоприменителям
удостовериться в честности слов обещаний принципала, если стимулы устроены таким
образом, что по факту он никому не выплачивает вознаграждения, а first best
правоприменение обеспечивается исключительно за счет коррупции?
Таким образом, хотя большинство исследователей (см., например, Echazu and
Garoupa, 2010; Bowles and Garoupa 1997; Chang et all 2000 и т.д.) склоняется к тому, что
оптимальное правоприменение при наличии коррупции невозможно, в данной работе мы
получили иной результат.
Стоит, однако, заметить, что полученный в этой работе результат вряд ли окажется
устойчивым в случае мягкой информации. Но это уже вопрос продолжения данного
исследования.
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Микроэкономическое описание системы рынков воспроизводства человеческого
капитала
В

докладе

рассматривается

на

микроэкономическом

уровне

вопрос

функционирования рынков труда, образования, здравоохранения и рекреации в условиях
постиндустриальной экономики, постановка агентских задач на этих рынках и
возможность дополнения ими задачи фирмы.
Микроэкономические модели общего и частного равновесия традиционно
рассматривают труд как быстрый фактор производства, изменяемый в краткосрочном
периоде в соответствии с выбранным фирмой объемом производства. Простые модели
считают труд однородным и измеряют его непосредственно в человеко-часах, а более
сложные

учитывают

различные

формы

организации

труда.

Даже

сложные

микроэкономические модели абстрагируются от эффектов экономики труда, что
исторически

оправдано

в

условиях

индустриального

общества.

Однако

в

постиндустриальных экономиках целый ряд эффектов оказывают значимое влияние на
задачи выбора микроэкономических агентов.
Рассмотрим основные аспекты постиндустриального рынка труда, нуждающиеся в
микроэкономической интерпретации. Наиболее полно исследована проблема агентских
отношений на рынке труда (см., например, ( Laffont J. J., Martimort D., 2009.) ), для
решения которой из экономики труда может привлекаться модель внешнего и внутреннего
найма (см., например, (Miyazaki H., 1977)). Фирма, нанимающая работников, делает выбор
между внешним и внутренним наймом, которые в краткосрочном периоде могут быть
описаны

как

привлечение

постоянного

и

переменного

факторов

производства.

Постиндустриальной экономике свойственно гибкое сочетание постоянного найма с
гарантиями занятости и временного найма (фриланса). Работники на постоянном договоре
лучше известны компании, адаптированы к ее условиям, поэтому продуктивность их труда
выше. Выше и их зарплаты благодаря работе системы социального партнерства
(профсоюзов). Увеличение времени работы или интенсивности труда конкретного
человека требует дополнительных затрат на агентское вознаграждение, т.к. альтернативная
стоимость времени для этих работников повышается. Тогда расходы фирмы принимают
вид:
TC=n ( l a wa +wi ( l i ) l i ) + we L e +K r
где n – число работников организации с постоянным трудовым договором
wa – ставка заработной палаты по постоянным трудовым договорам
la – продолжительность нормального рабочего времени

(1)

wi – повышенная ставка оплаты труда за труд повышенной интенсивности
(сверхурочные и т.п.) штатных работников, wi = wa + w(li)
we – ставка заработной платы на внешнем рынке труда (фриланс)
K – объем арендуемого/амортизируемого капитала, r – ставка по капиталу
Le – объем привлечения труда фрилансеров
L=n ( l a +l i ) +e Le

(2)

где L – общая численность трудовых ресурсов организации,
e<1 – коэффициент относительной продуктивности фрилансера (по сравнению с
работником на постоянном трудовом договоре).
Не сложно показать (следуя правилу MRPli/MPli = MRPLe/Ple), что ставка
заработной платы на внешнем рынке труда в этой модели выступает ограничителем для
объема привлекаемых на внутреннем рынке труда ресурсов.
Для индустриальной экономики была характерна пренебрежимо малая численность
работников с постоянным договором, т.к. e~1 (работники на постоянном договоре почти не
имели преимущества в ожидаемой продуктивности по сравнению с временно нанятыми).
Это утверждение не соблюдалось применительно к управленческому персоналу, для
которого и была создана теория агентского вознаграждения (wi>wa>we). Однако эта
проблема рассматривалась отдельно от общей задачи фирмы по минимизации издержек.
В постинудустриальной экономике, однако, существенная часть специалистов и
даже квалифицированных рабочих обладают человеческим капиталом, делающим их труд
более продуктивным по сравнению с фрилансерами. Фирма может в долгосрочном
периоде нанять всех работников по постоянному договору (концепция труда как
медленного фактора производства). При этом нарушаются принципы долгосрочного
периода: в отличие от договоров аренды, бессрочные трудовые договора предполагают
компенсацию за разрыв даже на временных горизонтах, многократно превышающих
длину производственного цикла. Это согласуется с реальной конъюнктурой рынка труда
стран с жестким трудовым законодательством (включая Россию), где наблюдается
жесткость занятости при гибкости ставок заработной платы (Гимпельсон В. Е.,
Капелюшников Р. И., 2015).
С другой стороны, фирмы могут избегать полного перехода на постоянную
занятость, чтобы сохранить возможность гибкого реагирования на рыночные шоки. Такое
решение может быть описано через сравнение ожидаемых убытков от негибкого
реагирования на рыночные шоки с ожидаемыми убытками от найма части работников не
по постоянному трудовому договору. Тогда все издержки на труд являются переменными,

но по разным ставкам оплаты труда. Формально возникает задача четырехфакторной
оптимизации, которая, однако, легко решается в частных производных:
П ( K ,n , l i , Le ) max

(3)

Перечисленные подходы к решению задачи фирмы в условиях неоднородной
занятости

являются

развитием

теории

агентского

вознаграждения.

Однако

для

микроописания постиндустриальной экономики их необходимо дополнить концепциями,
связывающими расходы фирмы на трудовые ресурсы с рынками образования,
здравоохранения и рекреации. Стандартно предполагается, что поддержание здоровья,
отдых

и

обучение

–

это

обычные

потребительские

расходы,

финансируемые

домохозяйствами из получаемых ими факторных доходов через рынки потребительских
благ. Этот подход долгое время доминировал и в экономике труда, где создавались
специальные модели потребительского выбора на этих рынках. Сочетание постоянной и
гибкой занятости в постиндустриальной экономике изменяет их характер.
При заключении с работником постоянного трудового договора фирма принимает
на себя асимметричные обязательства. В отличие от покупки материального капитала,
покупка человеческого капитала по постоянному договору сохраняет за работником право
выхода из договора с минимальными потерями. Фирма заинтересована в сохранении и
обновлении здоровья работника, и

работник,

зная

это, получает

возможность

оппортунистического недоинвестирования в свой человеческий капитал.
Фирма, использующая постоянные трудовые договора, вынуждена самостоятельно
инвестировать в образование, здравоохранение и рекреацию работников. В экономике
труда разработаны подходы к описанию эффективности таких инвестиций, но не
рассматривается

типично

микроэкономическая

проблема

выбора

фирмы

между

инвестициями в человеческий капитал и капитал материальный. Опираясь на изложенные
выше принципы, мы можем предложить два подхода к микроописанию этих рынков:
1. В долгосрочном периоде у фирмы возникают вмененные расходы на образование,
здравоохранение и рекреацию работников (в форме корпоративных медицинских,
пенсионных, досуговых, образовательных программ), пропорциональные величине
человеческого капитала компании. Они формируют производственный спрос (который
может быть измерен в этом контексте как Ds(n) = k e n) на соответствующих рынках,
которые становятся факторными.
2. В краткосрочном периоде они перестают быть вмененными: фирма использует
расходы на человеческий капитал как переменную часть постоянного контракта, сокращая
их в случае кратковременного негативного шока. Такое поведение фирм типично на
рынках,

подобных

российскому,

с

жесткостью

занятости.

Соответственно,

в

краткосрочном периоде инвестиции фирмы в человеческий капитал могут быть описаны
как часть агентского вознаграждения (li).
Список литературы
Laffont J. J., Martimort D. (2009) The theory of incentives: the principal-agent model. –
Princeton university press,
Miyazaki H. (1977) The rat race and internal labor markets //The Bell Journal of
Economics. – С. 394-418.
Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. (2015) Российская модель рынка труда:
испытание кризисом //Журнал Новой экономической ассоциации.– Т. 26. – №. 2. – С. 249254.

Н. С. Кукушкин
ФИЦ ИУ РАН, Москва
Игры вокруг статуса
Как известно, впечатляющие результаты неоклассической теории общего
экономического равновесия требуют довольно серьезных предположений. Одно
из них: предпочтения агентов касаются только личного потребления; что
происходит с другими агентами не имеет значения. При моделировании
реального мира это предположение (как и ряд других) нередко оказывается
невыносимо суровым, не давая возможности рассматривать такие феномены
как альтруизм/эгоизм, зависть, конформизм и т.п.
В настоящей работе речь идет о феномене статусного потребления, когда
уровень потребления агентом какого-то блага, помимо непосредственного
удовлетворения внутренней потребности, выступает заявкой на определенное
положение среди себе подобных. В экономическую литературу эта
проблематика была введена Т. Вебленом (Veblen, 1899). В последние
десятилетия активно развиваются теоретико-игровые модели статусного
потребления (Akerlof, 1997; Becker et al., 2005; Arrow and Dasgupta, 2009). Всё
многообразие этих моделей имеет смысл классифицировать по двум
параметрам: во-первых, конечно или бесконечно множество агентов; во-вторых,
имеют ли значение для каждого агента разности между его выбором и
выборами остальных (кардинальный подход) или только знаки этих разностей
(ординальный подход).
Отправной точкой предлагаемого исследования является модель Haagsma
and von Mouche (2010) – ординальная модель с конечным числом агентов.
Предположение о конечности никак не может быть названо нереалистичным.
Ординальность позволяет очень точно уловить эффект "keeping up with the
Joneses" – при оптимальном ответе выбор агента часто оказывается выше
продиктованного внутренней потребностью, совпадая с чьим-то из

конкурентов. В результате возникают специфические игры с разрывными
функциями полезности, в которых неприменимы разработанные в последнее
время приемы доказательства существования равновесия (Reny, 1999;
McLennan et al., 2011; Kukushkin, 2018), так что авторам исходной модели не
удалось получить сколь-нибудь общих достаточных условий существования
равновесия по Нэшу, если игроков больше двух.
Существенное продвижение произошло в работах Kukushkin and von
Mouche (2018) и Kukushkin (2019). Ключевым новшеством было отделение
числа возможных уровней статуса от числа агентов. Статус каждого агента стал
зависеть от порядкового ранга его выбора среди всех выборов монотонным, но
не обязательно строго монотонным образом, как это было в исходной модели. В
этих условиях было установлено следующее. Если статус бывает только
высокий или низкий, то, во-первых, существует сильное равновесие по Нэшу,
доминирующее все остальные равновесия по Нэшу, и, во-вторых, процесс
нащупывания по Курно всегда сходится к равновесию по Нэшу. Если возможны
три уровня статуса, «высокий», «средний» и «низкий», то равновесие по Нэшу
существует при некотором дополнительном условии («локального однократного
пересечения»). Если же возможных уровней статуса больше трёх, то равновесия
по Нэшу может вообще не быть при самых благообразных функциях
полезности.
Предлагаемая работа изучает возможности распространения этих
результатов на ситуации, когда в сообществе присутствует сетевая структура,
так что не для всех пар агентов вообще имеет смысл сравнивать их выборы
между собой. Чтобы сколь-нибудь внятно сформулировать постановки задачи и
полученные результаты, необходимо сначала дать описание всего класса
моделей.
Имеется конечное множество агентов (игроков). Имеется замкнутое
подмножество вещественной прямой (все потенциально мыслимые выборы
агентов); множество стратегий каждого игрока – пересечение этого единого для
всех множества с замкнутым отрезком, выражающим ограничения на выбор

именно данного игрока. Эта несколько замысловатая конструкция позволяет
единообразно рассматривать и непрерывные модели, где множества стратегий
просто отрезки, и дискретные. Предпочтения каждого игрока по отношению к
комбинациям выборов всех игроков задаются функцией полезности, зависящей
от собственного выбора и от собственного же «статуса». Статус определяется
по-разному в разных версиях, но в любом случае он может принимать конечное
число значений и все они линейно упорядочены. Предположения же о функциях
полезности все время одни и те же: строгая унимодальность (обосновываемая
убывающей маргинальной полезностью и возрастающими маргинальными
издержками) и полунепрерывность сверху по своему выбору, плюс строгое
возрастание по статусу.
Рассмотрены два способа сетевой организации всего сообщества. В
первом, «простом», варианте, сеть задается неориентированным графом,
вершины которого – игроки. Статус каждого игрока определяется порядковым
рангом его выбора среди выборов «соседей» (опять-таки, монотонным, но не
обязательно строго монотонным образом). Если статус бывает только высокий
или низкий, то, по-прежнему, существует сильное равновесие по Нэшу, которое,
правда, уже не обязано доминировать остальные равновесия по Нэшу; процесс
нащупывания по Курно по-прежнему сходится к равновесию по Нэшу. Если
предусмотрены хотя бы три уровня статуса, то равновесия по Нэшу может
просто не быть.
Если считать, что каждый агент отслеживает только выборы соседей, то,
вообще говоря, статус каждого агента в такой модели никому другому не виден.
Эта особенность не очень хорошо согласуется с обычными представлениями о
социальном статусе. В качестве альтернативы рассматривается более сложная
конструкция (предыдущий, «простой», вариант оказывается частным случаем).
Сеть теперь задается двудольным неориентированным графом; вершины одной
компоненты – игроки, а другой – «локальные сообщества» («референтные
группы»). В рамках каждого локального сообщества статус каждого агента
определяется порядковым рангом его выбора и тем самым общеизвестен.

Окончательный статус каждого агента определяется всей совокупностью его
«локальных статусов». Если и локальные, и окончательные статусы бывают
только высокими или низкими, то, по-прежнему, существует сильное
равновесие по Нэшу. Для сходимости процесса нащупывания по Курно
очевидно требуются дополнительные ограничения, но какие именно – пока
остается непонятным.
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«Стабильные договорные распределения, равновесия и ядро в
неполных рынках»
Настоящая работа представляет развитие исследований по теории
неполных (финансовых) рынков, представленных на предыдущем Третьем
Российском Экономическом Конгрессе – 2016. Центром внимания является ядро
экономики и его корректная договорная характеризация.
Теория неполных рынков (Magill, Shafer, 1991) моделирует экономические
обстоятельства, в которых экономические агенты живут и функционируют в
рамках ограничений, предопределённых возможными различиями во временных
моментах появления товаров и объективной неопределённостью будущего.
Применяемые методы моделирования отражают специфические финансовые черты,
присущие реально существующим рыночным экономикам, покрывая одновременно
классическую теорию распределения ресурсов.
В неполных рынках применяется концепция GEI-равновесия; её принципиальное
отличие от классической состоит в том, что агенты делают свой выбор при
множественности бюджетных ограничений - в каждом возможном событии
своё ограничение. Однако эти ограничения не статичны и связаны между
собой через торговлю на рынке финансовых активов. Концепции классического
и GEI-равновесия становятся эквивалентными только при наличии достаточного
числа независимых активов (более чем число состояний будущего), что
обеспечивает свободный переток капитала между будущими событиями. Однако
в современном варианте теория неполных рынков имеется ряд «трудных»
вопросов, один из которых состоит во введении корректной концепции
коалиционного доминирования (распределений ресурсов) и, как следствие,
основанном на нем понятие ядра.

Действительно, в существующей экономической теории классическое
понятие конкурентного равновесия обосновывается также тем фактом, что
никакая группа агентов (коалиция) не имеет стимулов к образованию автономной
подэкономики -

равновесное распределение принадлежит ядру,

т. е. не

доминируется никакой коалицией. Более того, в условиях совершенной
конкуренции

каждое

распределение

из

ядра

допускает

ценовую

децентрализацию, т. е. является равновесным распределением (это известная
гипотеза Эджуорта). Однако в стандартной теории неполных рынков такого
рода соотношения отсутствуют и, более того, уже не существует сколь-нибудь
приемлемого понятия коалиционного доминирования. Достаточно успешная
попытка заполнить указанный пробел была предпринята в работах автора, где
применялся оригинальный договорной подход (в целом представляющий новую
модель совершенной конкуренции). Здесь по определению (бартерным) договором
может быть

любой вектор, реализующий допустимое

перераспределение

продуктов. Однако в неполном рынке допустимы только договоры, которые
осуществляют обмены в некотором состоянии мира или реализуются
посредством активов - такого рода контракт можно заключить в «настоящем».
Постулируются, что:
1)

агенты могут разрывать любые договоры,

2)

в выделенном событии будущего (одном!) агенты могут заключать

новые договоры - обмены по товарам,
3)

в настоящем индивиды могут заключать новые договоры по

«активам» и обменам товарами (в совместном или раздельном режиме).
Теоретически

наиболее

интересными

являются

стабильные

системы

договоров – как долгоживущие. Было показано, что возможности индивидов,
связанные с разрывом договоров (наряду с их допустимостью), играют ключевую
роль в разрешении вышеуказанной проблемы доминирования. Предложенное ранее
понятие ядра (Маракулин, 2003) основывалось на достаточно громоздкой
конструкции, основанной на понятии виртуальной системы договоров или её

упрощении – так называемом p-ядре (Маракулин, 2017). В настоящем исследовании это
понятие было существенно переработано и предложена следующая концепция ядра:
Распределения из ядра реализуются контрактами (сети договоров), имеющими
следующий тип стабильности: нет такой коалиции, которая могла бы доминировать
распределение, действуя следующим образом.
Во-первых, для настоящего: во всех состояниях природы разрываются все договоры
и заключается семейство неэффективных контрактов для событий в будущем и (прибыльного)
нового контракта в настоящем.
Во-вторых, в событиях будущего в каждом возможном состоянии природы
контракты частично и возможно асимметрично рвутся, после чего коалиция заключает новый
контракт (в этом же событии).
Здесь первое требование можно трактовать как невозможность компенсировать
подписание неэффективных в будущем контрактов, заключив новый контракт в настоящем.
Договор называется неэффективным, если его (автономная) реализация в любом объёме
нежелательна для индивида, т. е. влечёт снижение его полезности.
Ранее было показано (доклад на III Конгрессе), что если второе требование применить
ко всем состояниям природы – в том числе для настоящего, – то так можно описать GEIравновесия. Этот факт тесно связан с тем, что уже обычное конкурентное равновесие можно
описать как нечётко договорное – допускается, чтобы перед заключением нового договора
индивиды могли рвать ранее заключённые договоры в неполном объёме и асимметрично.
В настоящем исследовании доказано, что введённая концепция ядра неполного рынка
эквивалентна предложенному в Маракулин (2003, 2017) понятию p-ядра, а, следовательно,
согласуется с классическим ядром при рыночной полноте и поддерживает гипотезу Эджуорта
о совпадении ядра и GEI-равновеcий в условиях совершенной конкуренции. Таким образом
доказано, что концепция (договорного) ядра обладает следующими свойствами:
1)

Если модель описана как неполный рынок, но при этом

математически эквивалентна классической модели чистого обмена (является
полной), то ядро неполного рынка совпадает с классическим.

2)

В условиях совершенной конкуренции ядро и GEI-равновесия

совпадают.
Именно наличие этих свойств позволяет утверждать, что была введена
действительно корректная концепция ядра неполного рынка.
Представленный результат, доказанный в рамках приемлемых технических
предположений (внутренние точки и т. д.), существенно проясняет кооперативные
свойства неполных рынков и теоретические представления об имеющейся
специфической совершенной конкуренции. Исследование в целом значимо развивает
договорной подход в контексте теории неполных рынков. Представляется, что
возможно и его дальнейшее усиление в части ослабления требований в доказанной
характеристической теореме.
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Об оптимальном управлении линейной экономической системой при
логнормальных возмущениях
Рассматривается скалярная экономическая система, функционирующая в условиях
неопределенности. Динамика состояния системы в непрерывном времени подвергается
двум видам внешних воздействий. Во-первых, на эволюцию системы влияет применяемая
стратегия управления. Во-вторых, имеют место внешние аддитивные возмущения,
моделируемые

при

помощи

случайного

процесса,

имеющего

логнормальное

распределение. Точнее, состояние системы характеризует линейный управляемый
случайный процесс. При этом уравнение его динамики также включает компоненту в виде
экспоненциального функционала от гауссовского процесса. Здесь следует отметить
отличие рассматриваемой системы от известных моделей из теории стохастического
управления, где шумовые воздействия задаются при помощи приращений винеровского
процесса (или другого мартингала). Вместе с тем, при моделировании различных
процессов в финансах Follmer, Schweizer (1993), Ziehaus (2012), биологии Engen et. al.
(2011), компьютерных науках Charalambous, Menemenlis (1999) и других областях, см. Li,
McLeod (1988), могут быть использованы логнормальные возмущения в качестве
характеристики неопределенности среды.
Предполагается, что управление осуществляется с целью стабилизации системы в
течение планового периода. Под стабилизацией системы, см. напр. Turnovsky (1977),
Sengupta (1970), понимается поддержание траектории ее развития вблизи заданного (в
данном случае - нулевого) уровня. При этом считается, что любое отклонение порождает
потери, учитываемые в интегральном квадратичном целевом функционале, также
включающем издержки по управлению. Поведение системы изучается на больших
интервалах

планирования.

Точнее,

требуется

сформулировать

и

решить

задачу

оптимального управления на бесконечном интервале времени. Если обратится к
известным результатам для случая конечного горизонта, Chen, Zhou (2000), то можно
заметить, что оптимальное управление в задаче минимизации ожидаемых потерь имеет
вид линейной обратной связи по состоянию и также включает в себя аффинную часть как
функцию от решения линейного обратного стохастического дифференциального (ОСДУ)
уравнения с нулевым граничным условием. При предельном переходе в таком законе
управления

можно

получить

вид

т.н.

«установившейся

оптимальной

стратегии

управления», являющейся естественным кандидатом в оптимальные управления на
бесконечном интервале времени. Критерий оптимальности строится на основе верхнего
предела для нормированного ожидаемого значения целевого функционала. При этом
нормировка зависит от темпа роста интегрированного квадрата логнормального процесса
возмущений. Рассматривается класс процессов логнормальных возмущений в виде
геометрического

процесса

Орнштейна-Уленбека.

Показывается,

что

линейный

установившийся закон управления будет являться оптимальным по известным критериям
долговременных средних. Для случая возмущений в виде экспоненты от стандартного
процесса Орнштейна-Уленбека такое управление оптимально в задаче минимизации
верхнего предела от ожидаемого значения целевого функционала, нормированного при
помощи длины горизонта планирования. Кроме того, данная стратегия возникает в
качестве оптимальной и при решении задачи минимизации в смысле почти наверное, т.е. с
использованием более сильного вероятностного критерия потраекторного эргодического.
Следует отметить, что данный результат обусловлен эргодичностью интегрированного
геометрического процесса Орнштейна-Уленбека и полученными асимптотическими
оценками для решения линейного ОСДУ. В качестве примера приводится обобщение
экономической модели из Engwerda (1990).
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Наивные агенты с совершенным предвидением в модели экономического роста с
гиперболическим дисконтированием
Ключевые

слова:

гиперболическое

дисконтирование,

наблюдательная

эквивалентность, временная несогласованность, наивные агенты, скользящее равновесие,
совершенное предвидение.
Стандартные

модели

экономического

роста

используют

экспоненциальное

дисконтирование, соответствующее постоянному коэффициенту дисконтирования. Тем не
менее, эмпирические исследования свидетельствуют, что краткосрочные коэффициенты
дисконтирования выше, чем долгосрочные (Ainslie, 1992), что обычно моделируется с
помощью убывающего (гиперболического) дисконтирования (Angeletos et al., 2001).
Однако

гиперболическое

дисконтирование

приводит

к

несогласованности

межвременных предпочтений. Strotz (1955) первым рассмотрел вопрос: что происходит, если
агент в каждый момент времени пересматривает свою оптимальную траекторию. Он показал,
что оптимальная траектория с точки зрения сегодняшнего момента времени останется
оптимальной в любой будущий момент только для агента с экспоненциальным
дисконтированием. Для агента с гиперболическим дисконтированием каждый раз возникает
новая оптимальная траектория. Для того чтобы обеспечить согласованность решений во
времени, Strotz (1955) предложил два выхода: стратегию принятия обязательств (commitment),
когда агент обязуется следовать изначальной оптимальной траектории, и стратегию
согласованного планирования, когда агент выбирает наилучшую траекторию из тех, которым
он действительно будет следовать.
Pollak (1968) предложил различать два типа агентов, которые могут пересматривать
свои действия: наивных (naive) и искушённых (sophisticated). Наивные агенты не знают о
том, что обладают несогласованными межвременными предпочтениями, и в каждый момент
времени пересматривают свою оптимальную траекторию. Искушённые агенты знают о том,
что их новая оптимальная траектория будет другой и используют стратегию согласованного
планирования.
Большинство моделей гиперболического дисконтирования исследует искушённых
агентов и согласованные во времени траектории (Laibson, 1997; Krusell, Smith, 2003). Агент
представляется

последовательностью

независимых

сущностей

с

конфликтующими

предпочтениями, а его поведение моделируется динамической игрой между различными
1

«временными я» агента и описывается совершенными марковскими равновесиями в такой
игре. Как правило, поведение искушённых агентов исследуется либо для логарифмической
полезности (Krusell et al., 2002), либо для постоянной и экзогенно заданной ставки процента
(Cao, Werning, 2018), поскольку оба этих предположения упрощают анализ моделей и
позволяют получать аналитические решения.
Поведение наивных агентов в моделях роста исследовано гораздо хуже, и тоже либо
для случая логарифмической полезности, где ничего не зависит от ставки процента (Barro,
1999), либо для постоянной ставки процента (Farzin, Wendner, 2014). Среди прочего, Barro
(1999) показал, что траектория потребления для наивных агентов с гиперболическим
дисконтированием может совпадать с траекторией в стандартной модели Рамсея с правильно
подобранным коэффициентом дисконтирования. Такая ситуация получила название
наблюдательной эквивалентности.
Вопрос о том, какой тип агентов (наивные или искушённые) более уместен в моделях
экономического роста, не имеет однозначного ответа. Хотя искушённые агенты считаются
более рациональными и межвременная согласованность является желательным свойством с
нормативной точки зрения, реальное принятие решений очень редко ему удовлетворяет, так
что содержательный анализ поведения наивных агентов представляется крайне актуальным.
В данной работе мы рассматриваем неоклассическую модель экономического роста с
гиперболическим

дисконтированием,

в

которой

агент

обладает

возможностью

пересматривать свои действия в каждый момент времени и наивен относительно своей
межвременной несогласованности. Такая модель отличается от стандартной модели Рамсея с
экспоненциальным

дисконтированием

двумя

ключевыми

аспектами.

Во-первых,

оптимальная траектория не является согласованной во времени, так что в каждый момент
времени возникает новая оптимальная траектория. Во-вторых, возникает трудность с
децентрализацией принятия решений. В стандартной модели Рамсея оптимальную
траекторию можно децентрализовать как равновесную. В равновесии агент, который
обладает совершенным предвидением по поводу цен (ставок процента и заработной платы),
выбирает траекторию потребления, совпадающую с оптимальной. В рассматриваемой же
нами модели, традиционная логика общего равновесия, согласно которой оптимальные и
равновесные траектории суть одно и то же, не работает — из-за отсутствия согласованности
во времени, понятие совершенного предвидения теряет смысл.
Для исследования несогласованного во времени принятия решений, мы используем
скользящие оптимальные траектории. Элементами скользящей оптимальной траектории
являются значения потребления и капитала, которые оптимальны в момент t с точки зрения
момента t. Мы характеризуем скользящие оптимальные траектории и показываем, что
2

наблюдательная

эквивалентность

имеет

место

в

стационарном

случае

и

случае

логарифмической полезности и производственной функции Кобба–Дугласа.
Для исследования децентрализованного принятия решений в нашей модели, мы
используем скользящие равновесия (ср. Borissov, 2013). Эта концепция равновесия
позволяет описать поведение наивного агента, который в каждый момент времени
пересматривает свою траекторию потребления. Очевидно, что скользящие равновесия
зависят от ожиданий по поводу будущих ставок процента и заработной платы. Мы различаем
псевдосовершенное

предвидение

и

совершенное

предвидение.

Агент

с

псевдосовершенным предвидением в каждый момент времени пересматривает как свою
траекторию потребления, так и свои ожидания по поводу цен. Скользящее равновесие с
псевдосовершенным предвидением тем самым является децентрализацией скользящей
оптимальной траектории.
Агент с совершенным предвидением ожидает правильные цены в скользящем
равновесии и наивен только по поводу несогласованности своих межвременных
предпочтений. Мы доказываем, что скользящее равновесие с совершенным предвидением
существует для любой функции полезности с постоянной эластичностью межвременного
замещения, и исследуем условия, при которых эти скользящие равновесия наблюдательно
эквивалентны равновесным траекториям в стандартной модели Рамсея. Мы доказываем, что
наблюдательная эквивалентность имеет место тогда и только тогда, когда либо ставка
процента постоянна, либо функция полезности логарифмическая. За пределами этих
стандартных случаев, наблюдательной эквивалентности нет, и для наивных агентов
гиперболическое дисконтирование существенно влияет на решения о сбережениях.
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Пресман Э.Л. (ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва),
Сонин И.М. (ЦЭМИ РАН, UNCC, Charlotte)
Модель управления запасами с ценами на сырьё, зависящими от цепи
Маркова с непрерывным временем
Существуют различные модели управления запасами (см., например, (Arrow и др.,
1951), (Bather 1966), (Bayer и др., 2010), (Rubalskiy, (1972)), но любая модель управления
запасами в конечном счете должна дать ответ на два вопроса:
1. Какое количество продукции заказывать? 2. Когда заказывать?
Математические модели управления запасами позволяют найти оптимальный уровень
запасов некоторого товара, минимизирующий суммарные затраты на покупку, оформление
и доставку заказа, хранение товара, а также убытки от его дефицита.
В данной работе будет рассмотрена следующая задача управления запасами. Имеется
производитель, которому для производства нужно с постоянной интенсивностью
потреблять промежуточный продукт (товар). Если цена товара постоянна, то нужно с той
же интенсивностью закупать товар и тем самым будет обеспечено производство. Если
цена меняется со временем, то при маленькой цене целесообразно закупить разово какоето количество, чтобы не переплачивать при большой цене. Но если сделать разовую
закупку, то закупленный продукт нужно хранить, а за это надо платить.
Сонин предложил рассмотреть ситуацию, когда цена зависит от значения марковского
процесса с непрерывным временем, конечным числом состояний и известными
интенсивностями переходов. В этом случае целесообразно создать склад и по
возможности закупки делать в моменты, когда цена самая маленькая.
Считается, что закупки по текущей цене можно производить как крупными партиями,
так и непрерывно увеличивая (не уменьшая) количество купленного товара, но за
хранение товара на складе нужно платить.
Предполагается, что плата за хранение пропорциональна количеству товара,
имеющегося на складе, затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа,
заказ осуществляется мгновенно.
Вопрос состоит в том, как организовать работу склада, чтобы минимизировать
издержки на хранение и на закупки товара, при этом издержки можно рассматривать как
дисконтированные, так и предельные средние за единицу времени.

Эта задача изучалась сначала в. (Hill, 2004), а потом в (Hill и Sonin, 2006).и (Katehakis
и Sonin, 2013). В этих работах рассматривались предельные средние за единицу времени
издержки и предполагалось, что стратегия оптимальной организации работы склада носит
пороговый характер, т.е.:
Для каждого состояния i существует такой порог ai, что если количество товара на
складе x меньше ai, то надо разово произвести закупку до уровня этого порога, т.е. купить
товар в количестве ai-x, если x= ai, то вплоть до следующего скачка марковского процесса
надо закупать товар с единичной интенсивностью, чтобы запас на складе был равен
пороговому значению ai, если x> ai

то проводить закупки не следует вплоть до

следующего скачка марковского процесса или момента, когда значение запаса станет
равным ai.
Было сделано предположение, что для состояния с максимальной ценой порог равен
нулю. В классе таких стратегий было найдено сначала значение оптимального порога для
случая цепи с двумя состояниями, а потом оптимальные пороги для случая трех
состояний, когда из состояния с максимальным и минимальным значением цены
возможны переходы только к состоянию со средним значением цены.
Идея нахождения оптимальных порогов состояла в следующем. Без ограничения
общности предполагалось, что P1>P2 >P3, где Pi -- цена товара в состоянии i. Для порогов
a1=0, a2≥0, a3≥0 рассматривалось стационарное распределение размера запаса на складе.
После этого подсчитывалось значение функционала, соответствующее этим порогам и
брался минимум по возможным значениям порогов a2≥0 и a3≥0. Получалось оптимальное
значение по выбранному классу.
При таком подходе не понятно, как доказывать оптимальность по классу всех
возможных управлений. Как доказать, что a1=0? Что делать для общего случая при числе
состояний N=3? Как решать задачу при N>3?
В данной работе используются методы, разработанные в работах (Presman, Sethi,
2006) и (Presman и др., 1995). Сначала рассматриваются представляющие независимый
интерес дисконтированные издержки, а результаты для предельных средних за единицу
времени издержек получаются в результате предельного перехода при стремлении к нулю
интенсивности дисконтирования. Первые результаты в этом направлении были получены
для случая трёх состояний в работе (Пресман, 2013), а предварительные результаты для
общего случая были получены в (Пресман, 2016).

Сначала приводится постановка задачи, при этом рассматривается общий случай с
произвольным числом состояний, с неупреждающими управлениями и с функционалом
как для ожидаемых предельных средних по времени издержек, так и для ожидаемых
дисконтированных издержек.
После этого формулируется результат для дисконтированных издержек.
Оказывается, что, как правило, оптимальное управление единственно и носит
пороговый характер, при этом минимальный порог всегда равен нулю, и в множество
состояний с нулевым порогом всегда входит состояние с максимальной ценой.
Тем не менее, если среди переходных интенсивностей цепи есть нулевые, то при
некоторых соотношениях между параметрами может оказаться, что наряду с состояниями,
для которых оптимальное управление единственно, могут существовать такие, для
которых оптимальное управление неединственно и носит квазипороговый характер. Это
означает, что если i - такое состояние, то для него найдется ai>0, что если уровень запаса
на складе больше ai, то, так же, как для порогового управления, проводить закупки не
следует вплоть до следующего скачка марковского процесса или момента достижения
уровня запаса равного ai, а при уровне запаса на складе меньшем или равном ai можно
вплоть до следующего скачка марковского процесса использовать любое управление, не
выводящее уровень запаса за пределы интервала [0,ai].
Формулируется соответствующая Теорема 1 о пороговом (квазипороговом) характере
оптимального управления, в которой, кроме того, в терминах параметров модели
указывается, какие пороги равны нулю, какие больше нуля, и в каких состояниях
оптимальным будет множество квазипороговых управлений. Также приводится система
дифференциальных уравнение, которой удовлетворяют производные от функций
выигрыша и приводится алгоритм построения оптимальных порогов и значений функций
выигрыша.
После этого рассматривается случай ожидаемых предельных средних по времени
издержек. Формулируется Теорема 2, в которой говорится, что этот случай можно изучить
с помощью предельного перехода при интенсивности дисконтирования стремящейся к
нулю. При этом возникает аналог предложенной Ховардом канонической тройки (см,
например, (Dynkin и Yushkevich,. 1978).
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Выбор стратегических переменных при моделировании конкуренции на
олигополистическом рынке профессиональных услуг с абонентским обслуживанием
Самойлова И.А.,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва;
Высшая Школа Экономики, Москва
Традиционно при исследовании тех или иных олигополистических рынков в качестве
главной характеристики выделяется взаимовлияние и конкурирующего взаимодействие
работающих на нем компаний, что является основой для использования теоретикоигрового подхода при его моделировании. Определение так называемых стратегических
переменных,

которыми

оперируют

игроки,

определяет

базовую

конфигурацию

используемой модели для анализа (наиболее часто такими переменными выступают объем
выпускаемой или реализуемой продукции и/или цена на нее). Общие выводы из базовых
моделей хорошо известны, но возможности применения этих моделей особенно в их
статическом варианте для целей определения маркетинговых стратегий выглядят весьма
неутешительными.

Усложнение моделей для анализа того или иного рынка с

использованием специфических переменных безусловно повышает предиктивную силу
вытекающих из них выводов, но по-прежнему оставляет открытым вопрос о выборе
стратегических переменных. Кроме того, сама специфика имеющихся в настоящее время и
постоянно развивающихся рынков может быть довольно сложной, даже в части выбора
критериев оптимальности и валидности выводов о влиянии и связи используемых
переменных. Достаточно вспомнить парадигму рынков с сетевыми эффектами, которые
«изменили» саму функцию спроса как убывающую функцию цены и привели к иным (чем
это было принято до этого) выводам о структуре рынков и складывающихся на них
равновесиях. Таким образом, вопрос может быть поставлен более широко – возможно ли
применение традиционных методов моделирования олигополистических рынков, которые
обладают сходными чертами, но при этом выходят своими характеристиками за рамки
привычно

используемых

переменных

и

подходов.

В качестве примера рассмотрен насыщенный олигополистический рынок b2b услуг с
абонентским обслуживанием. С точки зрения потребителей рынку присущ весь комплекс
услуг по Портеру, к которому добавляется

абонентский характер покупки и

обслуживания. А именно - договор на обслуживание заключается на определенный срок, в
течение которого смена поставщика хотя и возможна, но сопряжена с определенными
затратами. Основной задачей работы каждого из производителей на таком рынке является
формирование и удержание клиентской базы, доходы с которой и будут источниками

прибыли компании в будущем. Фактически каждая компания работает на 2 основных
рыночных сегментах - сегменте новых пользователей и сегменте имеющихся клиентов,
что требует выбора соответствующей целевой функции и стратегических переменных на
каждом из них.

С позиций сегмента новых клиентов и сбытовой активности,

использование компаниями

методов так называемого активного продвижения и

насыщенный характер рассматриваемого рынка позволяет говорить о том, что
взаимодействие между компаниями ведется именно объемами мощностей такого сбыта.
Наряду с положительным влиянием объема сбыта на привлечение новых клиентов для
каждой из компаний, следует отметить и отрицательное влияние общего объема
сбытового воздействия на рынок. Это вызывает «усталость» рынка и повышает
себестоимость приобретения новых клиентов. В этом аспекте наблюдается сходство с
моделью

использования

ресурсов

в

общей

собственности

(например,

моделью

рыболовства (Алипрантис, 2016)). Таким образом, уже на этом этапе возникает
отступление от традиционного рынка услуг XX века (например, программного
обеспечения), при моделировании которого зачастую в структуре затрат выделяли только
постоянные издержки (на создание продукта, инфраструктуры, сети распространения и
т.п.), а переменными зачастую пренебрегали. Несмотря на иные стратегические
переменные и неиспользование цены как связывающей переменной, формально модель
может быть сведена к модели объемной конкуренции Курно, что открывает широкие
перспективы для использования вытекающих из нее подходов и имеющихся результатов
(Самойлова, 2019). Однако, с точки зрения бизнес-стратегий особый интерес вызывает
динамическое принятие решений. Построенная и исследованная математическая модель
дуополии

объясняет

качественные

различия

поведения

компаний,

связанные

с

определенными временными горизонтами их планирования. При этом вынужденное
чрезмерно быстрое реагирование на изменение сбытовой активности конкурента может
оказаться для компании невыигрышной позицией, тогда как более стабильный конкурент,
обладая большей информацией при принятии решений, окажется в роли лидера
Штакельберга.
На рынке имеющихся клиентов особый фокус компаний направлен на сохранение
клиентской базы (lock-in) и формирование удерживающего предложения. Одним из
основных подходов при моделировании конкуренции на этом сегменте может служить
концепция «цен подрезания» (Шай, 2014), при этом различия в рыночных позициях
компаний определяют и разные издержки переключения потребителей (Shy, 2002).
Субсидирование данных издержек со стороны производителей является основой
конкурентных стратегий компаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ФИШБЕРНА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА МИКРОУРОВНЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-010-00688.
Абрахам Вальд, основоположник последовательного анализа, основной моделью
теоретико-игрового принятия решений считал статическую модель принятия решений,
которая, собственно, и является статистической игрой. При решении статистической игры
важно корректно оценить распределение априорных вероятностей состояний «природы»,
т. е. экономической среды. Таким образом, в случае, когда ситуацию принятия
управленческих решений (особенно, на микроуровне), например, ситуацию принятия
портфельных решений, характеризует статистическая игра, требуется корректно оценить
распределение вероятностей состояний экономической среды.
Цель статьи – разработка метода построения оценки неизвестного распределения
вероятностей, при этом построенная оценка должна удовлетворять свойствам, которыми с
точки зрения лица, принимающего решения (ЛПР), обладает неизвестное распределение
вероятностей.
Рассмотрим

случай,

когда

на

компонентах

вектора

,

характеризующего неизвестное распределение вероятностей состояний экономической
среды, задано то или иное линейное отношение порядка (ЛОП). Эти отношения порядка
были подробно изучены П. Фишберном в его статьях Fishburn (1964), Fishburn (1965),
Fishburn (1965a), а соответствующие формулы приведены, например, в монографии
Трухаев (1981), с. 77–80). Эти формулы и их обобщения можно применять для оценки
значений вероятностей. Как показано в работе Сигал (2017), применение таких оценок
позволяет, например, приводить обобщенные модели Марковица задачи поиска
эффективного портфеля к классической модели Марковица.
Последовательностью

Фишберна

(ПФ)

будем

называть

монотонную

последовательность чисел, элементы которой удовлетворяют условию нормировки

и требованиям неотрицательности

,

. Очевидно, любая ПФ может

быть использована в качестве оценки неизвестного распределения вероятностей.
Корректная оценка неизвестного распределения вероятностей возможна именно на
основе применения ПФ. ПФ представляют собой удобный инструментарий, позволяющий
выполнять соответствующий анализ различных экономических ситуаций и процессов, а
также принимать управленческие решения (прежде всего, на микроуровне), адекватно
учитывающие особенности сложившейся ситуации принятия управленческих решений,
представления и/или предпочтения ЛПР.
Приведем определения ЛОП основных типов, см., например, Трухаев (1981), с. 78.
Простым ЛОП будем называть отношение порядка, задаваемое неравенствами
вида

или

. Частично усиленным ЛОП

будем называть отношение порядка, задаваемое неравенствами вида
, или

,

,

. Усиленным ЛОП будем называть отношение

порядка, задаваемое неравенствами вида

,

,

,
,

или

,

,

где

– заданные натуральные числа, принимающие значения из
указанных множеств.
В монографии Трухаев (1981), с. 84–85, приведены формулы, позволяющие
вычислить точечные оценки распределений, удовлетворяющих соответствующему ЛОП.
Эти точечные оценки распределений часто называют точечными оценками Фишберна.
Далее везде оценки неизвестных значений вероятностей будем обозначать

,…,

. Для случая простого ЛОП П. Фишберн предложил считать, что значения
образуют арифметическую прогрессию

усиленного ЛОП – геометрическую прогрессию

,

, а для случая частично

,

. Эти формулы для

прогрессий, оценивающих распределения вероятностей, часто называют первой и второй
формулой Фишберна, соответственно.

В монографии Сигал, Ремесник (2018), с. 132, показано, что любая ПФ может быть

представлена в виде

,

, где

– монотонная последовательность

неотрицательных чисел, сумма которых является положительным числом, при этом
последовательность

будем называть последовательностью, производящей

(порождающей) ПФ

.

Внешне формула

,

, совпадает с, так называемой, третьей

формулой Фишберна: с формулой точечных оценок Фишберна для случая усиленного
ЛОП, см., например, Трухаев (1981), с. 85. Третья формула Фишберна позволяет
нормировать числа, вычисляемые по специальным формулам, содержащим параметр,
найти конкретное значение этого параметра и построить точечные оценки Фишберна,
удовлетворяющие заданному усиленному ЛОП. Очевидно, множество всех ПФ
существенно шире множества всех последовательностей, удовлетворяющих усиленному
ЛОП.
Выбрав в качестве последовательности, производящей ПФ, последовательность,
обладающую желаемыми свойствами, ЛПР может применить в качестве оценки
распределения вероятностей ПФ, порожденную выбранной им последовательностью.
Заметим, что к случаям, когда целесообразно применять ПФ, удовлетворяющие частично
усиленному ЛОП, можно отнести ситуации, когда в качестве статистических данных
используются динамические ряды, а сами динамические изменения характеризуются
быстрыми темпами. К таким случаям можно отнести, например, кризисные и
предкризисные ситуации, ситуации резкого роста национальной экономики или
соответствующего сектора экономики.
По схеме, аналогичной вышеприведенной схеме построения оценки распределения
вероятностей, можно находить, например, оценку вектора весовых коэффициентов, в т. ч.
для решения задач многокритериальной оптимизации, или оценку вектора значимости
рассматриваемых факторов.
ЛПР должно осуществлять свой выбор оценки распределения вероятностей (или
оценки

вектора

компетентности

весовых
и

коэффициентов)

профессиональной

на

основе

интуиции.

информации,

Окончательный

его

опыта,

выбор

оценки

распределения вероятностей (или оценки вектора весовых коэффициентов), которую

следует использовать для принятия управленческих решений, зависит, прежде всего, от
мнения ЛПР о том, какой системе ограничений должны удовлетворять неизвестные
значения компонент соответствующего вектора. В частности, этот выбор зависит от того,
придерживается ли ЛПР принципу Гиббса–Джейнса максимума энтропии, а также от того,
считает ли ЛПР, что неизвестные значения компонент соответствующего вектора должны
удовлетворять лишь простому ЛОП или еще какому-либо другому типу ЛОП, например,
частично усиленному ЛОП. Следует подчеркнуть, что ПФ можно применять для оценки
распределения вероятностей (или оценки вектора весовых коэффициентов) и в том случае,
когда для неизвестных компонент оцениваемого вектора

нарушено

свойство монотонности. Очевидно, в этом случае для построения искомой оценки
необходимо выполнить соответствующую перестановку (перенумерацию) элементов
построенной монотонной ПФ

.

Основное преимущество предлагаемого метода построения оценки распределения
вероятностей (или оценки вектора весовых коэффициентов) состоит в том, что он
позволяет найти такой вектор, который дает возможность максимально учесть
имеющуюся информацию о неизвестном распределении вероятностей (или значимости
рассматриваемых объектов) субъективные представления и/или предпочтения ЛПР.
Кроме того, ПФ можно применять для выбора наиболее надежных альтернатив
(например, наиболее надежных инвестиционных проектов), вычисления оценок значений
удельных весов критериев, показателей или факторов, рассматриваемых при принятии
управленческих решений в экономике, технике и других областях, и обладающих
различной значимостью. Таким образом, последовательности Фишберна могут быть
успешно использованы в самых различных исследованиях в области математического,
прежде всего, теоретико-игрового моделирования экономики и процессов принятия
управленческих решений (прежде всего, на микроуровне).
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Abstract
The paper addressed to a question whether the free entry of profit-seeking large firms
(oligopolies) is advantageous for consumers, or the governmental restrictions to enter may
have the positive effect on consumers’ well-being. The negative welfare effect of excessive enter
is well-known in case of homogeneous good, though there was hypothesis that consumers’ love
for variety in case of differentiated good may offset this effect. The main result of this paper
is that this almost never happened. We study a general equilibrium model with imperfect
Bertrand-type price competition. Firms assumed to have non-zero impact to market statistics,
in particular, to consumer’s income via distribution of non-zero profit across consumersshareholders. It is proved that the governmental restrictions in certain bounds increases Social
welfare under quite natural assumptions on utilities, which hold for most of the commonly
used classes of utility functions, such as Quadratic, CARA, HARA, CES, etc.
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Introduction
The typical presumption of the most of economic theories is that free entry is desirable for social efficiency. As several articles have shown, however, when firms must incur fixed set-up costs
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upon entry, the number of firms entering a market need not equal the socially desirable number.
Spence (1976) and Dixit and Stiglitz (1977), for example, demonstrate that in a monopolistically
competitive market, free entry can result in too little entry relative to the social optimum. In
more later work von Weizsäcker (1980) and Perry (1984) point to a tendency for excessive entry
in homogeneous product markets. Nevertheless, despite these findings, many economists continue
to hold the presumption that free entry is desirable, in part, it seems, because the fundamental
economic forces underlying these various entry biases remain somewhat mysterious. The empirical
studies in broadcasting industry allow to draw the conclusion that the share of social losses due
to excessive entry of radio stations is about 40%, see e.g., Berry and Waldfogel (1999) and the
more recent paper Berry et al. (2016). As for theoretical justification of this effect, the paper
of Mankiw and Whinston, (1986) consider the general model of oligopolistic competition between
firms producing the homogeneous good. Authors formulated their assumptions in terms of equilibrium characteristics and the production cost function, which imply the entry excess of firms
over the social optimum. These assumptions have a neat economic intuition and cover many wellknown examples of the oligopolistic competition models, e.g., the linear Cournot oligopoly model,
however, an assumption on homogeneity of good turns out to be crucial. In case of production
diversity authors presented a counter-example with the opposite ranking of free-entry equilibrium
number of firms and the social optimum. At the very end of Conclusion the following problem was
formulated
“The introduction of product diversity, however, can reverse this bias toward excessive
entry. Intuitively, a marginal entrant adds to variety, but does not capture the resulting
gain in social surplus as profits. Hence, in heterogeneous product markets the direction
of any entry bias is generally unclear, although efficient levels of entry remain an
unlikely occurrence.”
The purpose of this paper is to make the problem more clear. The goal is to provide a simple
conditions, under which the number of entrants in a free-entry equilibrium is excessive or insufficient. Our analysis compares the number of firms that enter a market when there is free entry
with the number that would be desired by a social planner who is unable to control the behavior
of firms once they are in the market. That is, we consider the second-best problem of choosing the
welfare-maximizing number of firms. We demonstrate that the crucial conditions for establishing
the presence of an entry bias can be stated quite simply in terms of consumers’ utility. In short,
this paper shows that under the mild and natural assumption the free-entry number of firms is
socially excessive. We also provide the sufficient condition for the opposite case and construct the
corresponding example of utility function satisfying this condition.

2

1
1.1

The model
Firms and consumers

Consider the one-sector economy with horizontally differentiated good and one production factor
– labor. There is a continuum [0, L] of identical consumers endowed with one unit of labor. The
labor market is perfectly competitive and labor is chosen as the numéraire. There is a finite
number N ≥ 2 of “large” firms producing the varieties of some horizontally differentiated good
and competing with prices. Each variety is produced by a single firm and each firm produces a
single variety, thus the horizontally differentiated good may be represented as a finite-dimensional
vector x = (x1 , . . . , xN ) ∈ RN
+ . The “large” size of firm implies that impact of single firm to market
statistics is not negligible and should be strategically taken into account by other competitors. To
operate, every firm needs a fixed requirement f > 0 and a marginal requirement c > 0 of labor,
which may be normalized to 1 without loss of generality. Wage is also normalized to 1, thus the
cost of producing qi units of variety i ∈ {1, . . . , N } is equal to f + 1 · qi .
Consumers share the same additive preferences given by
U (x) =

N
X

u(xi )

(1)

i=1

where u(·) is thrice continuously differentiable, strictly increasing, strictly concave, and such that
u(0) = 0. Following [15], we define the relative love for variety (RLV) as follows:
ru (x) = −

xu00 (x)
u0 (x)

which is strictly positive for all x > 0. Under the CES, we have u(x) = xρ where ρ is a constant such
that 0 < ρ ≤ 1, thus implying a constant RLV given by 1 − ρ. The natural generalization of CES
utility is the HARA function u(x) = (x + α)ρ − αρ , α > 0. Another example of additive preferences
is provided by Behrens and Murata (2007), who consider the CARA utility u(x) = 1 − exp(−αx)
where α > 0 is the absolute love for variety; the RLV is now given by αx.
Very much like the Arrow-Pratt’s relative measure of the risk aversion, the RLV measures the
intensity of consumers’ variety-seeking behavior. Following the paper Zhelobodko, et al. (2012),
we suggest that the low-tier utility function u(x) satisfies the following
Assumption 1.
ru (x) < 1, ru0 (x) < 2
(2)
for all x in some neighborhood of zero.
A consumer’s income is equal to her wage plus her share in the total profits. Since we focus on
symmetric equilibria, consumers must have the same income, which means that profits have to be
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uniformly distributed across consumers. In this case, a consumer’s income y is given by
N

1X
Πi ≥ 1
y =1+
L i=1

(3)

where the profit made by the oligopoly selling amount qi of variety i ∈ {1, . . . , N } at price pi is
given by
Πi = (pi − 1)qi − f
(4)
Evidently, the income level varies with firms’ strategies pi .
A consumer’s budget constraint is given by
N
X

p i xi = y

(5)

i=1

The first-order condition for utility maximization yields
u0 (xk ) = λpk ,

(6)

where λ is the Lagrange multiplier
PN
λ=

i=1

u0 (xi )xi
> 0,
y

(7)

which implies that the inverse demand may be represented in closed form
yu0 (xk )
p k = PN
0
i=1 u (xi )xi

(8)

for all varieties k ∈ {1, . . . , N }.
Let p = (p1 , . . . , pN ) be a price profile. Consumers’ demand functions xi (p) are obtained by
solving the system of equations (8) where aggregate income of consumers y is now defined as
follows:
N
X
y(p) = 1 − N f +
(pi − 1)xi (p).
i=1

It follows from (7) that the marginal utility of income λ is a market aggregate that depends on
the price profile p. Indeed, the budget constraint
N
X

pj xj (p) = y(p)

j=1

4

implies that
N

1 X
xi (p)u0 (xi (p)) .
λ(p) =
y(p) i=1

(9)

Since u0 (x) is strictly decreasing, the demand function for variety i is thus given by
xk (p) = ξ(λ(p)pk ),

(10)

where ξ is the inverse function to u0 . Moreover, the i-th firm profit can be rewritten as follows:
Πi (p) = L(pi − 1)xi (p) − f = L(pi − 1)ξ(λ(p)pi ) − f,

1.2

(11)

Market equilibrium

The market equilibrium is defined by the following conditions:
(i) each consumer maximizes her utility (1) subject to her budget constraint (5),
(ii) each firm k maximizes its profit (4) with respect to pk ,
(iii) product market clearing:
Lxk = qk

for all k ∈ {1, . . . , N } ,

(iv) labor market clearing:
Nf +

N
X

qi = L.

i=1

Market equilibrium is symmetric when qk = qj , pk = pj for all k 6= j. Conditions (iii) and (iv)
imply that
f
1
x̄ ≡
−
(12)
N
L
are the only candidate symmetric equilibrium demands for “oligopolistic” varieties.
This definition of equilibrium is similar to concepts used in Parenti et al. (2017) and Sidorov et
al. (2018) with exception of an assumption on the free entry until the zero-profit condition. The
number of firms now is considered as an exogenous parameter.

1.3

First Order Condition for Bertrand oligopoly under the Ford effect

As shown by (6) and (7), the income level influences firms’ demands, whence their profits. As a
result, firms must anticipate accurately what the total income will be. In addition, firms should be
aware that they can manipulate the income level, whence their “true” demands, through their own
strategies with the aim of maximizing profits. This feedback effect is known as the Ford effect.
In popular literature, this idea is usually attributed to Henry Ford, who raised wages at his
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auto plants to five dollars a day in January 1914. As specified in d’Aspremont et al., (1990), the
Ford effect may have different scopes of consumers income, which is sum of wage and a share of the
distributed profits. The first specification (proposed by Marschak and Selten (1972)) and used by
d’Aspremont et al., (1990)) is to suppose that firms take into account the effects of their decision
on the total wage bill, but not on the distributed profits, which is still treated parametrically. This
case may be referred as “Wage Ford effect” and it is exactly what Henry Ford meant. Another
intermediate specification of The Ford effect is an opposite case to the previous one: firms take
wage as given, but take into account the effects of their decisions on distributed profits. This case
may be referred as “Profit Ford effect”. Finally, the extreme case, Full Ford effect, assumes that
firms take into account total effect of their decisions, both on wages and on profits. These two
cases are studied in newly published paper d’Aspremont, and Dos Santos Ferreira, (2017). In the
presented research, we shall assume that wage is given. This includes the way proposed by Hart
(1985), in which the workers fix the nominal wage through their union. This assumption implies
that only the Profit Ford effect is possible, moreover, firms maximize their profit anyway, thus
being price-makers but not wage-makers, they have no additional powers at hand in comparison
to No Ford case, with except the purely informational advantage — knowledge on consequences
of their decisions. Nevertheless, as it was shown in Sidorov et al. (2018), this advantage allows
firms to get more market power, which justify the common wisdom “Knowledge is Power”. The
Ford effect assumption suggests actually that the large firms act as “sharks” rather than “dolphins”,
gathering the maximum market power.
The generalized Bertrand equilibrium is a vector p∗ such that p∗i maximizes Πi (pi , p∗−i ) for all
i ∈ {1, ..., N }. Applying the first-order condition to (11) yields
ξ(λpi )
pi − 1

=−
pi
λpi ξ 0 (λpi ) 1 +

pi ∂λ
λ ∂pi

,

(13)

which involves ∂λ/∂pi because λ depends on p.
It was mentioned already that the “large” firms (oligopolies) have non-zero influence on market
statistics, in particular, we can expect that ∂λ/∂pk 6= 0. By the standard interpretation, the
Lagrange multiplier λ is a marginal utility of money, therefore “large” firms understands that the
demand functions (10) must satisfy the budget constant as an identity. The consumer budget
constraint, before symmetrization, can be rewritten as follows:
N
X

pi ξ(λ(p)pi ) = 1 − N f +

i=1

which boils down to

N
X
(pi − 1)ξ(λ(p)pi ),
i=1

N
X

ξ(λ(p)pi ) = 1 − N f.

i=1

6

(14)

Differentiating (14) with respect to pk yields
N
∂λ X 0
ξ (λpi )pi = 0
ξ (λpk )λ +
∂pk i=1
0

or, equivalently,
PN 0
pk ∂λ
i6=k ξ (λpi )λpi
.
1+
= PN
0
λ ∂pk
i=1 ξ (λpi )λpi

(15)

Substituting (15) into (13) and symmetrizing the resulting expression we obtain

m(N ) = ru

2

1
f
−
N
L



N
.
N −1

(16)

Consumer’s Welfare under the free and restricted enter

Using (16) we can calculate the firm’s profit at symmetric equilibrium. Indeed, the markup definition
p−c
p−1
m=
=
p
p
implies

m
.
1−m

p−1=
Substituting (16) for m we obtain
Π̄ = L(p − 1)x̄ − f = L

ru

1
N

−

1 − ru

f
L
1
N

− (N − 1) Lf

− Lf N − 1



(17)

In what follows we shall use the notion ϕ ≡ f /L to make formulas more compact. This allows us
b (ϕ) as root of equations Π̄ = 0 , which is equivalent
to determine Zero-Profit “number” of firms N
to equation

ru N −1 − ϕ = (N − 1)ϕ.
(18)
This number is typically non-integer; this is not a big problem, however, because this number only
b (ϕ) profit Π̄ > 0, while N > N
b (ϕ) implies Π̄ < 0. The
indicates that for all integers N < N

−1
b (ϕ)
corresponding equilibrium consumption x(ϕ) = N
− ϕ.
b (ϕ) of equation (18).
Proposition 1. For all sufficiently small ϕ there exist unique solution N
b (ϕ) → ∞.
Moreover, for ϕ → 0 we have x(ϕ) → 0, N
Proof. This statement immediately follows from Sidorov et al. (2018), Proposition 15.3.
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Now consider the following Social Welfare function (actually, an indirect utility)

V (N ) = N u(x̄) = N · u

f
1
−
N
L


,

(19)

with the firm’s number as a variable. To save space we use the following notion ϕ ≡ f /L. The
first order condition




1
1 0 1
0
V (N ) = u
−ϕ − u
−ϕ =0
N
N
N
determines the Social optimum of firms’ number1 N ∗ (ϕ). It is obvious that for CES utility with
u(x) = xρ , which implies ru (x) = 1 − ρ, the Social optimal number of firms is equal to
N ∗ (ϕ) =

1−ρ
.
ϕ

On the other hand, the number of firms determined by zero-profit condition Π̄(N ) = 0 is equal to
b (ϕ) = 1 − ρ + 1 = N ∗ (ϕ) + 1.
N
ϕ
This means that Social optimum is less than Free Entry number, though, the difference is not too
large.
b (ϕ) > N ∗ (ϕ), will be generalized to the wide class of utility
This result, i.e., inequality N
b (ϕ) < N ∗ (ϕ).
functions. Moreover, we also present the counterexample with opposite ranking N
Let
x · u0 (x)
εu (x) ≡
u(x)
be an elasticity of utility function u(x), while
1 − ru (x) + x
A(x) ≡
+
2

s

1 − ru (x) − x
2

2
− xru (x).

(20)

b (ϕ) > N ∗ (ϕ) holds if and only if εu (x(ϕ)) >
Proposition 2. For any ϕ = f /L > 0 the inequality N
A(x(ϕ)).
Proof. The Social welfare function is bell-shaped due to
1
V (N ) = 3 · u00
N
00



1
−ϕ
N


< 0,

b (ϕ) > N ∗ (ϕ) is equivalent to inequality V 0 (N
b (ϕ)) < 0 = V 0 (N ∗ (ϕ)). On the other
therefore N
1

Of course, the actual number of firms is integer number, but this number indicates only that for N < N + 1 ≤
N (ϕ) Social Welfare increases with number of firms V (N ) < V (N + 1), while N ∗ (ϕ) ≤ N < N + 1 implies
V (N ) > V (N + 1).
∗
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hand,the inequality





b (ϕ)) = u N
b (ϕ)−1 − ϕ − N
b (ϕ)−1 u0 N
b (ϕ)−1 − ϕ = u (x(ϕ)) − (x(ϕ) + ϕ) · u0 (x(ϕ)) =
V 0 (N


x(ϕ)
x(ϕ)u0 (x(ϕ))
x(ϕ) + ϕ
−
<0
=u (x(ϕ))
x(ϕ)
x(ϕ) + ϕ
u (x(ϕ))
holds if and only if,
x(ϕ)
− εu (x(ϕ)) < 0.
x(ϕ) + ϕ

(21)

b (ϕ)−1 − ϕ is an implicit function, derived from Zero-profit condition
Note that x(ϕ) = N

Π̄ = 0 ⇐⇒ ru N −1 − ϕ = (N − 1)ϕ,
which generally cannot be represented in closed form. Its inverse function, ϕ(x), however, has
closed form solution. Indeed, Zero-profit condition may be rewritten in terms of x = N −1 − ϕ and
ϕ as follows

ru (x) = (N − 1)ϕ =


1
− 1 ϕ ⇐⇒ ϕ2 − (1 − ru (x) − x)ϕ + xru (x) = 0
x+ϕ

with obvious solution of corresponding quadratic equation
1 − ru (x) − x
−
ϕ(x) =
2

s

1 − ru (x) − x
2

2
− xru (x).

(22)

Note that the second solution of this equation,
1 − ru (x) − x
ϕ+ (x) =
+
2

s

1 − ru (x) − x
2

2
− xru (x),

is not admissible, because ϕ+ (0) = 1 − ru (0) 6= 0, while x(ϕ) converges to zero when ϕ → 0. This
implies that condition (21) is equivalent to
x
< εu (x)
x + ϕ(x)
for x > 0, which after substitution of (22) and rearranging terms takes on the form εu (x) >
b (ϕ) < N ∗ (ϕ) is equivalent to inequality
A(x) for x = x(ϕ). Vice versa, the opposite ranking N
εu (x(ϕ)) < A(x(ϕ)).
In what follows we suggest that the following assumption holds.
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Assumption 2. There exist finite limits of the following fractions:
u00 (x) u000 (0)
u000 (x)
u00 (0)
=
lim
,
=
lim
.
x→0 u0 (x)
x→0 u00 (x)
u0 (0)
u00 (0)

(23)

It is obvious that CES utility does not satisfy the Assumption 2, while HARA u(x) = (x+α)ρ −αρ ,
CARA u(x) = 1 − e−αx and Quadratic u(x) = αx − x2 /2 utilities fit it well.
Lemma. Let Assumptions 1 and 2 hold, then ru (0) = 0, εu (0) = 1, A(0) = 1. Moreover, there
exist the limit values
ru0 (0)

u00 (0) 0
1 u00 (0)
u00 (0)
0
= − 0 , εu (0) =
, and A (0) = 0 .
u (0)
2 u0 (0)
u (0)

Proof. Direct calculation shows that
ru0 (x)

u00 (x)
=− 0
u (x)



xu00 (x) xu000 (x)
1− 0
+ 00
,
u (x)
u (x)

00

(0)
which implies ru0 (0) = − uu0 (0)
. Using the L’Hospital rule, we obtain

u0 (x) + xu00 (x)
xu0 (x)
= lim
= 1.
x→0
x→0 u(x)
u0 (x)

lim εu (x) = lim

x→0

Moreover,
u0 (x)
=
−x
u(x)

ε0u (x)



u0 (x)
u(x)

2
+

1 − ru (x) − εu (x)
xu00 (x) u0 (x)
= εu (x)
,
0
u (x) u(x)
x

while limx→0 (1 − ru (x) − εu (x)) = 0. Therefore, using the L’Hospital rule once again, we obtain
lim ε0 (x) = lim εu (x)

x→0

x→0



1 − ru (x) − εu (x)
= εu (0) −ru0 (0) − lim ε0u (x) ,
x→0
x

which implies
ε0u (0)

1 u00 (0)
=
.
2 u0 (0)

Calculating derivative
1
A (x) = (1 − ru0 (x)) −
2
0

1−ru (x)−x
2

(1 + ru0 (x)) + xru0 (x) + ru (x)
r
,
2
1−ru (x)−x
2
− xru (x)
2

and substituting x = 0, we obtain
1
A (0) = (1 − ru0 (0)) −
2
0

1−ru (0)
2
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(1 + ru0 (0)) + ru (0)
u00 (0)
= 0 .
1 − ru (0)
u (0)

Figure 1: a) Firm’s Profit Π(N )

b) Social Welfare V (N )

Remark. It is easy to see that this condition is satisfied for all widely used non-CES “pro-competitive”
classes of utility functions: HARA u(x) = (x + α)ρ − αρ , α > 0, CARA u(x) = 1 − e−αx , α > 0,
quadratic functions u(x) = αx − x2 /2, α > 0, as well as for any superposition of functions from
these classes.
Theorem. Let Assumptions 1 and 2 hold, then inequality (20) is satisfied for all sufficiently
b (ϕ) holds for all sufficiently small ϕ.
small x > 0, and thus N ∗ (ϕ) < N
Proof. Due to Lemma,
A0 (0) − ε0u (0) =

u00 (0)
u00 (0)
u00 (0)
−
=
< 0,
u0 (0)
2u0 (0)
2u0 (0)

which implies that A(x) − εu (x) < 0 for all x > 0 sufficiently small.
√
To illustrate this result visually, let’s consider the HARA utility u(x) = x + 1 − 1 and
ϕ = f /L = 0.01. It is easy to see that industry may accommodate with positive profit up to 6
firms, while the optimum number is 4.
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When Assumption 2 does not hold
Consider two examples of utility function, that does not satisfy Assumption 2. These examples
show that result may be ambiguous.
Case 1. Let u(x) = xρ + αx for α > 0, then
εu (x) = 1 −

1−ρ
ρ(1 − ρ)
, ru (x) =
,
1−ρ
1 + αx
ρ + αx1−ρ

which implies ru (0) = 1 − ρ, εu (0) = ρ, while
ε0u (x) =

α(1 − ρ)2
αρ(1 − ρ)2
0
→
+∞,
r
(x)
=
−
→ −∞,
u
(1 + αx1−ρ )2 · xρ
(ρ + αx1−ρ )2 · xρ

when x → 0. Differentiating the difference A(x) − εu (x), we obtain
2

0

A (x) −

ε0u (x)

+

1−ρ

·x
1+ru (x)−x
− αρ(1−ρ)
1
2
2(ρ+αx1−ρ )2
+
= − r
2
2
1−ru (x)−x
2
− xru (x)
2




ρ(1−ru (x))
2(ρ+αx1−ρ )2


1
α(1 − ρ)2 
ρ
 r
.
−
+

1−ρ )2
1−ρ )2 

2
xρ
2(ρ
+
αx
(1
+
αx
1−ru (x)−x
2
− xru (x)
2

It is easy to see that
2

1−ρ

·x
1+ru (x)−x
− αρ(1−ρ)
1
1−ρ
2
2(ρ+αx1−ρ )2
− r
,
→−

2
2
ρ
1−ru (x)−x
2
− xru (x)
2

while term in brackets
ρ(1−ru (x))
2(ρ+αx1−ρ )2

ρ
1
1−ρ
r
+
−
→
> 0,
1−ρ
2
1−ρ
2
2
2(ρ + αx )
(1 + αx )
ρ
1−ru (x)−x
2
− xru (x)
2
when x → 0. This implies that
lim (A0 (x) − ε0u (x)) = +∞ ⇒ A(x) > εu (x)

x→0

b (ϕ) for all sufficiently small ϕ = f /L.
for all sufficiently small x > 0, or, equivalently, N ∗ (ϕ) > N
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Case 2. Let u(x) = xρ + αx with α < 0. This function satisfies u0 (x) > 0 for all sufficiently small
x > 0. Direct calculations show that
ε0u (x) =

α(1 − ρ)2
αρ(1 − ρ)2
0
(x)
=
−
→
−∞,
r
→ +∞,
u
(1 + αx1−ρ )2 · xρ
(ρ + αx1−ρ )2 · xρ

and
lim (A0 (x) − ε0u (x)) = −∞ ⇒ A(x) < εu (x)

x→0

b (ϕ) for all sufficiently small ϕ = f /L.
for all sufficiently small x > 0, or, equivalently, N ∗ (ϕ) < N
Note that the case α = 0, corresponding to the CES function, we obtain
lim (A0 (x) − ε0u (x)) = −

x→0

1−ρ
< 0 ⇒ A(x) < εu (x)
ρ

with the same conclusion, which was proved directly at the very beginning of the Section.

3

Concluding remarks

Economists have long believed that unencumbered entry is desirable for social efficiency. This
view has persisted despite the illustration in several articles of the inefficiencies that can arise from
free entry in the presence of fixed set-up costs. In this article we have attempted to elucidate
the fundamental and intuitive forces that lie behind these entry biases. The previous papers with
similar conclusions were based on assumption on the zero love for variety. Moreover, some papers,
e.g., Mankiw and Whinston, (1986) suggested that in case of diversified goods the positive welfare
effect of the love for variety may offset the negative effect of excessive enter. Our paper shows
that generally this is not true – negative effect prevails for all known classes of utilities with nondecreasing love for variety. Nevertheless, the opposite example of insufficient enter was also built
on the base of AHARA-utility with decreasing love for variety.
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Е.М. Скаржинская
ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, Кострома
В.И. Цуриков
ФГБОУ ВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Кострома
О возможностях применения моделей Курно и Штакельберга к проблеме
эффективности коллективных действий
Рассматривается коллектив агентов, производящих в результате осуществления
индивидуальных усилий совокупный доход, распределяемый между членами коллектива в
пропорциях, установленных ex ante. Величина совокупного дохода определена как выпуклая
вверх дважды дифференцируемая функция от усилий агентов, возрастающая по каждой
переменной и подчиняющаяся закону убывающей отдачи. Выигрыш (чистый доход) каждого
агента равен разности между причитающейся ему частью совокупного дохода и объемом
затраченных им усилий. Цель каждого агента состоит в максимизации своего выигрыша.
Если все агенты автономны, то, как показано в работе (Скаржинская, Цуриков, 2014),
существует единственное равновесие Нэша, являющееся неэффективным по Парето. Для
достижения любого Парето-предпочтительного исхода необходима координация усилий.
Общественный оптимум может быть достигнут только как результат осуществления
кооперативной стратегии. Но кооперация всех членов коллектива возможна только в том
случае, в котором ни один из агентов не ведет себя оппортунистически, и все члены
коллектива связаны отношениями доверия. Предположение о межличностном доверии между
всеми членами коллектива представляется нам нереалистичным, а механизм санкций или
штрафов по отношению к нарушителям кооперативного соглашения создает значительные
трансакционные издержки (Скаржинская, Цуриков, 2017). Необходимый уровень доверия и
отсутствие склонности к оппортунистическому поведению могут сложиться в рамках
сравнительно малой группы (коалиции). Поэтому мы предполагаем наличие подобного рода
коалиции, целью которой является максимизация коалиционного выигрыша. Если все члены
коалиции следуют этой стратегии, то коалиция выступает как агрегированный игрок, в то
время как остальные агенты максимизируют свои индивидуальные выигрыши.
В опубликованных ранее работах мы показали, что в сложившейся таким образом
коалиционной игре существует единственное равновесие Нэша, которое доминирует по
Парето равновесие в бескоалиционной игре, и равновесные значения усилий членов
коалиции выше их равновесных значений в бескоалиционной игре.
Если функция совокупного дохода является несепарабельной по усилиям членов
коллектива, и предельный доход по усилиям каждого агента положительно зависит от
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значения усилий любого другого агента, то имеет место аналогия между построенной нами
моделью коллективных действий и моделью олигополии Курно. Аналогия заключается в том,
что оптимальная стратегия каждого игрока зависит от его представлений о стратегиях всех
остальных игроков. Поэтому, если некооперированные агенты уверены в том, что все члены
коалиции, следуя коалиционной стратегии, увеличивают значения своих усилий по
сравнению с равновесными значениями в бескоалиционной игре, то оптимальные значения
их усилий также будут увеличены. Если же некооперированные агенты не доверяют
информации о том, что члены коалиции будут следовать коалиционной стратегии, то у них
нет рациональных оснований для увеличения своих усилий. Таким образом, для
существования равновесия в коалиционной игре необходимо, чтобы все некооперированные
агенты исходили из предположения о том, что все члены коалиции следуют коалиционной
стратегии, а все члены коалиции были уверены в том, что все некооперированные агенты
выбирают свои стратегии, исходя из данного предположения.
Нами рассмотрены два варианта коалиционной

игры.

В

первом

варианте

анализируется последовательная игра, в которой члены коалиции делают первый ход и
производят свои усилия. Некооперированные агенты выбирают размер своих усилий с учетом
объема наблюдаемых ими усилий членов коалиции. В этом случае возможно достижение
равновесия Нэша в коалиционной игре, предпочтительного по Парето относительно
равновесия Нэша в бескоалиционной игре. Но более эффективной для коалиции является
стратегия лидера по Штакельбергу, согласно которой коалиция инкорпорирует функции
реагирования некооперированных агентов в свою функцию выигрыша и выбирает тот объем
усилий своих членов, при которых коалиционный выигрыш достигает максимума.
Равновесие Штакельберга, в котором коалиция играет роль лидера, а некооперированные
агенты – роль последователей, доминирует по Парето над равновесными исходами,
достигаемыми как в коалиционной, так и в бескоалиционной игре. Причем, в результате
применения стратегии Штакельберга в коллективных действиях увеличиваются выигрыши
всех игроков, а не только выигрыш лидера, как это наблюдается в модели олигополии
Штакельберга.
Во втором

варианте

рассматривается

одновременная

игра,

в

которой

некооперированные агенты уже не располагают достоверной информацией относительно
размера усилий, осуществляемых членами коалиции. Поэтому выбирая уровень собственных
усилий, они исходят из предположения, что члены коалиции, как и они сами, определяют
свои усилия из условий максимума своих индивидуальных выигрышей. Для данного
варианта мы построили модель повторяющейся игры, на каждом этапе которой
некооперированные агенты максимизируют свои индивидуальные выигрыши с учетом
усилий коалиции на прошлом этапе. Коалиция, в свою очередь, максимизирует свой

3
выигрыш

на

текущем

этапе,

исходя

из

описанного

выше

выбора

усилий

некооперированными агентами. Мы показали, что в таких стратегиях совокупный доход и
индивидуальные выигрыши образуют возрастающие итерационные последовательности, в
пределе сходящиеся к значениям, достигаемым ими в равновесном исходе коалиционной
игры. Таким образом, если некооперированные игроки и члены коалиция проявляют
недоверие к действиям друг друга, то существует стратегия в бесконечно повторяющейся
игре, приводящая в пределе к тому же равновесному исходу, который сразу же (в
неповторяющейся игре) достигается в условиях доверия между некооперированными
агентами и коалицией.
Новизна полученных результатов заключается в том, что, во-первых, мы определили
условия, при которых стратегия Курно и стратегия Штакельберга могут быть использованы
участниками коллективных действий. Во-вторых, установлено, что при использовании этих
стратегий достигаются равновесные исходы, предпочтительные по Парето относительно
равновесия Нэша в бескоалиционной игре, причем равновесие Штакельберга доминирует по
Парето над равновесием Курно. В-третьих, показано, что хотя недоверие некооперированных
агентов к стратегии коалиции не дает возможности использовать описанные выше стратегии
в однопериодной игре, тем не менее, при бесконечном повторении игры существует
стратегия, при которой исходы игры на каждом этапе образуют последовательность,
сходящуюся к равновесию Нэша в коалиционной игре.
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Математические модели приватизации госпредприятий
Одним из системных приоритетов государственной политики в области
приватизации

является

дополнительных

использование

доходов

бюджета,

приватизации

см.,

например,

для

расширения

(Приватизация

в

современном мире…, 2014). В связи с этим актуальной становится проблема
оптимизации отдельных элементов механизма приватизации, которая позволила
бы обеспечить максимальную бюджетную эффективность приватизации объекта
федерального имущества.
В данной работе предлагается система математических моделей, в рамках
которых можно исследовать проблему оптимизации различных параметров
процесса приватизации предприятия, находящего в государственной (или
смешанной) собственности.
В

этих

приватизации

моделях

предполагается,

моделируется

некоторым

что

прибыль

случайным

предприятия

процессом,

до

который

изменяется после приватизации. Предприятие функционирует в налоговой
среде, характеризующейся общей налоговой нагрузкой на предприятие и
дополнительными отчислениями в бюджет (из чистой прибыли после уплаты
госпредприятием налогов и иных обязательных платежей). В моделях
рассматриваются два участника процесса приватизации предприятия –
покупатель и государство, каждый из которых преследует свои цели.
Предполагается, что покупатель обладает определенной «свободой» при
выборе времени сделки (момента приватизации). При этом покупатель исходит
из критерия максимизации показателя NPV, в который включены ожидаемая
приведенная прибыль от приватизируемого предприятия (с учетом налогов), а
также все затраты на приватизацию — цена приватизационной сделки, которую

покупатель платит государству (в бюджет), и дополнительные расходы на
«перестройку» предприятия.
В

качестве

критерия

государства

в

процессе

приватизации

рассматривается интегральный бюджетный эффект от предприятия на всем
периоде его функционирования. В моделях он представляет собой все
ожидаемые приведенные (к «нулевому» моменту времени, когда возникла
потенциальная возможность приватизации предприятия) поступления в бюджет
от предприятия и состоит из трех частей:
1) доли прибыли предприятия до момента приватизации;
2) дохода от продажи предприятия в момент приватизации;
3) доли прибыли от уже приватизированного предприятия.
Процесс

приватизации

предприятия

в

исследуемых

моделях

характеризуется определенными параметрами, выбор которых остается за
государством.
Для того чтобы оценить потенциальные возможности механизма
приватизации предприятий с точки зрения пополнения бюджета, предложен
следующий

двухуровневый

оптимизационный

подход

к

определению

параметров процесса приватизации. На нижнем уровне при этом подходе
находится покупатель, выбирающий такой момент покупки предприятия,
который максимизирует его NPV от приватизированного предприятия, а верхний
уровень остается за государством, которое, зная принцип поведения покупателя,
предлагает

ему

такую

величину

параметра

приватизации,

чтобы

максимизировать интегральный бюджетный эффект от данного предприятия.
Решение

описанной

задачи

двухуровневой

оптимизации

можно

интерпретировать как равновесие по Штакельбергу в «приватизационной игре»
между покупателем (частным инвестором) и государством. В рамках такой
теоретико-игровой интерпретации стратегией первого игрока (покупателя)

является момент приватизации предприятия, а стратегией второго игрока
(государства) — параметр приватизации.
Изучаются три типа моделей. Прибыль предприятия (до и после
приватизации) в этих моделях описывается геометрическими броуновскими
процессами, причем в момент приватизации происходит скачок прибыли. Такой
скачок можно связывать как с перестройкой деятельности предприятия после
смены собственника, так и с определенными условиями приватизации, которые
выдвигает государство.
1. Приватизация унитарного предприятия. Особенностью таких
предприятий является то, что их имущество не может быть поделено (на
отдельные доли) и приватизируется только как единое целое. Параметром
приватизации в этой модели является цена приватизационной сделки.
Установлены

условия,

при

которых

существует

оптимальная

приватизация, т.е. оптимальный момент покупки предприятия и оптимальная
цена приватизации, для них выведены явные формулы. Существенную роль при
этом

играет

введенный

показатель

эффективности

приватизации,

характеризующий соотношение между приведенной прибылью предприятия,
если бы оно продолжало оставаться неприватизированным после некоторого
момента времени, и приведенной прибылью приватизированного (начиная с
того же момента) предприятия. Величина этого показателя существенно влияет
также и на характер зависимости оптимального момента приватизации и
оптимальной цены приватизации от налоговой нагрузки. В частности, при
возрастании налоговой нагрузки оптимальный момент приватизации может как
уменьшаться, так и возрастать (немонотонная зависимость). Показано также,
что с ростом волатильности (неопределенности) унитарного предприятия
оптимальный момент приватизации и оптимальная цена приватизации
возрастают.

2.

Частичная

приватизация.

В

качестве

объекта

приватизации

рассматривается госпредприятие, имущество которого может быть разделено на
отдельные доли (например, ПАО). Параметром приватизации в этой модели
является доля приватизируемого имущества.
Исследована структура оптимальной доли приватизации. Для случая,
когда изменение потока прибыли в момент приватизации происходит линейным
(по доле приватизации) образом, получено полное описание ситуаций (областей
в пространстве параметров модели), в которых оптимальными решениями будут
отсутствие приватизации, частичная приватизация и полная приватизация.
Выведена формула для оптимальной доли приватизации, исследована ее
зависимость от среднего темпа роста и волатильности прибыли предприятия,
налоговой нагрузки, а также норматива дополнительных отчислений чистой
прибыли в бюджет. В частности, показано, что возрастание неопределенности
(волатильности) прибыли ведет к снижению оптимальной доли приватизации,
переходу от полной приватизации к частичной, а при определенных условиях
(маленькая эффективность приватизации) и к ее отсутствию.
3. Налоговое стимулирование приватизации. Хотя формы и методы
стимулирования приватизации почти никак не отражены в соответствующих
законодательных

положениях,

в

настоящее

время

для

этого

обычно

используются различные административные и финансовые инструменты.
Однако в последнее время все больше стал проявляться интерес к
стимулированию приватизации с помощью льготных налоговых режимов с
пониженными ставками по отдельным налогам.
В качестве механизма стимулирования в данной модели предлагается
использовать налоговые каникулы, т.е. нулевую ставку по налогу на прибыль в
течение некоторого периода времени после приватизации. Такие каникулы, с
одной стороны, уменьшают текущие налоговые платежи, но, с другой стороны,
увеличивая NPV покупателя, ускоряют приватизацию и могут, с учетом фактора

времени,

увеличить

интегральный

бюджетный

эффект.

Длительность

налоговых каникул будет в этом случае параметром приватизации.
Получены явные формулы для оптимального момента приватизации и
оптимальной длительности налоговых каникул. Проведено исследование
условий,

при

существуют.

выполнении
Установлен

которых

характер

оптимальные
зависимости

налоговые

оптимального

каникулы
момента

приватизации и оптимальной длительности налоговых каникул от налоговой
нагрузки и параметров прибыли предприятия (среднего темпа роста и
волатильности до и после приватизации). В частности, показано, что при
большой волатильности прибыли оптимальными будут каникулы нулевой
длительности, т.е. данный механизм стимулирования приватизации не может
увеличить интегральный бюджетный эффект.
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Пуассоновский процесс деградации машин: применение к
стоимостной оценке
В отличие от теории надёжности, известные методы оценки рыночной стоимости (РС)
машин и оборудования (Оценка машин…, 2018; Лейфер, Кашникова, 2008) не учитывают
вероятностный характер процесса их деградации (ухудшения операционных характеристик).
Предлагаемая модель деградации позволяет устранить этот недостаток.
Рассматриваются машины одной марки (модели), производящие некоторый продукт
(работу, услугу). Выгоды от использования машины в некотором периоде определяются как
РС произведённого ею в этом периоде продукта за вычетом операционных затрат. Состояние
машины мы характеризуем интенсивностью приносимых ею выгод z=pW-C, где W – её
производительность, C – интенсивность операционных затрат, p – РС единицы продукта. РС
машины в состоянии z обозначим V(z). РС новой машины V0=V(z0) обычно выводят из цен
первичного рынка, и мы считаем её известной.
Процесс деградации моделируется так. С интенсивностью  происходят случайные
скрытые отказы. Их можно вообще не заметить или частично устранить их последствия
текущим ремонтом (влияние капитальных ремонтов не учитывается). После отказа z
уменьшается на случайную величину , не зависящую от истории эксплуатации машины и
имеющую плотность e-x, на [0,∞), где >0. Если оказалось, что z<0, машина утилизируется,
принося нулевые выгоды. Следуя (Международные стандарты оценки…, 2020), для оценки
РС машины используем принцип ожидания выгод: РС машины на дату оценки равна
математическому ожиданию суммы дисконтированных выгод от наиболее эффективного
использования её в течение прогнозного периода и её РС в конце периода (Смоляк, 2014).
Применив этот принцип к периоду dt, начинающемуся с даты оценки, имеем:
z
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�
 u z
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(1)
Машина в состоянии z имеет случайный остаточный срок службы (z). Его среднее
значение T(z) и коэффициент вариации v(z) находятся с помощью производящей функции
s z
  s, z   E �
e  �
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моментов
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имеющее

sz
 p

. Теперь, используя известные формулы, находим:
T  z 

1  z


,

v  z 

1  2z
1  z

.

(2)
Среднее значение T и коэффициент вариации v срока службы для некоторых марок машин
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известны (см. напр., (Справочник оценщика…, 2019; Острейковский, 2003)). Тогда можно
оценить параметры ,  и значение z у новой машины (z0), решая систему уравнений:
V

z0   V0 , T  z0   T , v  z0   v.

(3)
Если при этом известны производительность (W0) и интенсивность операционных затрат
(C0) новой машины, то можно оценить и РС единицы продукта p=(z0+C0)/W0. В таком случае
полученные результаты позволяют оценивать стоимость подержанных машин по
информации об их производительности и операционных затратах.
Обычно известен лишь возраст оцениваемой подержанной машины, но не операционные
её характеристики. Однако машины одного возраста могут различаться по техническому
состоянию и, значит, по стоимости. Поэтому здесь можно оценить только среднюю стоимость
машин возраста t - для этого оценщики по рыночным данным строят регрессионную
зависимость цен машин той же марки от и возраста. Мы поступим так же и найдём
регрессионную зависимость стоимости машин от их возраста или, что то же самое, среднюю
стоимость работающих (не утилизированных) машин каждого возраста. Заметим, что если
возраст машины – t, то t лет назад она была новой, т.е. находилась в состоянии z0. Тогда нам,
по существу, надо найти среднюю стоимость работающих машин, у которых t лет было назад
z=z0. Вместо этого будем решать более общую задачу: найдём среднюю стоимость
работающих машин, которые t лет назад находились в состоянии z.
Обозначим через Gz,t группу работающих на дату оценки машин, находившихся t лет назад
в состоянии z, а через V(z, t) среднюю их стоимость. Чтобы установить связь между V(z, t) и
V(z, t+dt), рассмотрим машины группы Gz,t+dt. Как мы видели ранее, вероятность того, что
 z

какая-нибудь машина в состоянии z «проживёт» ещё время dt, равна 1  e dt . Однако у
машин этой группы фатальных отказов не было и для них указанная (условная) вероятность
равна 1. Поэтому для каждой из этих машин возможны две ситуации:
1  dt
z
1) С вероятностью 1  e dt за время dt машина не откажет, её состояние не изменится,
и она перейдёт в группу Gz,t;
2) Произойдёт поломка машины, после чего она перейдёт в новое случайное состояние u
на отрезке (0, z), т.е. попадёт в группу Gz,u. Плотность распределения вероятности
dt
 u z
e   du
z
такого события равна 1  e dt
.
Отсюда вытекает (с точностью до малых более высокого порядка) следующее выражение
для средней стоимости машин группы Gz,t+dt:
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Из этого сразу же следует, что
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(4)
Краевое условие для этого уравнения вытекает из того, что V(z, 0) совпадает со
стоимостью машин, находящихся на дату оценки в состоянии z: V(z, 0 )=V(z).
Численное решение уравнения (4) позволяет определить искомые средние стоимости
машин каждого возраста V(z0, t).
Выше для упрощения предполагалось, что инфляция и налог на прибыль отсутствуют, а
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выгоды от утилизации машин данной марки – нулевые. Однако от этих ограничений можно
освободиться. Оказывается, что учесть инфляцию и налог на прибыль можно, используя
доналоговую номинальную ставку дисконтирования за вычетом темпа роста цен на машины
данной марки. При ненулевых утилизационных выгодах (U) расчёт усложняется. Здесь
удобно описывать состояние машин скорректированной интенсивностью выгод z=pW-C-rU.
При этом модель позволяет определить «чистую» стоимость машины – её РС за вычетом
утилизационных выгод. Соответственно РС машины при этом будет равна V(z)+U, а средняя
стоимость машин возраста составит V(z, t)+U.
Разумеется, данная модель описывает процесс использования реальных машин слишком
грубо. Однако большинство владельцев стараются использовать машины по возможности
экономически рационально. Это позволяет считать, что зависимость средней РС реальных
машин от возраста будет примерно такой же, как и в нашей модели. Мы попытались
проверить эту гипотезу на примере бульдозеров Б10М ЧТЗ и экскаваторов ЭО 2621В. Для
машин этих марок расчёты проводились в следующем порядке.
Вначале на основе цен первичного и скрапового рынка оценивались рыночная стоимость
новых машин (V0) и утилизационная стоимость машин (U). Затем на вторичном рынке были
отобраны 188 бульдозеров и 190 экскаваторов разного возраста с известными ценами.
На следующем этапе задавались некоторые значения среднего срока службы машин (T) и
коэффициента вариации срока службы (v). Для него из (3) находились соответствующие
значения  и , после чего величины V(z, t) определялись путём численного решения
уравнения (4). Далее вычислялось среднеквадратичное отклонение цен отобранных машин от
средних стоимостей машин соответствующего возраста V(z0, t)+U. На последнем этапе
подбиралось такое сочетание значений T и v, при котором указанное среднеквадратичное
отклонение оказывалось наименьшим.
Расчёты показали, что для бульдозеров T=11, v=0.57, а для экскаваторов T=11, v=0.68. При
этом построенные зависимости стоимости машин от возраста обеспечивают не меньшую
точность аппроксимации, чем «традиционные» (степенные или экспоненциальные)
регрессионные зависимости или указанные в (Справочник оценщика…, 2019). Отметим, что
найденные средние сроки службы машин превышают амортизационные, хотя процент
превышения меньше рекомендованного там же в табл. 5.2.1.1.
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Кто выигрывает от торговых войн? Торговый спор
между Кореей и Японией с точки зрения модели
двухуровневой игры Р.Патнэма
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Коргун Ирина Александровна, к.э.н., с.н.с. ИЭ РАН
Трофименко Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент СПбГУ
Летом 2019 г. между Кореей и Японией возникли торговые разногласия,
вызванные введением последней ограничений на экспорт трех видов
компонентов для производства полупроводников. В последующем список
товаров, попадающих под ограничения, был расширен и включил более 1000
наименований промышленных материалов и комплектующих. Объем
торговли данными видами товаров между двумя странами составляет
относительно небольшую величину – $385 млн при объеме двусторонней
торговли $85 млн в 2018 г. Однако принимая во внимание производственные
отношения Кореи и Японии внутри региональных и глобальных цепочек
добавленной стоимости в электронной промышленности, данные действия
внесли определенный элемент нестабильности и неопределенности на
рынках, находящихся на тот момент под давлением нарастающей торговой
войной между США и Китаем.
Возникает ряд вопросов, о причинах, побудивших Японию к таким
действиям и о роли Кореи в развязывании спора. В частности интерес
представляет насколько Корея является пострадавшей стороной и может ли
она использовать данный спор в своих интересах. Несмотря на локальный
характер спора, его актуальность обусловлена рядом факторов: общемировой
тенденцией к торговым конфликтам, влиянием данных локальных
конфликтов на мировые производство-распределительные цепочки за счет
повышения неопределенности, возможностью того, что данный спор станет
своего рода прецедентом для решения по подобным спорам в Органе по
разрешению споров (ОРС) ВТО, где сейчас он находится на рассмотрении.
Для анализа была применена модель двухуровневой игры Р.Патнэма, в
частности идея о том, что при ведении международных переговоров
представители страны вынуждены одновременно искать компромиссы как
внешнем, так и во внутреннем измерении государственной политики. Иными
словами, договариваться нужно с партнерами по переговорам на
международном уровне и одновременно убеждать различные группы акторов
внутри страны о необходимости принять результаты данных переговоров.
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Проведенный анализ позволил выявить заинтересованных группы внутри
Кореи, которые получают выгоду от спора в кратко- и долгосрочной
перспективе. Также удалось определить влияние так называемой политики
идентичности на действие отдельных заинтересованных групп. Это
проявилось в использовании исторических противоречий с Японией для
реализации своих прежде всего политических целей. Данный момент
проявляется прежде всего в действиях главного переговорщика – президента
Мун Чжэ Ина. Но наряду с этим в проигрыше оказывается мировая торговая
система в целом. В частности, разногласия между двумя давними партнерами
и стратегическими союзниками отражают накопившиеся дисфункции в ее
функционировании.
-Во-первых, механизм развития спора показывает, что международная
торговая система (МТС) становится заложником “фрагментированного”
производства и торговли, которые она помогала формировать на протяжении
последних 20 лет. Как следствие этого, целенаправленное воздействие
ограничительными мерами на узкие, но значимые
сегменты могут
воздействовать на всю международную цепочку производства и поставок.
Во-вторых, взаимозависимость стран посредством торговли и производства
создает условия, когда участники могут использовать данный фактор для
того, чтобы оказывать воздействие на процесс принятия решения в сферах,
выходящих за пределы экономической. То есть МТС в некоторой мере
становится элементом международной конкуренции.
В-третьих, как результат вышеуказанного, деятельность международной
торговой системы перетекает из сферы продвижения торговли, в сферу
разрешения вопросов внеэкономического характера. В последние годы эти
вопросы стали объясняться “соображениями национальной безопасности”.
В-четвертых, “соображения о национальной безопасности”, которые тесным
образом связаны с политикой идентичности, становятся ограничителями
функционирования МТС и одного из ее важнейших достижений - механизма
разрешения споров.
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Торговый спор между Кореей и Японией является примером “триумфа”
соображений
национальной
безопасности
над
принципами
недискриминации,
заложенными
в
МТС
при
ее
основании.
Неудовлетворенность текущими или прошлыми событиям, проецирующиеся
на возможные угрозы экономическому статусу страны, помогают объяснить
нарастающие тенденции политики идентичности и ее переплетение с
торговой практикой правительств. Случай Кореи и Японии наглядно
демонстрирует, как политика идентичности, основанная на историческом
прошлом, развивается по пути популистского национализма и выходит за
рамки двусторонних отношений на международную арену. Здесь также
уместно привести пример выборов нового генерального директора ВТО.
Кандидат от Южной Кореи Ю Менг-хи не смогла заручиться поддержкой
Японии на раннем этапе предвыборной кампании, двусторонние разногласия
продолжают оказывать влияние на выбор и на заключительном этапе, когда
она и вошла в число двух фаворитов.
По существу, политика идентичности не является чем-то новым и сугубо
негативным явлением. Однако в контексте деятельности международной
торговой системы урегулирование споров, обусловленных культурным и
историческим прошлым, как в случае Кореи и Японии, может отвлекать
ресурсы от обсуждения более насущных проблем МТС. Это подрывает
эффективность усилий по либерализации торговли и требует пересмотра
некоторых принципов деятельности системы.
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Современные подходы к диагностированию неконкурентных рыночных структур
Диагностирование неконкурентных рыночных структур, таких как картели, а также
схожих образований, которые в экономической теории часто маркируются термином
«олигопольный сговор», является актуальной теоретической и практической задачей,
имеющей социальную значимость и широко обсуждаемой как в специализированных
государственных службах, так и в средствах массовой информации.
В мировой практике борьба с картелями подразделяется на три этапа. Первый этап –
мониторинг (англ. “screening”), это анализ большого числа экономических данных, которые
можно наблюдать на том или ином рынке. Статистический и эконометрический анализ этих
данных способен выявить некоторые «аномалии» рынка, которые не должны были
проявляться на рынке, находящемся в ситуации совершенной конкуренции. Как правило,
строится теоретико-игровая или иная модель, где данная аномалия может быть объяснена как
«сговор» или «картель». Второй этап выявления картеля связан с участием особых
государственных служб, имеющих специальные полномочия. Данный этап можно назвать
«верификация»
следственного

(англ.

“verification”).

характера,

при

На

данном

необходимости

этапе
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прослушка
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руководителей компаний, возможны также слежка, выемка бухгалтерии и другие действия
силового и разведывательного характера. После второго этапа, материалы расследования
передаются в судебную систему страны, где начинается третий этап, который называется
«судебное преследование» (англ. “prosecution”). На основе произведенного расследования,
судебные органы определяют окончательное решение о наличии или отсутствии картеля, а
также меру наказания для каждого агента в том случае, если олигопольный сговор доказан.
Второй и третий этап ликвидации картелей связан с большими затратами и
издержками, он требует привлечения массы ресурсов и специалистов. Таким образом,
возникает актуальность все более точных и математически корректных методов,
применяемых на первом этапе скрининга рыночной структуры.
Среди подходов, к решению задачи выявления признаков ценового сговора,
выделяются классические и современные теоретико-игровые модели для обнаружения
признаков олигопольного сговора, а также модели, связанные с концепцией предполагаемой
вариации. Модели обеих групп имеют ряд преимуществ и недостатков, которые могут

обусловить их применение в эмпирическом анализе реальных рынков. Теоретико-игровые
модели (напр. Ротемберг и Салонер (1986), Боренстайн и Шепард (1996)), можно назвать
классикой

теоретико-игрового

подхода

для

детектирования

картельных

структур.

Практическую полезность также могут иметь модель Слэйд (1986) и специально
разработанный инструментарий (Филькин, 2020), использующий скрытые марковские цепи.
На базе российских и зарубежных исследований была разработана 5-ступенчатая
диагностическая система для анализа признаков неконкурентного ценообразования, которую
автор считает полезной для изучения российских розничных рынков с учетом национального
законодательства и критериев антимонопольных и регулирующих органов. Условно данную
систему можно представить как последовательное приближение в использовании все более
сложных и более точных инструментов для обнаружения признаков использования рыночной
власти продавцами. Первый уровень условно называется «юридический», на нем
производится вычисление доли крупнейшего игрока на рынке и «легитимность» его размера
соотносится с критерием доминирования Федеральной Антимонопольной Службы. Вторая и
третья ступень системы образуют блок «экономически наблюдаемых» индикаторов, а именно
индексов Лернера и Херфиндаля-Хиршмана. Данный блок из второй и третьей ступени дает
представление об уровне концентрации розничных рынков. Заключительный блок
называется «экономически ненаблюдаемые» индикаторы и состоит из двух моделей
предполагаемой вариации, одна из которых дает представление о степени неконкурентного
ценообразования игроков на розничном рынке, а вторая – о динамике уровня конкуренции с
течением времени (Филькин, 2020).
Данная пятиступенчатая система, будучи применена в полном объеме для отдельного
розничного рынка, может дать представление об уровнях концентрации, конкуренции, их
динамике,
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имплементацию их в хозяйственную деятельность является творческой и не завершенной
научной задачей, и развитие данного направления в экономической теории и практике будет
содействовать возрастанию эффективности реальных рынков и повышению общественного
благосостояния.
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Математическое моделирование некоторых последствий пандемии COVID-19 для
экономики России
Подходы к решению ключевых проблем современной российской экономики должны
формироваться на основе комплексного анализа предлагаемых реформ, с учетом
косвенных последствий их реализации. Адекватным инструментом для такого анализа
являются математические модели экономики, позволяющие учесть обратные связи в
экономической системе.
В работе представлены результаты описания и анализа на языке математических
моделей двух проблем, обострение которых произошло в связи с пандемией COVID-19
I.
II.

проблема потребительского кредитования и закредитованности населения в
условиях снижения доходов населения;
проблема оценки стоимости производства в реальном секторе в условиях
дефицита оборотных средств и нестабильного спроса.
I. Потребительский кредит стал важным элементом экономических отношений в

России XXIв. В условиях низких реальных доходов основной части населения
потребительский кредит стимулировал экономическую активность населения,
поддерживал платежеспособный спрос домашних хозяйств и оказывал положительное
влияние на темпы роста ВВП. Потребительские кредиты были самым выгодным
вложением для коммерческих банков из-за высоких процентных ставок. Осенью 2019г. в
правительстве РФ обсуждалась проблема потребительского кредита как актива
коммерческих банков, а также меры по реструктуризации задолженности по
потребительскому кредиту как условия дефолта физических лиц. Снижение реальных
доходов населения, вызванные пандемией COVID-19, обостряют эту проблему.
Моделирование экономического поведения домашних хозяйств основывается на
модели рамсеевского типа, представленной в работах Рудевой, Шананина (2009) и
Гималтдинова (2012). В данной работе исследована задача оптимального управления,
моделирующая экономическое поведение репрезентативного домашнего хозяйства.
Доказана теорема о существовании решения, получены необходимые условия

оптимальности в форме принципа максимума Понтрягина-Кларка. Построение синтеза
оптимального управления позволило описать изменения экономического поведения при
изменении конъюнктуры.
Используя данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, были выделены репрезентативные типы
домашних хозяйств. Модель идентифицирована по статистическим данным о доходах,
расходах, потребительских кредитах и сбережениях домашних хозяйств России за апрель
2009г. – январь 2019г. и верифицирована по данным за февраль 2019г. – февраль 2020г.
Расчеты по модели показали обоснованность опасений о платежеспособности заемщиков
в части регионов РФ. Значимое влияние на увеличение долговой нагрузки населения
оказывает рост процентной ставки. Она может быть оперативно отрегулирована
государством с помощью изменения ключевой ставки Банка России. Снижение ключевой
ставки уменьшает долговую нагрузку домашних хозяйств и долю неплатежеспособных
заемщиков среди физических лиц. При этом эффективность снижения ключевой ставки
существенно зависит от динамики снижения. Однако резкое снижение ключевой ставки
может привести к негативным последствиям, таким как ослабление курса рубля или
значительное увеличение темпов инфляции.
В продолжении рассматривается модель, в основе которой лежит выборочная
статистика, включающая данные около 200 тысяч домашних хозяйств. Рассматривается
более общая задача репрезентативного потребителя: доходы домашнего хозяйства
описываются уравнением геометрического броуновского движения. Для такой задачи
можно построить уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана, которое описывает, какие
решения принимает домашнее хозяйство в данных условиях. Эволюции решений, которые
принимают домашние хозяйства, выражаются уравнением Колмогорова-Фоккера-Планка,
которое описывает динамику плотности распределения домашних хозяйств по
финансовому состоянию и доходам. Данное уравнение позволяет вычислить макро
характеристики экономического положения домашних хозяйств: доходы, задолженность
по потребительским кредитам, сбережения в форме депозитов и потребительские расходы.
II. Наибольшее число рабочих мест в отечественной экономике предоставляет
обрабатывающий сектор. Показатели деятельности этого сектора и его технологическое
развитие определяют уровень социальной стабильности и потенциал развития экономики.
В силу исторических особенностей предприятия сектора функционируют в условиях
жесткой конкуренции производимой продукции с импортными аналогами, что приводит к
нестабильному спросу, дефициту оборотных средств и необходимости их пополнения за
счет кредитов. Монопольное положение системы коммерческих банков приводит к
завышению процентных ставок по кредитам производству на основании назначения

заниженной залоговой стоимости. При этом в качестве залогарассматривается оценка
стоимости компании, традиционные методы расчета которой не учитывают особенности
функционирования предприятий сектора и используют экспертные суждения, которые не
лишены спекулятивной составляющей. Завышение процентных ставок при снижении
спроса в условиях пандемии может привести к банкротству или сворачиванию части
производства крупных компаний отрасли. Следствием этого является рост уровня
безработицы и социальной напряженности в стране. Государственные органы осознают
необходимость поддержки предприятий сектора в условиях пандемии. Однако
ограниченность бюджета приводит к проблеме оценки и отбора наиболее эффективных
мер поддержки бизнеса. В связи с вышеперечисленным актуальной проблемой является
разработка методов оценки реальной стоимости компаний сектора в зависимости от
показателей их деятельности и сложившейся экономической конъюнктуры. В работах
Обросовой, Шананина (2014), Обросовой, Шананина (2015) предложена и исследована
математическая модель производства в реальном секторе экономики, учитывающая
дефицит оборотных средств и нестабильность спроса. Модель формализована в виде
уравнения Беллмана, решение которого найдено в явном виде и дает оценку стоимости
производства на основе характеристик его деятельности в условиях сложившейся
конъюнктуры. На основе анализа случайного процесса динамики запаса на складе
вычислены усредненные показатели деятельности производства в модели, сопоставимые с
данными официальной отчетности компаний. Построена система алгебраических
уравнений модели, входные и выходные параметры которой интерпретированы в терминах
официальной отчетности. На основе полученных результатов предложена методика
оценки стоимости бизнеса в реальном секторе экономики. С помощью разработанной
методики проведена оценка последствий снижения спроса на продукцию компании и
эффективности государственных мер поддержки для ряда крупных предприятий отрасли.
Основные предлагаемые меры поддержки связаны с субсидированием процентных ставок
и стимулированием спроса на продукцию компаний (например, за счет госзаказа). Расчеты
по модели показали, что для поддержания крупных предприятий автопромышленного
комплекса более эффективными с точки зрения сохранения рабочих мест и уровня
рентабельности являются меры по поддержанию спроса на продукцию компаний.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 20-07-00285).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ВЫГОДЫ И ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТ СТРАТЕГИИ ДАУНСАЙЗИНГА
Термин «даунсайзинг» означает снижении объема или веса продукта в упаковке при
одновременном сохранении цены на упаковку согласно работам Adams et al. (1991) и
Gupta et al. (2007). Даунсайзинг активно используется производителями на рынках быстро
оборачиваемых потребительских товаров (FMCG).
В работе проводится анализ соответствия базовым моделям экономической теории
возможных ожиданий производителей, использующих даунсайзинг, при неизменном
спросе на товар. Мы предполагаем, что выполнен общий закон спроса; мир
детерминирован; потребители ограниченно рациональны; трансакционные издержки
получения информации о целевой в исследовании характеристике для потребителя не
велики;

производители

рациональны;

производители

законопослушны

(отражают

информацию о характеристиках продукта на его упаковке); изменения объема
производства происходят при постоянной отдаче от масштаба; даунсайзинг использует
часть производителей на рынке товара.
Наблюдая широкое распространение даунсайзинга, логично предположить, что
производители, реализующие эту стратегию, хотели бы увеличить прибыль. Возможны
три варианта ожиданий производителей в отношении поведения потребителей.
1) Потребители не замечают изменения объема продукта в упаковке, в итоге
выручка сохраняется, прибыль растет.
2) Потребители учитывают объём продукта в упаковке и выбирают меньший объём
потребления из-за скрытого роста цены на литр. В результате рост выручки и прибыли
возможны лишь на неэластичном участке спроса.
3) Не все потребители, или, по крайней мере, не сразу, обращают внимание на
уменьшение объема упаковки и на скрытое повышение цены, обусловленное этим; если
спрос на товар неэластичен, то уменьшение объема продаж упаковок вызывает рост
выручки, прибыль может расти; если спрос эластичный, то в ответ на уменьшение объема
продаж упаковок выручка падает, изменение прибыли в общем случае неопределенно.
Для третьего случая легко получить условие, гарантирующее увеличение прибыли
в заданных условиях: ∆Q/Q < (c(1-α))/(p-cα),

где ΔQ/Q – снижение объема продаж упаковок в результате использования
стратегии даунсайзинга в процентах; р – неизменная цена упаковки; с – себестоимость
производства единицы объема товара; α – коэффициент снижения объема продукта в
упаковке. Это условие означает, что процент уменьшения объёма продаж коробок в
процентах должен быть меньше процента увеличения прибыли на одну единицу.
Анализ эмпирических исследований говорит о том, что стратегия даунсайзинга
применяется на рынках FMCG с эластичным спросом , например в работах Cakır, Balagtas
(2014), Yonezawa, Richards (2016), Wilkins et al. (2016). И это как раз тот случай, когда
даунсайзинг приводит к неопределенным результатам в отношении прибыли и точно – к
снижению объема продаж. Ожидания роста выручки в этом случае входят в противоречие
с экономической теорией – в ответ на рост цены при эластичном спросе выручка
уменьшается. Учитывая, что снижение объема продаж целью производителя, как правило,
не является, проведение даунсайзинга должно быть невыгодным производителю.
Почему же производители используют стратегию даунсайзинга?
Эмпирическое исследование рынка соков в розничной сети крупного ритейлера в
городе Пермь за период с 2009 по 2014 год (N=97555) привело к следующим результатам.
Спрос

на

пакетированные

соки

эластичный.

Более

половины

производителей

представленных соков использовали стратегию даунсайзинга. Не все потребители
учитывали изменение объема сока в упаковке сразу (количество продаж уже в первые
недели после использования даунсайзинга снижалось, но со временем темпы падения
увеличивались). При этом выручка производителей в первые три недели после
даунсайзинг росла, затем снижалась.
Что же происходит в первые три недели? Как может расти выручка при снижении
объема продаж в случае эластичного спроса? Авторы предлагают возможный вариант
объяснения этих событий в виде простой линейной модели пучка спросов, возникающих в
результате проведения даунсайзинга.
После проведения даунсайзинга потребители фактически приобретают меньший
объём продукта по новой более высокой цене за единицу объема р 1=р0/α или же старое
число упаковок продукта по старой цене за упаковку, если, принимая решение о покупке,
ни один из потребителей не учитывает меньший объем продукта в упаковке. Возникает
новый «неосознаваемый» потребителем спрос, соответствующий принятию решения на
основе неполной информации. Со временем потребители обнаруживают информацию об
объеме продукта в упаковке и учитывают ее, определяя свой новый объем потребления.
Общий объем продаж начинает снижаться по мере того, как покупатели учитывают
информацию об объеме продукта в упаковке. Когда все покупатели скорректируют свои

решения, спрос вернется в исходное состояние, соответствующее оптимальному выбору
при осознании новой цены за единицу объёма продукта.
Если некоторые потребители изначально учитывают изменение объема продукта в
упаковке,

то

возможно

перемещение

на

некоторую

промежуточную

кривую

«неосознаваемого» спроса, для которой объём потребления будет меньше исходного из-за
скрытого роста цены. Для таких переходных состояний возможны условия, при которых
выручка сначала будет расти, а затем снижаться.
Эмпирически полученные оценки показателей ценовой эластичности спроса не
противоречат представленной модели. До начала даунсайзинга оценка показателя
эластичности по цене составила -3,3, после -4,3.
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В.В. Шумов
МНИИПУ

Теоретико-игровая модель «наступление-оборона»

В экономических и социальных исследованиях двум основным способам
получения дохода (производительная и конфликтная деятельность) ставятся в
соответствие производственные функции и функции конкурса или конфликта
(Hirshleifer, 2000).
Используя расширение функции конфликта Г. Таллока, выполнено статистическое исследование функции победы в бою. Параметр масштаба (по Г. Таллоку –
параметр решительности) оценен на примере сражений XIX – начала XX веков, по
результатам стратегических операций Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., по
данным о боестолкновениях пограничников с бандгруппами, а также на основе
международной статистики о пиратских и разбойных актах на море. При проведении
контртеррористических и специальных операций значение параметра масштаба мало
(0,25–0,5), на тактическом уровне равно единице, на оперативно-стратегическом уровне
равно 2–4 (Шумов, 2000).
Основной формой тактических действий является бой. Наступательный бой
применяется в целях разгрома противостоящей тактической группировки войск
противника и овладения важным районом на его территории. Оборонительный бой
применяется для срыва или отражения наступления превосходящих сил противника,
удержания

занимаемых

позиций,

предотвращения

прорыва

противника

к

прикрываемым объектам и создания условий для перехода в наступление.
С использованием функции победы в бою определена целевая функция
наступающих – произведение вероятности прорыва пунктов обороны (ближайшая
задача) и вероятности выхода на назначенный рубеж с отражением контратаки
противника (последующая задача). Игра антагонистическая, стороны принимают
решения независимо и одновременно.
Решение игры находится с использованием равновесия Нэша и метода
уравнивания Ю.Б. Гермейера (Васин, Морозов, 2005; Гермейер, 1971). Наступающая
сторона стремится найти слабейший пункт, ее силы решения ближайшей задачи

назначаются на один из пунктов с использованием смешанной стратегии – вероятность
выбора пункта обороны пропорциональна относительной доли превосходства
наступающих на пункте. Обороняющаяся сторона при распределении сил решения
ближайшей задачи между пунктами использует чистую стратегию.
Распределение сил сторон между задачами находится с использованием
равновесия Нэша и с учетом свойства унимодальности целевой функции. Оптимальная
доля D сил сторон, выделяемых сторонами для решения последующей задачи, равна:
D

где:

Rx

(Ry)

–

численность

Ry  BRx
2 Ry  ( B   ) Rx

боевых

единиц

,

в

распоряжении

наступающих

(обороняющихся); B () – параметр боевого превосходства наступающих при решении
ближайшей (последующей) задачи. Доля D растет в условиях слабо подготовленной
обороны и с увеличением количества пунктов обороны. Причем эта доля мало зависит
Д о ля с р е д с т в , в ы д е ля е м ы х д ля р е ш е н и я п о с ле д ую щ е й з а д а ч и

от численностей боевых единиц сторон (рис. 1).
Рис. 1. Оптимальные доли средств, выделяемые сторонами
для решения последующей задачи
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Основоположник моделирования боевых действий М.П. Осипов утверждал, что
свидетельством

правильности

моделей

является

соответствие

результатов

моделирования принципам военного искусства (Осипов, 1915). Результаты расчетов

подтверждают известное в военной науке положение, что для успеха наступления
необходимо превосходство в силах и средствах над обороняющимися.
Найденные зависимости распределения боевых единиц обороняющейся стороны
по задачам (эшелонам) соответствуют взглядам военных специалистов США на
подготовку и ведение оборонительных действий. В частности, когда обороняющиеся не
уступают наступающим в мобильности и при поспешно занимаемой обороне
организуется мобильная оборона, при которой значительная часть сил и средств (до
двух третьих) выделяется во второй эшелон (резерв) с целью разгрома вклинившегося
противника в ходе контратак. Позиционная оборона основывается на прочном
удержании в течение определенного времени заранее подготовленных в инженерном
отношении оборонительных позиций, максимальном использовании огневых средств,
расположении главных сил и средств в основном районе обороны соединения.
Во второй теоретико-игровой задаче целевая функция наступающих определена
(исходя из принципа гарантированного результата) как минимальное значение из
вероятностей решения ближайшей и последующей задач. Игра в такой постановке
характерна при решении тактической задачи «наступление–оборона» как элемента
армейской операции. Оптимальное решение антагонистической игры заключается в
следующем. Наступающая сторона выбирает чистую стратегию, выделяя для решения

последующей задачи долю имеющихся средств, равную

сторона с вероятностью B  

B
B   . Обороняющаяся

распределяет все силы и средства на второй линии

B
обороны, а с вероятностью B   – на первой.

Рассмотрим содержательную интерпретацию решения второй задачи. Рассуждая
об итогах Варшавско-Познаньской операции войск 1-го Белорусского фронта, Г.К.
Жуков отмечал, что противник способен определить время и направление главного
удара, и не было полной гарантии о достижении оперативно-тактической внезапности,
поэтому он, как командующий, шел на худшее и расчет строил также на худшее. «Что
противник мог сделать, когда бы он разгадал наш замысел? Он мог оставить в первом
эшелоне обороны, т. е. на своем переднем крае, усиленное прикрытие, станковые
пулеметы, ручное автоматическое оружие, отдельные пушки и даже поставить танки.
Любую разведку, которую бы мы вели, он отбрасывал бы и этим создавал впечатление,

что он здесь сидит крепко. В глубине обороны противник мог расставить макеты, иметь
дежурные средства, маневрируя которыми по траншеям мог создать впечатление, что
непосредственные позиции, прилегающие к переднему краю на глубину 2-3 км, живут и
не только живут, но и стреляют. Главные же силы он мог держать в 5-6 км от переднего
края. Потеряв, наконец, от нашего первого удара 5-6 км территории и заставив нас
расстрелять артзапасы, он достиг бы срыва нашей операции» (Речь, 1985).
Для достижения успеха операции Г.К. Жуков предложил и реализовал план
ложной атаки: «Значит, сила артудара, сила атаки не должны вызвать какое-либо
подозрение у противника, и если окажется, что противник будет захвачен врасплох,
дрогнет и не выдержит этого удара, мы используем этот успех, немедленно перейдем в
атаку всеми силами и будем осуществлять свой генеральный план, т. е будем вести
генеральную атаку. Допустим, что противник пошел все же на обман и очистил бы
территорию на 3–5 км, дал возможность нашему первому эшелону атаки приблизиться
к истинному переднему краю, а там бы его остановил и атака бы захлебнулась. В этом
случае максимум через 1-1,5 часа после передачи соответствующих команд и
распоряжений мы могли перейти к плану осуществления артподготовки генеральной
атаки. Артсредства с основных позиции, не делая никаких перемещений, потому что
артиллерия настолько близко была поставлена к переднему краю (дивизионная
артиллерия располагалась в 700-1000 метров от переднего края), могли выполнить
задачи артподготовки (Речь, 1985).
Таким образом, решения теоретико-игровых задач «наступление-оборона»
соответствуют основным положениям военной науки и развивают ранее полученные
результаты в области моделирования боевых действий и конфликтов отечественных и
зарубежных исследователей.
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Неразрушающее созидание?
(анализ шумпетерианских процессов с помощью
комплексов моделей нелинейной динамики)1
Для

анализа

концепции

«созидательного

разрушения»

(Шумпетер,

1995)

применительно к России после кризиса 2008-9 гг. применен комплекс нелинейных
моделей. Содержательный контекст ситуации таков: страта компаний, по темпам роста
лидировавшая до кризиса, после него утратила динамизм и сократила объем бизнеса.
Одновременно на первый план вышла группа фирм, до кризиса отличавшаяся малыми
размерами и вялой динамикой. Носила ли эта смена фирменных элит характер
шумпетерианского «созидательного разрушения», вытеснения консервативных фирм
новаторскими? Либо синхронный рост новых лидеров и упадок старых шли независимо?
Исследование опирается на статистику российских компаний с выручкой не менее
200 млн. руб. в 2015 году (38412 компании по данным «СПАРК-Интерфакс»). Фирмы
ранжированы по темпам роста выручки за период 2011-2015 гг., разбиты на четыре группы
по 9603 компании и ретроспективно изучены вплоть до 2006 г. В качестве характеристики
динамики типичной компании каждой группы взяты ежегодные медианные значения
выручки.
Поскольку значения выручки даны в дискретном времени, для анализа их динамики
использован (строгое обоснование Полунин, 2019; Малинецкий, 2017; Фейгенбаум, 1983)
комплекс моделей в виде дискретных, нелинейных отображений. Исходным пунктом
построения комплекса взято одномерное отображение Ферхюльста, описывающее
значение процесса на шаге «n+1» как:
X n +1=X n + X n A X ( K X −X n ) ( 1 )
где

Xn

процесса,

– значение процесса в момент времени «n»,
KX

( K X −X n )

AX

– интенсивность изменений

– ограничение (или потенциал роста) процесса. Соответственно, разность

характеризует свободную, незанятую зону для развития процесса и

определяет его динамику.
Экономические процессы, однако, редко развиваются изолированно, как у
Ферхюльста.

Настоящий

доклад

обсуждает

возможность

модельного

выявления

1Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ №18-01-00619-а
«Разработка новых математических методов и междисциплинарных подходов для
анализа ряда социогуманитарных проблем»
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взаимосвязанных процессов. Взаимосвязанными мы будем считать нелинейные процессы
X, Y, Z, если они происходят под влиянием одного и того же ограничения (К):

{

X n+1= X n + X n A( K −X n −Y n−Z n)
Y n +1=Y n +Y n B ( K−X n−Y n−Z n)
Z n+1=Z n +Z n C ( K −X n−Y n−Z n ) ,

(2)

По идеологии построения эта система отображений аналогична отображению (1),
но влияние ограничений зависит здесь от значений всех взаимосвязанных процессов. При
такой структуре отображения для определения параметров модели (2) достаточно по три

значения процессов

X
¿ , Z2 ¿ ,
¿
¿

т.е., если речь идет о временных рядах, нужны данные

лишь о трех последовательных годовых значениях каждого из них. «Короткий шаг»
модели важен, если учесть часто наблюдаемую быструю смену характера взаимодействия
экономических процессов.
На разных участках один временной ряд позволяет получить не одно решение
системы (2), а их совокупность. Набор изменяющихся во времени оценок получается
путем многократных расчетов параметров модели со сдвигом исходных данных каждый
раз на один временной интервал (метод скользящего окна). При таком подходе вместо
мономодели длительного взаимодействия процессов мы получаем комплекс нелинейных
моделей, описывающих короткие, накладывающиеся периоды времени.
Выявить взаимосвязанные процессы с помощью предлагаемых моделей, можно
применяя три критерия. Первый критерий вытекает из определения взаимосвязанных
процессов, и состоит в выполнении равенства оценок ограничений в модели (2) при
использовании разных наборов исходных данных. Второй критерий предполагает
возможность установления значений процессов, дополнительных к использованным в
расчетах. Например, если оценки параметров моделей получены на основании трех
значений первого процесса
строгой

X0 , X1 , X2

взаимосвязанности

и двух значений

процессов

точное

второго процесса Y 0 , Y 1 . При

значение

Y2 –

третьего,

неиспользованного значения второго процесса –может быть рассчитано по второму
отображению системы (2). Третий критерий связывает параметры одинарных и
многомерных моделей процессов, позволяя рассматривать их как единый комплекс.
Согласно

доказанной

в

работе

теореме:

при

строгом

выполнении

условий

взаимосвязанности процессов сумма значений ограничений в одномерных моделях равна
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значению ограничения в многомерных моделях. Например, для трехмерной модели (2) и
одинарных моделей аналогичных (1) справедливо:

K X +K Y +K Z =K .

Использовав для подавления шума, неизбежно присутствующего в реальных
данных, все критерии одновременно мы выявили взаимосвязь процессов роста трех из
четырех рассматриваемых групп компаний с 2007 по 2010 годы. Взаимосвязи развития
четвертой, наиболее динамичной группы компаний ни в какой из периодов времени и ни с
одной из других групп фирм не выявлено. Фактически на исследованном материале
модель дала отрицательный ответ на вопрос о наличии «созидательного разрушения».
Рисунок 1. Динамика выручки трех и четырех групп компаний, ранжированных по
темпам роста (2007 = 1).

Источник: расчеты авторов
Для обсуждения экономического смысла полученного результата обратимся к
рисунку 1. Расщепление тенденций развития трех групп компаний (левая панель) после
2010 г. было предопределено ранжированием компаний по темпам роста за 2011-2015 г.г. и
формированием на этой основе групп фирм с разной скоростью роста. Однако, данная
процедура никак не предопределяла совпадения почти до степени слияния тенденций
развития трех групп в 2007-2010 г.г., т.е. именно на том временном отрезке и для тех групп
фирм, на взаимосвязанность которых указывают модельные расчеты. Содержательно
такой исход ожидаем: резкие экзогенные изменения величины ограничения в период
кризисного сжатия спроса и послекризисного «отскока» предопределяли усиление
тесноты взаимодействия основных2 игроков рынка. На наш взгляд, успешное выявление
взаимодействия

на

фактическом

материале

можно

рассматривать

как

проверку

работоспособности комплекса нелинейных моделей. Там, где взаимосвязь процессов
существует, он ее выявляет.

2 Четвертая группа явно не входила в их число, она ориентировалась не на
существующие, а на возникавшие рынки.
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Одновременно не процедурой отбора объясняется и то, что динамика четвертой
группы (правая панель) оказалась непохожей на любую другую группу. Как и показала
модель, фирмы-новаторы в России не отбирали рынки у консервативных фирм, а
создавали новые. «Созидательное разрушение» вряд ли верно рассматривать как
обязательный атрибут инновации (ср. Aghion, Howitt, 1992; Acemoglu et al., 2018; Катуков
и др., 2019). Продуктивнее выяснить, насколько часто и в какой степени инновация
вызывает в экономике разрушение прежних бизнесов, а в какой степени выступает как
неразрушающее созидание.
Список литературы
Катуков Д. Д., Малыгин В. Е., Смородинская Н. В. (2019) Фактор созидательного
разрушения в современных моделях и политике экономического роста. // Вопросы
экономики. № 7. С. 95—118
Малинецкий Г.Г. (2017) Математические основы синергетики: Хаос. Структуры.
Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. Изд. 8.
Полунин Ю.А. (2019) Синтез методов нелинейной динамики и регрессионного анализа
для исследования социально-экономических процессов. //Проблемы управления. №1.С.
32-44.
Фейгенбаум М.Ж. (1983) Универсальность в поведении нелинейных систем // Успехи
физических наук. том 141, вып. 2.С. 343—374.
Шумпетер Й.А. (1995) Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. М.: Экономика.
Acemoglu, D., Akcigit, U., Alp, H., Bloom, N. and Kerr, W. (2018) Innovation, Reallocation,
and Growth. // American Economic Review. 108(11). P. 3450–3491.
Aghion, P. Howitt, P.A (1992) Model of Growth Through Creative Destruction. // Econometrica.
Vol. 60, No. 2, P. 323-351

