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Аннотация: Рассматривается аналитически-разрешимая билинейная модель шумового равновесия, 

связывающая финансовые переменные (кредитные рычаги) и волатильности в критическом пределе с 

последующим пересчѐтом к реальным параметрам основываясь на известном периоде кризиса, что 

позволяет перейти к аналитическому моделированию вместо многосерийного расчѐта нелинейных 

траекторий. 
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Введение 

В самом первом докладе сборника проблемно ориентированных выступлений нобелевских 

лауреатов под редакцией П.Самуэльсона [1] автором модели затраты-выпуск В.Леонтьевым 

поставлена проблема интеграции финансов, и значит инвестиционных решений, в экономические 

модели (подобно тому, как это ранее было сделано в его модели для реальных переменных). Вообще, 

это очень важная проблема. Напомним, что базовая микроэкономическая модель Эрроу представляет 

собой модель натурального обмена, от которой принципиально отделены макроэкономические 

модели типа AD-AS(IS-LM) абстрактно-феноменологически описывающие действие денежной 

политики на реальные переменные.  Мы отчасти решаем проблемы интеграции финансовых 

обязательств в микроэкономическую модель Эрроу, тем самым намечая путь к стиранию грани 

между микро- и макроэкономикой. 

Для этого мы линеаризуем модель по долгам (кредитным рычагам) и, предполагая неизменность 

целевого кредитного рычага, решаем вопрос о разделе ресурса общего пула (т.е. неисключаемого из 

потребления, но ограниченного общественного блага), которым является запас устойчивости внешне 

невозмущѐнной экономики.  

В дальнейшем основное внимание уделяется упрощению аналитической постановки задачи с 

целью получения точного решения хотя бы для частного случая (в смысле ограничивающих 

предположений). 

1 Постановка задачи 

Макро- и микроэкономика являются разными науками не благодаря разному масштабу 

описываемых явлений, а благодаря тому, что базовая строгая теоретико-игровая микроэкономическая 

модель Эрроу – это модель натурального обмена, в которой есть цены, но нет финансов и, 

фактически, нет денег. Чтобы рассматривать деньги придуманы феноменологические модели AD-

AS_IS-LM и вся эта ситуация с прикручиванием принципиально разнородных блоков 

характеризуется словом синтез(в данном случае неоклассический). 

В нашем докладе предлагается альтернативный путь с вводом финансовых переменных в модель 

Эрроу-Дебрѐ, в котором на верхнем уровне рассматривается рынок (точнее квази-рынок) 

(кредитного) рычага связанного с потреблением запаса устойчивости ценовой подсистемы 

экономической системы с одной стороны и сопутствующая модель отклика ценовой подсистемы на 

переход границы устойчивости и ответ инвестора, выбирающего оптимальный рычаг  (как целевое 

отношение собственных и заѐмных средств) с другой стороны. Все вместе это напоминает задачи 

раздела общего блага (общие дороги и возникающие при этом пробки) и является частным случаем 

плохого равновесия (трагедии общинного ресурса) по Хардину. 

В работе приводится аналитическое решение, позволяющее на основе матриц и трехмерных 

тензоров частных производных векторов компонентов спроса, предложения (а также матрицы 

градиента вектора текущей рентабельности по текущим ценам) сформулировать приближенное 

значение выступающих в роли квази-цен общего ресурса запаса устойчивости 

вектора волатильностей всех товарных рынков и, описывающих в самом примитивном 

приближении финансовые стратегии, кредитных рычагов для всех рыночных технологий, что 

позволило нам построить финансовую надстройку в модели общего равновесия без гипотезы об 

экзогенных возмущениях.  

DOI: 10.25728/mlsd.2022.1419

1419



В начальном приближении мы считаем, что экономическая система описывается моделью общего 

равновесия Эрроу-Дебрѐ. Проблемы этого описания вскрыты Джоном Джианакоплосом, который 

показал, что в условиях изменчивости цен активов соблюдение контракта требует не слишком малого 

собственного капитала или, в его терминах, залога. Строго говоря, и уровень требуемого залога (он 

же кредитный рычаг) может варьироваться в зависимости от сигналов и(или) настроений 

коллективного пессимизма-оптимизма и это также приводит к значительным колебаниям экономики, 

чего мы в данной модели (в еѐ первом приближении) для сохранения еѐ обозримости не 

рассматриваем, но зато делаем другое усовершенствование: вводим нефеноменологическую 

волатильность. Эта волатильность в рассматриваемой модели оказывается точным аналогом, точнее 

частным случаем, падения качества любого общего ресурса, также в различных источниках 

именуемого ресурсом общего пула или перегружаемым благом. Такое общественное благо, будучи 

общедоступным или, как формально говорят, неисключаемым из потребления, в то же время является 

ограниченным. При перегрузке (откуда название – перегружаемое благо), этот ресурс утрачивает 

исходную привлекательность в глазах потребителей: снижается число желающих выехать на дорогу в 

час пик с пробками 9 баллов или стоять в очередь за любым относительно привлекательным благом 

(предоставляемым произвольной общественной системой массового обслуживания), если время 

ожидания велико. Примеров таких систем много. Если надо выбрать подмножества наиболее близкие 

к нашей задаче, то это системы коллективной безопасности (пожарная охрана в деревянном городе и 

проч.), и редко, но всѐ же встречающиеся системы коллективно управляемой устойчивости 

(например, обыденные системы конференцсвязи, где возможен «свист в петлях вида микрофон-

динамик-микрофон» и другие), частью которых является подкласс задач устойчивости, фондового 

рынка, банковской системы и реальной экономики. Причем эти три задачи идеологически 

неоднородны.  

Фондовый и реальный рынки относятся к одному классу не очень хорошей управляемости (по 

Хардину), тогда как банковский сектор удалось взять под контроль в соответствии с универсальными 

рекомендациями касающимися ресурсов общего пула по Э. Остром.   

Э. Остром – нобелевский лауреат, получившая премию за исследование ресурсов общего пула 

считала, что решение вопроса неэффективности неуправляемого воспроизводства и пользования 

этими общими ресурсами всегда лежит в смене режима потребления – т.е. в построении (пусть 

весьма несовершенного и сложного) института общественного контроля управляющего доступом к 

ресурсу (т.е. делающего этот ресурс исключаемым из потребления). В процессе ввода норм 

резервирования Базель I-II-III это с высокой степенью эффективности удалось ограничить рост 

кредитного рычага, выступающего дестабилизатором для банковского сектора, но это по-прежнему 

не удаѐтся осуществлять для реального сектора и фондового рынка, где в силу этого наличествует 

пессимистичная ситуация – для определѐнности назовѐм это «равновесие по Хардину» или трагедия 

общего (если говорить в терминах Хардина), когда имеет место перерасход общего ресурса с 

фатальным падением его качества и «диссипацией» связанной с ним ренты. 

Управление потреблением в ситуации неэффективного равновесия по Хардину отсутствует, но, 

вообще говоря, возможно, как и в более эффективном равновесии по Остром, управление 

производством, каковым служит контрциклический спрос. 

2 Формальная модель 

Вначале мы изложим базовую систему динамики производственного капитала, долга и цен. Это 

будет лишь блок более крупной схемы, а  не самодостаточная модель: она содержит важный 

параметр – кредитный рычаг, теоретико-игровое равновесное по Нэшу значение которого для каждой 

технологии определяется исходя из рациональной реакции (англ. – best response) малого инвестора на 

наблюдаемую им по большому временному ряду волатильность, определѐнную как сумму (пучок) 

пуассоновских потоков провалов рентабельности, по крайней мере, характеризующихся 

индивидуальной временной длинной и глубиной. Данная модель абсолютно формально строга, но 

серьѐзно неудобна в работе и необходимо еѐ сколь будет возможно упростить.  

Для упрощения полезно осознать класс задачи, что, попутно, позволит еѐ декомпозировать на 

блоки – блок спроса и блок предложения, индивидуальная синхронная тривиализация которых даст 

окончательный эффект. 

Как было сказано выше мы имеем дело с задачей раздела общего ресурса или, что тоже, ресурса 

общего пула в варианте коллективного управления устойчивостью. Переход границы устойчивости 

также как и формирование дорожной пробки происходящее в результате действий группы 

индивидуально рациональных лиц приводит к падению качества ресурса общего доступа: в нашем 
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случае происходит ухудшение перспектив инвестора получать прибыль при больших кредитных 

рычагах: инвестор сталкивается с риском банкротства.  

Здесь следует отвлечься. Естественный язык теории игр (а экономика формулируется именно на 

этом языке) – язык целевых функционалов. В некоторых случаях от этого языка бывает во-первых 

возможно, а во-вторых, полезно перейти к языку спроса и предложения, что удаѐтся, в частности, для 

благ с регулируемым доступом (частные блага, клубные блага), но не только. В нашем случае 

возможно и полезно использовать язык спроса и предложения во всех тех случаях, когда можно 

выделить конкретный фактор демотивирующий в нашем случае инвестора (или любого пользователя 

общественного блага) от его использования. 

Этот «спойлерный» в необщепринятой – авторской терминологии – фактор выступает в качестве 

рыночной цены, но при этом к сожалению или к счастью (для исследователя причин 

неэффективности рынков) не имеет все еѐ полезные свойства: такая квази-цена не одна и та же для 

всех участников рынка и затраты понесѐнные потребителем, к сожалению, не конвертируются в 

стимулы на стороне производителя данного ресурса – деньги потраченные на конкуренцию за ресурс 

практически «сжигаются».  

2.1 Дифференциальная модель 

В достаточно общем виде модель шумового равновесия может быть описана парой 1)многомерная 

динамическая система на долг капитал и цены и 2)правилами оптимизации целевого кредитного 

рычага, выступающего в роли а) параметром системы и б) параметра, 100% задающего игровые 

инвестиционные стратегии рациональных инвесторов для которых (что мы оставляем за кадром) 

ищется равновесие Нэша, как максимум по индивидуальным параметрам стратегии, после 

релаксации (перетока инвестиций) обеспечивающий равенство (ожидаемой) доходности на 

собственный капитал по всем технологиям (и во всех отраслях). Изначально данную модель мы для 

удобства изложения рассматриваем как малую поправку к модели Эрроу. 

Начнѐм со сложного, но более интуитивно понятного объекта – системы динамических уравнений: 
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  – пара векторов (би-вектор) целевого l
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и фактического l


кредитного рычага. В общем 

случае мы также предполагаем, что инвестору может оказаться выгодно зарезервировать долю с  

своих средств в безрисковый актив, на который не распространяются обязательства в случае 

банкротства. Тогда эффективный кредитный рычаг должен рассчитываться как lсleff )1(   (или 

lсllсEleff


][])[(  ).  

С эффективным кредитным рычагом связана средняя равновесная плата за физический капитал, 

которую должен получать инвестор 
Eqv

Сi , чтобы иметь стандартную (единую в масштабах рынка 

капитала) доходность на собственный капитал. Приведѐм только еѐ верхнюю оценку: effC lii  , где i  

– средняя доходность физического капитала по временному отрезку. В любом случае под l
̂

, если не 

оговорено обратное, мы имеем ввиду вектор более сложных стратегий )ˆ,
ˆ

( сl


. 

В векторном виде кредитного рычаг 1]][][[  DpKpKl KK


 (приблизительно) рассчитывается как 

отношения оценки ][ KpK


 основных фондов каждой технологии к их разности с долгами (примерная 

оценка собственного капитала). 

K


 – вектор основных фондов по всем технологиям, 
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d


 – темпы выбытия, 
С

IQ


– вектор реальных инвестиций в основные фонды, 

I


 – вектор номинальных инвестиций в основные фонды, 

),( Kp


 – доход от основных фондов, за вычетом текущих издержек, 

D


 – финансовый долг всех производств. 

Темпы роста рынков задают матрицы перетоков зависящие от 


. Эти матрицы не однозначны, но 

для чисто технических целей мы их можем заменить на однозначно определѐнные матрицы с 

диагональными элементами вида. Если все темпы роста рынков равны, то их можно опустить – 

перетоки отсутствуют, а матрицы перетоков становятся единичными. 

][d


 – построенная на базе вектора диагональная матрица, например, формула Kd


][ , еѐ также 

можно было записать как KEd T


3 , где 3E  – единичный трехмерный тензор, а саму матрицу ][d


 

можно записать двумя способами: dEEdd T


33][  . 

Далее рассуждаем для случая отсутствия финансовых перетоков. 

В простейшем случае, когда целевой и фактический кредитный рычаг совпадают ll
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Инвестиции в элементарном приближении пропорциональны произведению текущей 

рентабельности и кредитного рычага il  плюс темп выбытия d (последний член покрывает текущее 

выбытие, произведение il  в итоге будет ответственно за дестабилизацию ценового равновесия):  

dil   (эту довольно тривиальную формулу мы даѐм без вывода)  
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 – исторические цены основных фондов – определѐнные как средневзвешенная цена на 

моменты создания с весами, учитывающими степень произошедшего выбытия. Поскольку 

использовать такие зависящие от предыстории цены крайне неудобно их можно попробовать их 

заменить на долгосрочно-равновесные цены основных фондов 
EqvTEqv
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B  – матрица технологических коэффициентов прямых инвестиционных затрат, 
Eqvp


 – 

равновесные текущие цены (и от этих равновесных или исторических цен зависит инвестиционный 

спрос, что мы немного вольно «забыли для краткости» отразить в записях аргументов правых частей 

уравнений системы (1)). 

С учѐтом формулы для текущей рентабельности  
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Аналогично переходим к реальным инвестициям по технологиям конечного потребления фондов  
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И к соответствующему инвестиционному спросу по рынкам факторов 
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  , где B  – по-прежнему матрица коэффициентов прямых 

инвестиционных затрат. 

Поскольку компонент ),,,( 12 KlpQ
D

I


  является частью разности спроса и предложения 

),,,( 12 KlpQ


 , то рано или поздно – при большом векторе целевого кредитного рычага l
̂

 ценовое 

равновесие окажется неустойчиво. Это произойдѐт, когда матрица линеаризованной быстрой ценовой 

подсистемы, имеющая следующее линейное разложение по рычагу и физическому капиталу 
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(надо говорить про собственное значение с нулевой действительной частью). 

Поэтому, строго говоря, надо писать несколько иначе  

pplC

lC









0)
ˆ

(

0)
ˆ

(SpectReMax

,  

Оператор SpectReMax  (является композицией трѐх последовательных операторов) извлекает 

максимальную действительную часть из множества собственных значений извлекаемым оператором 

Spect  в нашем случае из матрицы С :    СSpect  

Часть  kk KCC 000
 в С как правило устойчива, а за дестабилизацию отвечает член kkk lKC 1 , 

содержащий частные производные инвестиционного спроса ),,,( 12 KlpQ
D

I


  по текущим ценам.  

В момент потери устойчивости долгосрочного ценового равновесия в системе (1) возникает 

предельный цикл (или более сложная динамика). 

Предельный цикл (если это не более сложная, например, хаотическая динамика) порождает 

провалы рентабельности фиксированной временной длины и глубины – свои для каждой технологии.  

В случае сложной (хаотической) динамики имеет место сложное распределение такого рода 

шоков, каждому из которых мы можем сопоставить пуассоновскую интенсивность их появления, 

конечно же зависящую от дифференциала меры в пространстве распределения параметров шоков 

(длины и глубины).  Этот пучок Пуассоновских потоков шоков и определяет волатильность на 

данном рынке или для данной технологии (реально мы имеем ввиду, что шоки на вектор цен по всем 

товарам (или рынкам) приводят к шокам на вектор всех рентабельностей). 

В результате фиксировав любой целевой рычаг l
̂

, и проиграв систему (1) на персональном 

компьютере, мы получим подобное распределение, точнее пучок пуассоновских потоков шоков для 

экономики в целом, который определяет количественную меру волатильности v  или )
ˆ

(lv


, 

описываемой "просто" как распределение интенсивностей потока шоков ),( iT   или более 

простым способом по мере тривиализации модели.  

                                                            

1 kkkkkk flKCKCCKlp
p

Q
lKС  




 1000),,(),(







, если учитывать диагонализованные 

эффективные матрицы перетоков kkk fFF :   
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Рис. 1. Распределение интенсивности пуассоновских потоков провалов рентабельности с разными 

характеристиками. Снизу нанесены изолинии уровня максимального кредитного рычага, 

допускающего провалы данного масштаба 

Далее можно рассчитать оптимальную реакцию инвесторов на данную меру волатильности и 

среднюю доходность. Расчѐт основывается на целевом функционале  

0,
max

1
ln))(()1(




cl
c

c
lilci  , отражающем периодическое восстановление финансового 

состояния после банкротства из "кубышки" с . 

Здесь   – интенсивность потока банкротств,  





liTlMAX

idTdiTiTl
),(

),()),(,(   , ),( iT   – плотность интенсивности потока шоков в 

точке с соответствующими характеристиками по длине T  и глубине i , очевидно  ),()
ˆ

( iTlv  


 

остальные переменные описаны выше.  

будет в существенной мере стоять формула максимального совместимого с данным для 

определѐнности прямоугольным шоком (см. рис.1) кредитного рычага 

                                                
)1(

),(
TdMAX

ei

d
iTl


                                                                       (2) 

За деталями расчѐта можно посмотреть в приложении и в [2-4]. 

Основные свойства этой формулы: при провалах рентабельности меньше 
l

d

ˆ
 – банкротство 

невозможно, т.к. невозможно само отклонение кредитного рычага, при более сильных провалах 

рентабельности банкротство несомненно настанет, если продолжительность шока окажется 

настольно большой, что 
l

d
ei Td

ˆ
)1(  

. 

глубина ям 

длина ям 
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Рис.2. Провал рентабельности, приводящий к росту кредитного рычага 

Результатом будет )
ˆ

(
ˆ

.. ll rb


, где ..

ˆ
rbl


 – наилучший ответ ( responsebest ). Расширенным общим 

равновесием (в финансуализованной модели Эрроу) будет ситуация  

lll rb

ˆ
)
ˆ

(
ˆ

..




.  

Более подробно можно было написать ))
ˆ

((
ˆˆ

..

* lvll rb


 , где v  или )

ˆ
(lv


 – волатильность, описанная 

распределением рис. 1. 

Решение 
**ˆl


 мы называем равновесием по Нэшу. Кроме этого, мы выделяем  

*ˆl


 – оптимальный 

ответ на волатильность v : )(
ˆˆ

..

* vll rb


 . 

Повторно скажем, что мы не уточняем подразумевается ли под l
̂

 пара ( сl ˆ,
ˆ 

) или частный случай 

одного l
̂

 при том, что 0ˆ


с . 

2.2 Алгебраические нелинейные модели 

Первым, но, на наш взгляд, недостаточным упрощением может являться переход к нелинейно-

аналитической модели. Такая модель, как, впрочем, любая модель невозмущенного шумового 

равновесия, состоит ровно из двух компонент – хорошо моделируемого отображения волатильности 

в рычаги актива (и более сложные стратегии с ненулевым резервированием сl ˆ,
ˆ 

) – как спрос и 

отображения рычагов в волатильность, которое в исходном примере "делала" динамическая система 

"с прикрученным, по-умолчанию, сбором статистики провалов" по длинной траектории – 

предложение. С последним ожидаются проблемы.  

 

Рис. 3. Графическое представление проблемы ресурса общего пула с характерным видом  кривых 

спроса и предложения в реальном шумовом равновесии 

Нет ничего непреодолимо сложного в том, чтобы для данной системы ОДУ вычислить границу 

устойчивости (с которой стартуют регулярные и нерегулярные колебания). Но на этом пути ещѐ 

)()(: sDsRравновесиеСпойлерное 

 

)(sRеПредложени  

)(sDСпрос  
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сохранились как минимум две неоднозначные проблемы. Во-первых, очень трудно построить 

аппроксимацию связанного с этим ОДУ отображения меры закритичности (т.е. меры нарушения 

границы устойчивости) в волатильность (независимо от того, понимаем мы еѐ в общем виде – как 

сложное распределение провалов рентабельности по длине и глубине или просто как одномодовые 

колебания). Другим недостатком этой модели останется вероятная аналитическая неразрешимость 

системы – серьѐзный недостаток для моделей «лѐгкого» класса. Тем не менее такой подход более чем 

возможен, например, если мы решимся установить феноменологическую связь между наблюдаемой 

волатильностью и какой-то мерой нарушения границы устойчивости – в простейшем случае, мерой 

перехода действительной части главного собственного значения в положительную сторону через 

ноль.  

Общая картина будет напоминать (с поправкой на "тотальную" многомерность) то, что 

качественно изображено на рис. 3. 

Разумеется, адекватность уравнения, устанавливающего связь волатильности и меры 

закритичности главного собственного значения, должна обсуждаться в каждом случае отдельно. 

Алгебраические уравнения обсуждены в [3]. Они не имеют необходимой обоснованности (в части 

спойлерного предложения) как модель на базе динамической системы (1), и, одновременно, не 

являются настолько простыми как предлагаемая далее линеаризованная модель.  

2.3 Иерархия моделей (или технических способов) описания волатильности и предельный 
переход для случая строго линейных компонент спроса и предложения 

Ситуация с описанием волатильности (к сожалению), несколько напоминает перегруженные 

переменные в программировании, когда одна и та же процедура может принять на вход объекты 

разных типов, в т.ч. константу, вектор или матрицу. Примерно также выглядит волатильность 

деградирующая от сложного к примитивному и, впоследствии, тривиальному.   

В общем случае мы понимали под волатильностью совместное распределение одновременных 

шоков рентабельности (или цен), понимаемых в терминах пуассоновских потоков. 

В случае одномодовых колебаний мы можем говорить о том, что волатильность описывается 

парой длина – глубина единственно возможного в таком случае типового провала рентабельности (по 

каждой технологии), плюс неизменное временное расстояние между шоками. 

В дальнейшем при предельном переходе мы отойдѐм и от этого. Для этого мы придумаем 

виртуальный – альтернативный мир, который хоть и не совсем, но похож на наш, однако теперь в нѐм 

всѐ решается. Главное мы (введя параметр) формально изменим уравнение максимально допустимого 

кредитного рычага, сделав последний сильно зависящим от длины шока.  

Введѐм в формулу (2) далее в пределе бесконечно большую константу   – параметр 

придуманного мира: 

                                                 
)1(

),(



TdMAX

ei

d
iTl                                                                  (3) 

Это аналогично тому (заведомо нереалистичный например), что мы моделируя поверхность Земли 

устремим константу тяготения в область больших значений и получим идеальный шар как решение 

первого приближения, после чего можем учесть геотектонику и, постепенно возвращая константу 

тяготения к нормальным значениям, получить сложный рельеф. 

В нашем случае мы проводим преобразование обратное вводу штрафной функции в задачах 

условной оптимизации (штрафная функция бывает нужна, например, чтобы найти начальное 

допустимое решение и т.д.).  

В данном случае мы исходно как бы имеем постановку типа безусловной оптимизации с 

реалистичной константой 1  (хотя у нас вместо оптимизации целое равновесие по Нэшу), но ввиду 

расчѐтных трудностей мы переходим к зависящей только от локальных производных функций спроса 

и предложения задаче как бы условной оптимизации с   (сокращение "H" взято от слова 

huge). При этом такие искусственные  -модифицированные агенты (чтобы в шутку не сказать 

«генномодифицированные») начинают резко реагировать на малейший провал рентабельности 

больший порога 
i

d


, т.е. угрожающий хотя бы минимальным ростом кредитного рычага. В 

результате все максимальные (и, в одномодовом случае, оптимальные) кредитные рычаги будут 

удовлетворять равенству 
i

d
iTlMAX


 ),( , которое установится сразу на границе рождения 

предельного цикла. 

1426



В результате волатильность для «модифицированных» агентов представляет собой вектор 

мгновенного провала рентабельностей (или цен), лишенный временной составляющей. 

2.4 Z-зеркальная функция предложения 

 

Рис. 4. Взаимодействие 4-х компонентной кусочно-линейной Z-зеркальной функции внешнего 

предложения (зависящей и от фиксированного кредитного рычага l̂  и от переменных во времени –

осциллирующих в силу динамики системы – основных фондов K ) и фиксированного линейного 

спроса. Слабо закритический случай – рождение цикла. В динамике рост фондов в верхнем 

равновесии приводит к пропорциональному расширению предложения с последующим переходом в 

ставшее единственным нижнее равновесие, где происходит сжатие основных фондов и 

предложения, рано или поздно приводящее к обратному переходу в верхнее равновесие. Далее 

периодическое повторное движение 

Нам никто не обещает функций, удовлетворяющих достаточно типовым условиям, поэтому все 

результаты, которые будут получены в «рафинированных» условиях будут носить чисто 

эвристический характер для общего случая, но зато такие результаты будут точными для описанного 

частного случая. Эта ситуация часто наблюдается в областях, где люди работают с широкими 

функциональными пространствами. Например, таково огромное количество доказанных результатов 

для нейросетей – они доказаны в предположениях нереалистичных с точки зрения размеров и свойств 

обычных выборок объектов. В данном случае мы также, трезво оценив ситуацию, с некоторым 

сожалением вступим в партию «рационально мыслящих дон-Кихотов», осуществляющих атаку на 

хорошо подобранный в иллюстративных целях объект. 

Итак, мы делаем следующие предположения: 

Любой товар производится по линейной Леонтьевской технологии (функция денежных затрат 

(предложения) имеющая только вертикальный – полная загрузка и горизонтальный – нулевой доход 

за вычетом текущих издержек – участки). 

У каждого товара имеется совершенный субститут (товар-заменитель), неограниченно 

предлагаемый, но по цене более высокой, чем долгосрочно-равновесная (верхний горизонтальный 

участок по желанию моделестроителя может входить в интегральную функцию спроса или 

предложения и там задаѐт верхнюю планку цены). 

Инвестиционный спрос описывается линейной наклонной функцией для удобства понимания 

рисунка вычитаемой из функции предложения, придавая их разности отрицательный наклон. 

Наклон инвестиционного спроса меняется от вертикального до горизонтального при росте 

целевого кредитного рычага от 0 до плюс бесконечности. 

В этих предположениях начиная с некоторого (назовѐм его критическим) значения кредитного 

рычага долгосрочное равновесие, обозначенное крупным кружком, теряет устойчивость и возникает 

предельный цикл. Равновесие по Нэшу будет определяться реакцией инвесторов на возникающие в 

процессе циклического движения цен и объѐма производственных фондов провалы рентабельности. 

Хорошая новость была в том, что у нас используется однопродуктовое приближение и нам не надо 

явным образом выделять промежуточный – т.е. текущий (неинвестиционный) спрос на 

производимый товар. Это спасло нас от неприятности с возможным с некоторого достаточно низкого 

Объём  

Цена  Верхнее ценовое равновесие  

Нижнее ценовое равновесие  

Долгосрочное (общее) 
равновесие (неустойч.) 

Внешний спрос  

Выпуск  

                 пунктир – изменённый выпуск:  

выпуск скорректированный вычетом 
инвестиций (наклонный пунктир) и  

в сумме со сверхэластичным 
предложением товара–субститута – 
горизонтальный участок, что 
обеспечивает верхнее ограничение роста 
цен. 
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уровня цен падением и текущего спроса тоже, если в одной из отраслей суммарный спрос на еѐ товар 

стал меньше объѐма производства, и соответственно таковое производство, при своѐм падении с 

этого момента перестало требовать прежний объѐм текущих факторов. С точки зрения динамической 

системы это должно означать жѐсткое рождение предельного цикла и в таких условиях наш 

предельный переход становится, строго говоря, неприменим.  

Тем не менее, исходная модель при нормальном значении параметра Н=1, потенциально вполне 

работоспособна, просто здесь как и в вышеупомянутых нейросетях применение упрощѐнной 

алгебраической модели вместо полноценной модели на базе динамической системы (1) может таить 

сюрпризы и должно происходить на страх и ответственность применяющего данное 

высококомфортное упрощение исследователя. 

2.5 Однопродуктовая (би-)линейная модель 

Для правильного описания правила одновременного отключения инвестиций нам придѐтся 

использовать модель промежуточной сложности – экономику, производящую однородный продукт, 

но многими способами – а именно в разных локациях, т.е., формально, по многим технологиям, где 

под технологиями (для простоты) подразумеваются разные географические локации, а сама модель 

будет иметь вид очень похожий на широко известную модель пространственной аграрной технологии 

Фон-Тьюнена. 

Пусть у нас, как и в модели Фон-Тьюнена есть некий центральный город, где работает печатный 

станок (аналог ФРС) или производится обмен товара на некий другой однородный товар, 

производимый в этом городе или привозимый в него. Товар из более-менее далѐких локаций 

поставляется по фиксированной цене за прохождение единицы расстояния. Цены в точке 

производства и в городе различаются на цену транспортировки. Дополнительным предположением 

является то, что эта цена транспортировки относительно неизменна во времени, тогда как цена 

производимого товара легко может варьироваться во времени. Предполагаем также, что цена 

производимого вне города товара конкурентна во всех точках его производства и сбыта, т.е. 

определяется равенством цены сбыта и предельных издержек. 

Для определѐнности математических образов и примера можем конкретно предположить, что в 

каждой локации производственные возможности задаются одинаковой функцией Кобба-Дугласа, 

зависящей от одинаковой плотности трудовых ресурсов, а все события происходят на транспортно-

однородной плоскости. Не доказывая скажем, что предложение в центре будет описываться корнем 

степени более высокой чем размерность пространства (2 для плоскости), и чем степень функции 

Коба-Дугласа. Важно, что при равных колебаниях цен в центре и на периферии, колебания 

рентабельности будут радикально разные, последнее можно легко понять из того, что падение 

рентабельности до минимума, т.е. до величины минус темп выбытия (– d ) и в центре и на периферии 

происходит при падении цены реализации до уровня транспортных издержек в соответствующей 

точке, но этот уровень и глубина провала разные. Соответственно, если мы предположим, что 

локальный выпуск KLkQ  , равновесная цена p , Tp  – транспортировка, Tpp   – удельная 

выручка, то в линейном приближении провал рентабельности i  есть 

p
pp

d
i

T




 ~  (см. рис.6), где ~  – знак пропорциональности. Это даѐт отношение кредитных 

рычагов и далее вычисление p  и остальных параметров потребует только знание периода и 

эластичности конечного (и государственного) спроса. 

 

1428



 

Рис. 5. Предложение товара в центральной экономике Фон-Тьюненовского типа с равномерным 

производством описываемым функцией Кобба-Дугласа и транспортными затратами: разные 

колебания рентабельности при одном и том же диапазоне колебаний цен 

2.6 Общая многоотраслевая модель в контексте предельного перехода. 

В итоге мы приходим к общей многоотраслевой модели  

Определим матрицу (остаточной) ѐмкости как градиент векторной разности спроса – предложения  

NXCGIntDSD

INXCGIntDS

D

I ССCСССQQQQQQ
p

С 



 )( , где справа 

последовательно стоит инвестиционный спрос, выпуск, промежуточный, гос. и конечный спрос, 

импорт.  

Ценовые отклонения p


  в момент потери устойчивости подчиняются уравнению 

 00


 ppC , где 0  – отвечает нулевому собственному значению , а p


  – соответствующий 

этому значению главный собственный вектор. 

Далее мы в линейном приближении свяжем i  и p : тогда матрица чувствительности 

рентабельности к текущим ценам 














p

i
J 



, и вектор провалов рентабельности pJi


 . В 

критическом приближении.  
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00

pJdl

ppC
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, 

Грубо получить реальный рычаг можно преобразованием 
)exp(1

1

dT
ll с





 

– компенсирующим (дезавуирующим) вышеприведѐнный предельный переход. 

2.7 Пример введения кредитных рычагов в модели Леонтьева 

 Рассмотрим ситуацию достаточно эластичного внешнего спроса, что даже полное отключение 

всех инвестиций по всем технологиям не опустит спрос ниже уровня производства, и, 

соответственно, цены ниже уровня текущих издержек при этих (новых) условиях.  

Рентабельность d
p

i
Eq

K




, где   – доход без предельных издержек, тогда матрица 

чувствительности рентабельности к текущим ценам 
ppp

i
J

Eq

K



























1
 и )(]][[ 1 AEpkJ

Eq

Kp  


 

Тогда, если все функции спроса линейны, условия отсутствия жесткого рождения цикла в силу 

отсутствия «каверн» выполнено и в приближении предельного перехода мы имеем 

restC

Eq

KK

T

p

Eq

K

TNXCGSIntDD

I СdiKpBpBAEKlkpBССCСCСС  


)]([][)]([ 2
1

в силу специфики леонтьевских функций производные предложения и промежуточного потребления 
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в сделанных предположения обнуляются: OCС IntDS  (справа нулевая матрица), NXC

rest ССС   

(для простоты стоит предположить, что она отрицательно-диагональна). Имеем систему 

















dpAEpkl

pСdiKpBpBAEKklpB

Eq

Kpс

restC

Eq

KK

T

pс

Eq

K

T





)ˆ(]][][[

0})]([][)]([{

1

2
1

, еѐ решение с калибровкой 

выражает через матрицы производных конечного спроса плату за физический капитал 

C

dTT

restC

Eq

K

Eq

K

TEq

KpC iedKBСdiKpBpBAEpkdlii )]1]}[(][[})]([][){ˆ(]][{[][ 12111  


что может и должно быть положено в основу антициклической политики (и гос.управления). 

Заключение  

Мы сформулировали общую модель динамики капитала, долга и цен (1), зависящую от пары 

)ˆ,
ˆ

( сl


 – целевого кредитного рычага и неподверженного банкротству безрискового резерва с̂


. 

Математическая надстройка этой модели до возможности всех инвесторов знать распределение 

шоков (набрав очень долгую статистику), позволила рассчитывать наилучший теоретико-игровой 

ответ в виде новой пары векторов )ˆ,
ˆ

( сl


 (правда за очень большое время если такой расчѐт делается 

не на основе бесконечно глубокого предвидения, а на основе реальных событий). Это теоретически 

(за большое число итераций), позволяет найти неподвижную точку в пространстве стратегий, которая 

является равновесием по Нэшу и решает задачу ввода финансовых переменных в модель 

натурального обмена Эрроу,  сообщая последней черты характерные для модели IS-LM: 

реагирование на денежную политику и т.п.. Супернейтральность денег при этом уходит уже в силу 

того, что изменение масштаба цен (например, в результате разовой эмиссии) влияет на вектор 

кредитных рычагов и, соответственно, способно корректировать инвестиционное поведение. 

Довольно важно то, что все фирмы – производители частных благ выходят на квази-рынок ресурса 

устойчивости (как ресурса общего пользования) и получают убытки из-за снижения его качества в 

результате плохого равновесия по Хардину, в котором затраты конкурирующих сторон не 

трансформируются в стимулы и доход производителя. На концептуальном уровне это немедленно 

означает, что сектор производящий общественные блага вместе с фирмами от них зависящими, 

фактически совпадает со всей экономикой и не может быть надежды, на его эффективное 

функционирование без регулирования.  

Выходом из этой ситуации может служить стабилизационная политика, которая на языке кривой 

предложения, изображенной, например на рис.3, соответствует смещению и(или) растяжению 

функции предложения вправо. 
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