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Аннотация. Целью настоящей работы было построение на базе алгоритма самоорганизованной моде-
ли нелинейной динамики раскрыть механизм реконструкции инклюзивного распределения и показать его пря-
мое влияние на экономическую структуру общества. Предложенная стохастическая модель реконструкции 
инклюзивного распределения устанавливает условия достижения той или иной экономической структуры об-
щества. Условие паритетности, или другими словами, принцип экономической демократии, который является 
ключевым местом в понимании сути и инвестиционной привлекательности финансово-экономического меха-
низма, заключается в том, что впервые появляется возможность осуществления такой инвестиционной по-
литики, когда льготы становятся принципиально безопасными для национального бюджета. В рамках такой 
экономико-математической парадигмы инвестиционной политики государства, основанной только на необхо-
димости и достаточности выполнения условия паритетности, немедленно получает ясное семантическое 
содержание и четкое математическое оформление так называемое балансовое уравнение, решение которого 
в зависимости от значений основных параметров данного инвестиционного проекта определяет величину 
«безопасных» налоговых льгот, предоставляемых инвестору государством. Эти налоговые льготы действи-
тельно безопасны для государственного бюджета, потому что указанные налоговые отчисления и потери 
инвестора являются незапланированными государственным бюджетом дополнительными источниками до-
ходных поступлений в национальный бюджет страны. Это паритетное правило рассматривается как базо-
вый алгоритм, и на его основе строится экономико-математическая модель определения оптимальных разме-
ров налоговых льгот для инвестиционных проектов, которая обеспечивает нулевые потери расчетных налого-
вых виртуальных поступлений в бюджет государства. 
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Stochastic model of reconstruction of inclusive distribution, 
characterizing economic structure of the society 

Abstract. The aim of the given work was to form a self-organized model of nonlinear dynamic on the basis of the 
regarded algorithm, which would allow us to discover the mechanism of reconstruction of inclusive distribution, char-
acterizing economic structure of the society. The proposed stochastic model of reconstruction of inclusive distribution, 
characterizing economic structure of the society, specifies the conditions for reaching one or other economic structure 
of the society. The factor of equal share, or in other words the principle of economic democracy, which is central to the 
understanding the essence and the investment attraction of financial economic mechanism, consists in the fact that for 
the first time there appears an opportunity to implement such investment policy, when benefits become principally safe 
for the national budget. Under such economic mathematical paradigm of the investment policy of the state, which is 
based only on the necessity and sufficiency of the fulfillment of equity conditions, the so-called balance equation, whose 
solution depending on the value of the basic parameters of the given investment project determines the value of “safe” 
tax concessions, made available to the investor by the state, gets immediately clear semantic content and mathematic 
appearance. These tax concessions are in fact safe for the national budget, because the given taxes liabilities and the 
investor’s losses are non-planned additional sources of profit incomes into the national budget of the country. This rule 
of equity is regarded as the basis algorithm, and the economic mathematical model of the determination of the optimal 
amount of tax concessions for investment projects, which provides for zero losses of expected digital tax receipt into the 
state budget, is formed on its base. 

Keywords: econophysics, economic mathematic model, investment, paradigm, balance equation, non-linear dy-
namics. 

 
Введение. Эконофизика – это возможность приложения физики и математики в эко-

номике. Нет необходимости прокладывать четкую границу между экономикой и эконофи-
зикой. Эконофизика может исследовать биржевые ряды, строить математические модели 
макроэкономических и микроэкономических процессов. Экономика – это живой, разви-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (211) 2017 

 – 68 – 

вающийся организм, с которым хорошо согласуется теория диссипативных систем. Можно 
говорить о том, что экономика нормально вписывается с систему естественных наук. Зако-
ны физики так же объективны, как и законы экономики. Это важно для построения эконо-
мико-математических моделей. 

Рассмотрим экономическую структуру общества (ЭСО) как распределение элементов, 
под которыми можно понимать семью или объединение нескольких членов общества, по 
принадлежащим этим элементам материальным благам, которые в экономике принято назы-
вать ликвидными накоплениями. 

Основная цель работы – это построение экономико-математической модели, которая 
связывает реальные инвестиции с величиной предоставленных налоговых льгот при обяза-
тельном условии абсолютной безопасности для национального бюджета страны. Разработан 
реальный финансово-экономический механизм, основанный на полной паритетности участ-
ников инвестиционного процесса «инвестор-государство», далее полученные результаты ис-
пользованы для реконструкции экономической структуры общества [1]. 

1. Экономико-математическая модель активизации инвестиционного процесса 

В качестве критерия оценки инвестиционной привлекательности проектов используем 
критерий внутренней нормы прибыльности FRR, использующийся при разработке бизнес-
планов для расчета норм дисконта и, соответственно, потоков платежей [2, 3]. Выбор именно 
такого критерия обусловлен тем, что, как известно из практики, применение одного из трех 
других известных критериев (чистая дисконтированная прибыль NPV, индекс прибыльности 
PV, срок окупаемости PB) при тех же выходных данных не приводит к заметной разнице ин-
вестиционной привлекательности проектов. В частности, фактически такой же точки зрения 
придерживаются авторы работы [4]. 

Известно, что сумма главных налогов  нал  складывается из налога на добавленную 
стоимость НДС и налога на прибыль ПБ: 

 ВПkВДkПБПДВ ПБНДСнал  , (1) 

где  ВД  (валовой доход) и  ВП  (валовая прибыль) представляют собой базовые части бюд-
жета, которые подлежат налогообложению;  kНДС=1/6  и  kПБ=0,3 – расчетные коэффициенты 
на эти налоги. 

В силу паритетного правила налоговая компенсация со стороны государства должна 
равняться  I – объему потерь инвестора, тогда ее можно записать в виде такого математиче-
ского равенства: 

   IВПkdrCdIr ПБI  1Re01520 , (2) 

где  С – себестоимость;  d152 – итоговая часть себестоимости на налоговые отчисления на се-
бестоимость (соцстрах и др.);  I – объем инвестиций;  r0 – средняя депозитная ставка банка 
страны инвестора;  dRe – ставка реинвестирования;    –  коэффициент амортизационных от-
числений. 

Тогда очевидно, что уменьшение величины налогов  нал  на величину объема потерь 
инвестора  I  можно выразить как через коэффициент снижения налогов  k: 

 налIнал k   , (3) 

так и через обязательный для любого инвестиционного проекта льготный коэффициент  kСЭЗ: 

 
под

I
СЗЗk




 . (4) 

Вследствие равенства (3) и (4) следует очевидное равенство 

 СЭЗkk  1 . (5) 

Подставим формулы (1) и (2) в (4) и все вместе в (5) в предположении, что  dRe=0  (что 
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несущественно для изложения идеи модели): 
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с учетом того, что 
  ВДkВП НДС  1 , 

   IdВД ВСД  1 , (7) 

(где  dВСД=dFRR – ставка дисконта, которая равна внутренней ставке дохода (ВСД) аналогич-
ного предприятия страны инвестора, но не меньше, чем декларированный в технико-
экономическом обосновании показатель ВСД инвестиционного проекта), получаем из (6) 
следующую формулу для льготного коэффициента: 
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Здесь следует отметить, что расчеты потоков финансовых средств проводились путем 
определения численного критерия финансового уровня возвращения собственного капитала 
(FRR). При этом предполагали, что расходы на кредит (долговые услуги, включая проценты 
и очередные взносы (рассрочку) и др.), являются оттоком финансовых средств (затраты). 

2. Самоорганизованная модель нелинейной динамики притока инвестиций 

Математическое моделирование численных значений коэффициента снижения налогов 
в формуле (8) и соответственно  kСЭЗ  (см. уравнения (4), (5) и (8)) проводилось путем варьи-
рования коэффициента  d152[0;1]  при разных постоянных значениях себестоимости  С=kСI,  
нормированных на величину предоставленных инвестиций  I,  и наоборот – при разных ус-
ловиях варьирования нормировочного коэффициента  kС [0;1]  при разных постоянных зна-
чениях d152. И, наконец, все вместе: при постоянных значениях депозитной ставки банка 
страны инвестора  r0=0,03  и при значениях показателя внутренней ставки дохода гипотети-
ческого природоохранного инвестиционного проекта  dВСД100%=FRR=ВСД=25%  [5]. 

Наиболее важным результатом моделирования было обнаружение нелинейной динами-
ки поведения так называемого льготного коэффициента, характеризующего данный инве-
стиционный проект, который можно аппроксимировать следующей зависимостью [5]: 
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что приводит выражение (8) к следующему виду: 
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Запишем балансовое уравнение с учетом закона Лаффера, в соответствии с которым 
валовая прибыль (страны) является возрастающей функцией от величины налога только то-
гда, когда интегральный налог от нее не превышает 33–34% [5]: 

 ВПIпод 3

1
 . (11) 

Последовательно подставляя выражения (1), (2) и (7) в (11), получим 

          CrkkdICd НДСНДСВСД  0152 11 , (12) 

где 
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которое в свою очередь подставим в (10): 
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Убирая второй порядок малости в (14), получим 
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Возвращаясь к обозначению  
I

C
kC  ,  перепишем выражение (15) в удобном для даль-

нейшего изложения виде: 
 03  bkak CC , (16) 

где управляющие параметры  a  и  b  имеют вид: 
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В выражении (16) легко распознать каноническую форму многообразия катастрофы 
сборки, которое представляет собой множество точек  (kC,a,b)  (рис. 1a),  удовлетворяющих 
следующему уравнению [6, 7]: 

   0,, 3  bakkbakF CCC , (19) 

где сама функция  F(kC,a,b),  зависящая от двух управляющих параметров  a  и  b,  описывает 
так называемый потенциал катастрофы сборки, который нетрудно получить интегрировани-
ем выражения (19): 

   CCC bkakkbaTF  24

2

1

4

1
,, . (20) 

 

    
Рис. 1. Многообразие катастрофы сборки (16). 

 

Довольно сложное поведение «потенциальной» функции  F(kC,a,b)  можно охватить 
единой геометрической картинкой, позволяющей наглядным образом представить все мно-
гообразие катастрофы (19) или, другими словами, поверхность равновесия в трехмерном 
пространстве с координатными осями  kC–a–b,  которая имеет вид поверхности со сборкой и 
показана на рисунке 1а [6, 7]. 
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Рассмотрим окрестность некоторых характерных точек поверхности многообразия ка-
тастрофы (19) в виде локального графика некоторой функции от  F(kC,a,b)  (рис. 1с). Очевид-
ный анализ выражения (18) показывает, что в случае выполнения неравенств 

 00
3

1
 bkk ПБПДВ , (21) 

экономическая ситуация является «потенциально» наихудшей, так как нормированный ко-
эффициент  kC  в этом случае наибольший (см. рис. 1c). Таким образом, для того, чтобы эко-
номическая ситуация была «потенциально» наилучшей, нормированный коэффициент  kC  
должен быть в этом случае наименьшим (см. рис. 1c). 

Следует отметить, что экономико-финансовая система, описываемая уравнением (15) 
или, точнее говоря, потенциальной функцией катастрофы сборки, не зависит от времени, что 
позволяет простым экспоненциальным путем сконструировать не зависящую от времени 
функцию распределения 

    






20
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C  , (22) 

где в качестве аргумента выступает потенциальная функция катастрофы сборки  F(kC,a,b),  
ca,b  набор управляющих параметров (рис. 1b),  G2  константа диффузии («хаотично-
сти»),  0  нормировочная константа. Тогда нетрудно заметить, что выражение (22) при 
фиксированных управляющих параметрах является стационарным решением уравнения 
Фоккера-Планка [7–10]: 
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В связи с этим представляется важным в дальнейшем исследование нестационарного 
решения уравнения Фоккера-Планка (хотя бы в случае с постоянными коэффициентами) с 
целью определения возможной временной эволюции плотности вероятности нормированно-
го коэффициента  kC  в зависимости от начальных и граничных условий, а также малых или 
больших возмущений в виде внешнего шума [8, 9]. 

3. Реконструкция инклюзивного распределения, характеризующего экономиче-
скую структуру общества 

Напомним, что под экономической структурой общества понимается распределение 
элементов общества (то есть семей или фирм) по доходам  (y)  или ликвидным накоплениям  
(U) [10]. Эти распределения, хотя и различны, но связаны друг с другом [10]. В дальнейшем 
будем под ЭСО понимать распределение по ликвидным накоплениям  (U),  которыми тра-
диционно считаются денежные накопления и ценные бумаги. 

Если учесть, что разность  1kC  прямо пропорциональна ликвидным накоплениям  U: 

 UkC 1 , (24) 

то их распределение 
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от переменной (24) будет стационарным решением аналогичного (23) уравнения Фоккера-
Планка: 

  



 























)(

2

1
)(

)()( 2 U
U

G
U

U
U

UF

kt

U

C


, (26) 

которое получено впервые в рамках динамической модели Чернавского-Старкова-
Щербакова, позволяющей реконструировать ЭСО по косвенным данным [10]. 

На рисунке 2 приведены графические представления локальной зависимости (бимо-
дальной в общем случае) функции  (U)  от значений управляющих параметров  (a,b)  в ок-
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рестности некоторых характерных точек поверхности многообразия катастрофы (19). 
Как это следует из анализа рисунка 2, распределения ликвидных накоплений  (U)  в III 

и IV квадрантах, соответствующих условию  a0  для управляющего параметра  а  (то есть в 
случае  r0),  характерны для стран с переходной экономикой. Причем вариант  D,  по-
видимому, соответствует экономической структуре, характерной для России, а также бывше-
го СССР  (a0, b0),  но отличается лишь отношением максимумов «горбов» бимодального 
распределения  (U),  например, для СССР максимумы отличались в 70 раз [11], а для России 
в 1999 году – в 2 раза [10]. 

 

 
Рис. 2. Графические представления локальной зависимости функции  (U) 

от значений управляющих параметров  (a,b) 
 

С другой стороны, распределения ликвидных накоплений  (U)  в I и II квадрантах ри-
сунка 2, соответствующих условию  a0  для управляющего параметра  а  (то есть в случае  
r0),  характерны для стран с устоявшейся рыночной экономикой. Причем вариант А, А 
(шведский вариант) и В (японский вариант), на основании данных работы [12], описывают 
экономическую структуру общества для стран с жесткой рыночной экономикой, характери-
зуемой следующим условием на значения управляющих параметров: 

 0,0  ba . (27) 

Вариант H (рис. 2), по-видимому, характерен для стран с мягкой рыночной экономи-
кой, соответствующей следующим ограничительным условиям на значения управляющих 
параметров: 

 0,0  ba . (28) 

Таким образом, предложенная стохастическая модель реконструкции инклюзивного 
распределения  (U),  характеризующая экономическую структуру общества, устанавливает 
условия достижения той или иной ЭСО. 

3. Выводы 

Предложена математическая, а точнее экономико-математическая модель прагматич-
ной инвестиционной политики, которая впервые дает возможность в рамках любого инве-
стиционного проекта связать реальные инвестиции с величиной предоставленных налоговых 
льгот при обязательном условии абсолютной безопасности для национального бюджета 
страны. В первую очередь, это обеспечивается условием паритетности или, другими слова-
ми, принципом экономической демократии, когда государство, как честный участник инве-
стиционного процесса, предоставляет налоговые льготы на сумму всех неучтенных бюдже-
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том собственных доходов (или «живые» расходы инвестора), которые появляются в бюджете 
от осуществления данного инвестиционного проекта. 

Анализ экономико-математической модели показал, что эффективность такой локаль-
ной экономической парадигмы предопределяется качеством глобального в рамках одного 
государства экономического законодательства. А именно, показано, что условие паритетно-
сти или, другими словами, принципа экономической демократии эффективно лишь в том 
случае, если в уравнении состояния, описывающего многообразие катастрофы сборки (16), 
выполняется следующее условие для управляющего параметра  b: 

 
3

1
0  ПБПДВ kkb , (29) 

что обосновывается динамикой поведения «потенциальной» функции  F(kC,a,b),  которая при  
b>0  имеет глобальный минимум, соответствующий минимальному значению нормирован-
ного коэффициента  kC  (см. рис. 1b). Экономический смысл последнего очевиден: чем он 
меньше, тем больше чистая прибыль, так как налог на валовую прибыль ограничен выраже-
нием (22), обусловленным законом Лаффера (11). 

Предложена стохастическая модель реконструкции инклюзивного распределения  (U),  
характеризующая экономическую структуру общества (см. рис. 2), которая впервые устанав-
ливает однозначную количественную связь между типом экономики (переходная, мягкая и 
жесткая рыночная экономика) и национальной системой налогообложения. 
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