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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
В последние годы модели монополистической конкуренции особенно ин-

тенсивно используются в двух отраслях экономической науки — моделях меж-
дународной торговли и динамических стохастических моделях общего равно-
весия (DSGE). В рамках моделей международной торговли монополистическая
конкуренция используется как простой и естественный инструмент описания
гетерогенной отрасли. В рамках динамических стохастических моделей обще-
го равновесия монополистически конкурентная отрасль становится все более
популярным способом описания производственного сектора. Стандартным при-
емом в таких работах является предположение о том, что монополистически
конкурентные фирмы производят промежуточные продукты, которые затем с
помощью некоторой нелинейной свертки агрегируются в некоторый “оконча-
тельный” продукт, отождествляемый с ВВП.

Если в рамках моделей международной торговли использование монопо-
листической конкуренции позволило получить ряд прорывных результатов, то в
рамках моделей DSGE потенциал монополистической конкуренции, по нашему
мнению, пока не использован в полной мере. В данной работе мы разрабаты-
ваем и анализируем ряд моделей монополистической конкуренции, которые, во-
первых, позволяют получить последовательное описание динамики возникнове-
ния и банкротства фирм, во-вторых, описать взаимодействие производственного
сектора с остальной экономикой (в частности, с финансовым сектором и госу-
дарством), в-третьих, способны порождать нетривиальные эффекты в ответ на
изменение экономических условий (например, связанных с техническим про-
грессом и налогообложением). Таким образом, использование разработанных в
данной работе конструкций как составных блоков динамических стохастических
моделей общего равновесия позволит, во-первых, получить новые эффекты, во-
вторых, улучшить обоснованность моделей с микроэкономической точки зрения.

Степень разработанности проблемы
В работе [Melitz, 2003] (в свою очередь, следующей работам П. Кругма-

на [Krugman, 1979], [Krugman, 1980] о феномене встречного экспорта) модель
монополистической конкуренции с гетерогенными фирмами была успешно при-
менена для объяснения многократно отмеченной в эмпирических исследованиях
закономерности — фирмы, имеющие более высокий уровень производительно-
сти, имеют более высокую вероятность выхода на иностранные рынки. Тем са-
мым модель Мелица и ее многочисленные вариации и обобщения (см. напр.
[Helpman, Melitz, Yeaple, 2004], [Chaney, 2008], [Helpman, Melitz, Rubinstein,
2008] и [Eaton, Kortum, Kramarz, 2011], [Behrens, Pokrovsky, Zhelobodko, 2014])
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стали важным инструментом исследования международной торговли и суще-
ственно расширили наше понимание ее механизмов.

Монополистически конкурентная отрасль вводилась в модели DSGE для
получения новых эффектов и улучшения обоснованности модели с микроэко-
номической точки зрения (напомним, что именно наличие микрооснований в
моделях DSGE делает их менее уязвимыми к критике Лукаса). Однако в су-
ществующих в настоящее время моделях (типичным примером является дина-
мическая стохастическая модель общего равновесия экономики США в [Smets,
Wouters, 2007]) наличие монополистически конкурентной отрасли не приводит
к нетривиальным эффектам и не делает модель более обоснованной с микро-
экономической точки зрения, поскольку для корректности модели приходится
вводить весьма искусственные предположения. Поэтому, например, в модели
экономики России, описанной в [3], микроэкономическая структура производ-
ственной отрасли никак не детализируется. Кроме того, сама постановка задачи
построения динамической макроэкономической модели требует динамического
описания возникновения и банкротства фирм в монополистически конкурент-
ной отрасли, однако нам не известно ни одной работы, содержащей ее после-
довательного нетривиального описания, кроме [Ericson, Pakes, 1995], которая
слишком обща для использования в рамках макромоделей. В частности, хотя
в работе [Melitz, 2003] описано возникновение и банкротство фирм, фактиче-
ски автор ограничивается исследованием квазистационарного состояния дина-
мического процесса появления и выбытия фирм. Восполнению этих пробелов и
посвящена данная работа.

При построении и исследовании моделей, описанных в данной работе,
мы опирались на хорошо известные в литературе конструкции. Так, помимо уже
ставших классическими моделей, описанных в [Dixit, Stiglitz, 1977] и [Melitz,
2003], в рамках исследования вопроса о социальной эффективности в моделях
монополистической конкуренции (параграф 1.1) использовались элементы мо-
делей, представленных в [Zhelobodko et al, 2012] и [Kimball, 1995], результаты
соотносились с полученными в [Dhingra, Morrow, 2012]. Обзор многочисленных
работ, посвященных структурным сдвигам в экономике и их связи с экономи-
ческим ростом, теме параграфа 1.2, можно найти в [Acemoglu, 2007]. Фирмы,
целью которых является максимизация ожидаемой дисконтированной прибыли
до момента банкротства, насколько нам известно, ранее не вводились в модели
монополистической конкурении, но сами они являются объектом исследования
огромного множества работ, восходящих еще к [de Finetti, 1957]. В частности,
самая популярная разновидность моделей фирмы этого класса, в которой опи-
сание динамики денежных резервов фирмы основано на броуновском движении
(параграф 3.1), была введена в [Radner, Shepp 1996], [Jeanblanc-Picque, Shiryaev,
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1995] и [Asmussen, Taksar, 1997]. Задача оптимальной выплаты дивидендов фир-
мой, денежные резервы которой описываются телеграфным процессом (пара-
граф 3.2), насколько нам известно, ранее не рассматривалась в литературе, но
телеграфный процесс довольно широко используется в экономических прило-
жениях, см. напр. [Crescenzo, 2002], [Ratanov, 2007], [Ratanov, Melnikov, 2008].
Кроме того, с экономической точки зрения модель, рассматриваемая в парагра-
фе 3.2, близка к диффузионным моделям с марковским переключением режи-
мов, рассмотренным, например, в [Sotomayor, Cadenillas, 2011] и [Jiang, Pistorius,
2012], хотя ее математические свойства существенно иные.

Целью данной работы является разработка динамических моделей моно-
полистической конкуренции с нетривиальной динамикой возникновения и вы-
бытия фирм, пригодных для использования в качестве составных блоков моде-
лей DSGE, объектом исследования являются модели монополистической кон-
куренции, предметом исследования является динамика в моделях монополи-
стической конкуренции.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Исследовать возможность введения социально оптимальных налогов в ста-
тических моделях монополистической конкуренции.

2. Построить многоотраслевую модель монополистической конкуренции и
исследовать происходящие в ней структурные сдвиги.

3. Разработать динамические варианты модели Мелица и исследовать их
свойства.

4. Найти оптимальное управление в модели фирмы с динамикой резервов,
описываемой телеграфным процессом.

5. Исследовать зависимость интегральных показателей динамики фирмы в
модели Раднера-Шеппа и в модели с резервами фирмы, описываемыми
телеграфным процессом, от коэффициента межвременных предпочтений
и технологических параметров.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Показано, что в моделях монополистической конкуренции с функциями
полезности из класса Кимбалла и функцией с переменной эластичностью
замещения (variable elasticity of substitution, VES) может быть введен налог
на выпуск фирм, при котором рыночное равновесие эффективно.
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2. Показано, что в построенной многоотраслевой модели монополистической
конкуренции в результате технического прогресса происходят структур-
ные сдвиги, которые могут быть интерпретированы как переход к более
“сложным” товарам.

3. Показано, что модель Мелица может быть получена как равновесное со-
стояние предложенной в диссертации динамической модели монополисти-
ческой конкуренции.

4. Найдено оптимальное управление в модели фирмы с динамикой резервов,
описываемой телеграфным процессом.

5. Численные расчеты показывают, что в моделях монополистической конку-
ренции с фирмами, денежные резервы которых описываются по Раднеру-
Шеппу и с помощью телеграфного процесса, в случае положительной
средней прибыли происходит структурный сдвиг в смысле количества и
генерируемого потока дивидендов к фирмам, имеющим низкий коэффи-
циент межвременных предпочтений.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в получе-
нии новых свойств моделей монополистической конкуренции и модели фирмы
Раднера-Шеппа, новом описании структурных сдвигов в экономике в результате
технического прогресса, новом описании динамики в модели монополистиче-
ской конкуренции Мелица, решении задачи оптимального управления в моде-
ли фирмы с резервами, описываемыми телеграфным процессом. Обнаруженные
свойства можно использовать для обогащения моделей DSGE новыми эффекта-
ми и улучшения их обоснованности с микроэкономической точки зрения.

Методология диссертационного исследования
Работа базируется на концепциях общего экономического равновесия и

социальной эффективности. В работе используются методы теории оптималь-
ного управления, вариационных неравенств, интегральных преобразований, тео-
рии случайных процессов.

Достоверность полученных результатов обеспечивается их математиче-
скими доказательствами, а также их согласованностью с результатами, получен-
ными другими авторами для рассматриваемых в данной работе моделей и их
частных случаев.

Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы были представлены в ви-

де докладов на четырех конференциях и двух семинарах:
1) 55-я научная конференция МФТИ, Долгопрудный, Россия, 19.11.2012

– 25.11.2012.
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2) 26-я европейская конференция по исследованию операций, Рим, Ита-
лия, 01.07.2013 – 04.07.2013.

3) VII Московская международная конференция по исследованию опера-
ций, Москва, Россия, 15.10.2013 – 19.10.2013.

4) 27-я европейская конференция по исследованию операций, Глазго, Ве-
ликобритания, 12.07.2015 – 15.07.2015.

5) Семинар отдела «Математическое моделирование экономических си-
стем» ВЦ РАН, Москва, Россия, 09.10.2012.

6) Совместный спецсеминар НМУ–МФТИ «Стохастический анализ в за-
дачах», Москва, Россия, 01.11.2014.

Публикации
Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 печатных изда-

ниях общим объемом 7.4 п.л. (личный вклад автора 2.5 п.л.). Из них 2 работы
опубликованы в российских рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ общим объемом 1.1 п.л. (личный вклад
автора 0.8 п.л.); 1 работа опубликована в зарубежном рецензируемом журна-
ле, индексируемом в базе научных публикаций Scopus общим объемом 4.8 п.л.
(личный вклад автора 0.7 п.л.).

Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Полный объ-

ем диссертации составляет 124 страницы с 14 рисунками. Список литературы
содержит 98 наименований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в
рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы
по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, сформу-
лированы научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава ограничивается исследованием сравнительной статики в
моделях монополистической конкуренции с гомогенными фирмами. В пара-
графе 1.1 исследуется вопрос о социальной эффективности в моделях моно-
полистической конкуренции с функциями полезности класса Кимбалла и VES.
Показано, что в обоих случаях рыночное равновесие эффективно, только когда
функция полезности имеет постоянную эластичность замещения (CES). Однако
также показано, что в обоих случаях может быть введен налог на выпуск фирм,
такой что рыночное равновесие в экономике становится эффективным.

Пусть в экономике действует агрегированный потребитель с функцией
полезности Кимбалла и множеством фирм, занумерованных точками отрезка
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[0, 𝑛]. Фирма 𝑖 производит уникальный продукт в объеме 𝑥𝑖. Полезность по-
требителя 𝑌 неявно определяется через некоторую агрегирующую функцию 𝐺,
удовлетворяющую условиям 𝐺(1) = 1, 𝐺′(·) > 0, 𝐺′′(·) < 0, следующим обра-
зом: ∫︁ 𝑛

0
𝐺(𝑦𝑖)𝑑𝑖 = 1, 𝑦𝑖 =

𝑥𝑖
𝑌
.

Единственным фактором производства служит однородный труд, общий
объем которого в экономике составляет 𝐿. Каждая фирма несет переменные
𝛼𝑥𝑖 и постоянные затраты труда 𝑓 , а также платит налоги 𝑤𝑇 (𝑦𝑖), где 𝑤 —
одинаковая для всех работников зарплата. Цель агрегированного потребителя
состоит в максимизации полезности, цель фирм — в максимизации прибыли,
количество фирм определяется условием равенства нулю монопольной прибыли
фирмы.

Показано, что в модели монополистической конкуренции с функцией по-
лезности Кимбалла налог, приводящий экономику к социальному оптимуму (т.е.
равновесию, обеспечивающему максимум потребительской полезности при тех-
нологических ограничениях), имеет вид

𝑇 (𝑦) = (𝐶𝑦𝐺′(𝑦)−𝐺(𝑦))𝐿 (1)

для всякого 𝐶.
Как известно, для CES-функции равновесие в данной модели эффективно

и без налога. Формула (1) даст отсутствие налога для CES-функции и оптималь-
ный налог для остальных функций Кимбалла, если положить 𝐶 = 1/𝐺′(1).

Аналогично, рассматривая функцию полезности класса VES, приходим к
следующему утверждению: в модели монополистической конкуренции с функ-
цией полезности из класса VES

𝑈 =

∫︁ 𝑛

0
𝑢(𝑥𝑖)𝑑𝑖,

где 𝑢 трижды непрерывно дифференцируема, строго возрастает и строго вогнута
на (0,∞), социально оптимальный налог составляет

𝑇 (𝑥) = 𝛼

[︂
𝐶𝑥𝑢′(𝑥)− 𝑢(𝑥)

𝑢′(𝑥)
− 𝑥𝑢′(𝑥)

∫︁ 𝑥

0

𝑢(𝑧)𝑢′′(𝑧)

𝑧𝑢′3(𝑧)
𝑑𝑧

]︂
(2)

для всякого 𝐶.
Формула (2) даст отсутствие налога для CES-функции и оптимальный

налог для остальных функций класса VES, если положить 𝐶 = 0.
Результаты, изложенные в параграфе 1.1, опубликованы в работе [2].
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Параграф 1.2 посвящен структурным сдвигам в моделях монополисти-
ческой конкуренции и их связи с экономическим ростом. Рассмотрим следую-
щую многоотраслевую модель монополистической конкуренции. Пусть в эконо-
мике действует континуум отраслей, занумерованных параметром 𝜌 ∈ (0, 1). В
каждой отрасли действует конечное число 𝑛(𝜌) фирм, каждая из который про-
изводит уникальный продукт в объеме 𝑐𝑖(𝜌). Предпочтения агрегированного по-
требителя задаются функцией полезности

𝑈 =
1

𝜈

∫︁ 1

0
𝑎 (𝜌)𝑉 (𝜌)𝜈 𝑑𝜌, 𝑉 (𝜌) =

⎛⎝𝑛(𝜌)∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖 (𝜌)
𝜌

⎞⎠ 1
𝜌

, (3)

где 𝑎(𝜌) ≥ 0 может быть интерпретировано как “вес” отрасли 𝜌 в потреб-
лении. Эластичность замещения между продуктами в данной отрасли равна
𝜎 = 1/(1 − 𝜌). Таким образом, если 𝜌 велико, то эластичность замещения в
данной отрасли велика и продукты слабо дифференцированы и наоборот. Эмпи-
рические исследования показывают, что высокая эластичность замещения про-
дуктов в отрасли может быть интерпретирована как “простота” отрасли, а низкая
эластичность замещения соответствует “сложным” отраслям.

Аналогично моделям из параграфа 1.1, объем труда в экономике равен 𝐿,
переменные и постоянные издержки определяются параметрами 𝛼 и 𝑓 , одина-
ковыми для всех фирм, зарплата работников равна 𝑤. Все фирмы всех отраслей
характеризуются одинаковыми как переменными, так и постоянными затратами
труда. Заметим, что когда 𝜈 стремится к −∞, функция полезности (3) сводится
к леонтьевской:

𝑈−∞ = min
𝜌∈(0,1)

𝑉 (𝜌).

Исследован вопрос о социальной эффективности в представленной мо-
дели многоотраслевой монополистической конкуренции. Показано, что для всех
𝜈 ∈ (−∞, 0) и всех параметров экономики 𝐿, 𝑓, 𝛼, 𝑤 рыночное равновесие в мо-
дели многоотраслевой монополистической конкуренциии неэффективно. С дру-
гой стороны, для 𝜈 = −∞ рыночное равновесие в модели многоотраслевой
монополистической конкуренциии эффективно.

Технический прогресс в экономике моделируется как уменьшение пере-
менных издержек фирмы (рост производительности) за счет увеличения посто-
янных издержек (инвестиции). Проанализирован эффект моделируемого таким
образом технического прогресса в экономике, и показано, что с уменьшени-
ем переменных издержек и увеличением постоянных издержек 𝛼′ = 1

𝑘𝛼, 𝑓
′ =

𝑘𝜇𝑓, 𝑘 > 1, 𝜇 > 0, для любых параметров экономики и потребительских предпо-
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чтений, задаваемых (3) с 𝑎(𝜌) = 1 в равновесии происходят следующие струк-
турные изменения:

1. для 𝜇 ≤ 1 выпуск растет во всех отраслях 𝜌 ∈ (0, 1),
2. занятость возрастает во всех отраслях с 𝜌 ∈ (0, 𝜌*) и уменьшается в

отраслях с 𝜌 ∈ (𝜌*, 1) для некоторого 𝜌* ∈ (0, 1).
3. если 𝜇+ 𝜈 ≤ 0, полезность потребителя возрастает.
Также показано, что с ростом населения для любых параметров эконо-

мики и предпочтений потребителя вида (3) с 𝑎(𝜌) = 1,
1. выпуск на душу населения убывает в отраслях с 𝜌 ∈ (0, 𝜌1) и растет в

отраслях с 𝜌 ∈ (𝜌1, 1) для некоторого 𝜌1 ∈ (0, 1).
2. труд на душу населения убывает в отраслях с 𝜌 ∈ (0, 𝜌2) и возрастает

в отраслях с 𝜌 ∈ (𝜌2, 1) для некоторого 𝜌2 ∈ (0, 1).
Таким образом, хотя фирмы во всех отраслях имеют одинаковые уров-

ни производительности и затрат, при техническом прогрессе труд и производ-
ство перемещается из менее дифференцированных (“простых”) отраслей к бо-
лее дифференцированным (“сложным”). Рост населения имеет противополож-
ный эффект.

Представленные в этой главе результаты дают нам основания считать, что
модели монополистической конкуренции действительно могут служить адекват-
ным инструментом для описания некоторых аспектов современной экономики, в
частности, связанных с техническим прогрессом, ростом населения, дифферен-
циацией экономических отраслей, налогообложением. Результаты, изложенные
в параграфе 1.2, опубликованы в работе [4].

Во второй главе осуществляется переход к исследованию динамических
моделей монополистической конкуренции, причем за основу взята известная
модель монополистической конкуренции Мелица, которая представляет собой
обобщение моделей, описанных в параграфе 1.1, при функции полезности с по-
стоянной эластичностью замещения и фирмами, отличающимися уровнем про-
дуктивности. Как уже было замечено, в этой модели есть описание возникнове-
ния и банкротства фирм (чтобы войти в отрасль, нужно заплатить издержки вхо-
да 𝑓𝑒, банкротство есть результат экзогенного “плохого шока”), но фактически
автор ограничивается рассмотрением стационарного состояния не вполне строго
определенного случайного процесса. Предлагается несколько динамических мо-
делей, статика которых совпадает с описанной Мелицем. Также для замыкания
денежных потоков в модели вводится банк, финансирующий создание новых
фирм. Представленные в рамках данной главы результаты посвящены описанию
динамических свойств построенных моделей.

Первая предложенная модель основана на следующем описании динами-
ки возникновения фирм: появление новых фирм, желающих войти в отрасль,

10



описывается пуассоновским процессом с параметром Λ. Когда появляется пре-
тендент, банк покрывает издержки входа в отрасль, равные 𝑤𝑓𝑒 (то есть опла-
чивает затраты труда 𝑓𝑒). Получено описание динамики модели, т.е. количества
фирм в отрасли и денежных резервов банка. Также показано, что условие того,
что средняя прибыль банка равна нулю в каждый момент времени, эквивалент-
но условию свободного входа в отрасль, сформулированному Мелицем. Далее,
обнаружено, что дисперсия денежных резервов банка линейно растет со време-
нем, что представляется недостатком модели, поскольку подразумевает наличие
денежной эмиссии, описание которой в модели отсутствует.

Для преодоления этого недостатка модель модифицируется, а именно,
предполагается, что фирма создается, как только банк накапливает достаточно
денег для ее создания, то есть 𝑤𝑓𝑒. Тем самым гарантируется ограниченность
денежных резервов банка, однако показано, что так устроенная отрасль с ве-
роятностью 1 прекращает свое существование, т.е. приходит в состояние, когда
нет ни одной работающей фирмы, и невозможно покрыть издержки на создание
новой. Тем не менее, показано, что динамике модели наблюдается квазистаци-
онарное состояние, около которого система существует в течение длительного
времени. Наличие этого свойства делает модель применимой в экономических
приложениях.

Другой подход к исключению неограниченного роста дисперсии денеж-
ных резервов банка представлен в представляющейся нам наиболее удачной мо-
дели, основанной на следующем предположении. Пусть в производстве занято
𝐿𝑃 < 𝐿 рабочих, остальные 𝐿𝐼 = 𝐿 − 𝐿𝑃 заняты созданием новой фирмы.
Вероятность завершения создания новой фирмы в течение времени Δ𝑡 состав-
ляет 𝜙𝐿𝐼

𝑏 Δ𝑡, где 𝜙 — уровень производительности создателей новых фирм, 𝑏 —
приростная фондоемкость. Мы также предполагаем, что банк кредитует созда-
ние фирм, а расходы по обслуживанию кредита представляют собой постоян-
ные издержки фирмы. Весь доход банка тратится на зарплату рабочих, занятых
в создании фирм. Получено описание динамики количества фирм и денежных
резервов банка, найдено рыночное равновесие модели, в котором определяет-
ся ставка процента по кредиту. При дополнительном предположении о том, что
производительности всех фирм одинаковы, показано, что рыночное равновесие
в модели эффективно.

Следующая модель, реализует иное представление о характере затрат на
создание фирмы: в моделях монополистической конкуренции создание новой
фирмы есть создание товара, то есть некоторая инновация. Можно предполо-
жить, что очередная инновация базируется прежде всего на прежних. Для опи-
сания этого процесса предположим, что создание новой фирмы требует не затрат
труда, а затрат агрегированного продукта (количество которого равно значению
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функции полезности), то есть производимый в экономике агрегированный про-
дукт делится на потребительский и инвестиционный. Формально, предполага-
ется, что банк, не неся никаких затрат труда, создает новые виды товаров из
инвестиционного продукта. Далее, предполагаем, что имея 𝑄𝐼 единиц продукта,
банк может создать 𝑄𝐼/𝑏 новых товаров, и, соответственно, открыть 𝑄𝐼/𝑏 новых
фирм. Весь доход банка тратится на покупку инвестиционного продукта.

Получено описание динамики и показано, что при некоторых параметрах
в модели наблюдается сверхэкспоненциальный рост. Также доказано, что ры-
ночное равновесие в модели неэффективно. Далее, последние две модели можно
трактовать как описания двух различных технологий, которые используются в
одной и той же экономике. Показано, что при любых параметрах экономики тех-
нология с затратами продукта лучше в смысле общественного благосостояния,
чем технология с затратами труда.

Результаты, изложенные во второй главе, опубликованы в работе [1].
Таким образом, вторая глава в основном посвящена описанию эндоген-

ной динамики входа в монополистически конкурентную отрасль, в то время как
описание выхода, взятое без изменений из модели Мелица (банкротство фир-
мы есть результат некоторого “плохого шока”), остается экзогенным и вряд ли
адекватным экономической реальности. Третья глава имеет свой главной целью
уход от нереалистичного описания банкротства фирм, использованного во вто-
рой главе. Чтобы эндогенизировать описание данного процесса, осуществляется
переход к рассмотрению отраслей, в которых фирма максимизирует ожидаемую
дисконтированную сумму дивидендов до момента банкротства.

В параграфе 3.1 анализируется динамика фирмы в модели, в кото-
рой денежные резервы фирмы описываются диффузионным процессом (модель
Раднера-Шеппа):

𝑑𝑋(𝑡) = 𝜇𝑑𝑡+ 𝜎𝑑𝑊 (𝑡)− 𝑑𝑍(𝑡), 𝑡 ≥ 0, (4)

где 𝑊 (𝑡) — стандартный винеровский процесс, 𝑋(𝑡) — денежные резервы фир-
мы, 𝑍(𝑡) — процесс выплаты дивидендов, который предстоит найти. Параметры
𝜇 > 0 и 𝜎 > 0 полагаются фиксированными. Цель фирмы состоит в максимиза-
ции ожидаемой дисконтированной прибыли:

𝐸𝑥

[︂∫︁ 𝜏

0
exp (−𝜆𝑡) 𝑑𝑍(𝑡)−𝑋(0)

]︂
,

где 𝜆 > 0 — коэффициент межвременных предпочтений, 𝜏 — момент банкрот-
ства, которое происходит, когда денежные резервы фирмы впервые становятся
отрицательными. Также введем 𝜙(𝑥) — плотность распределения начальных де-
нежных резервов 𝑋(0). Введение 𝑋(0) в функционал — наша модификация,
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интерпретация которой очень проста — начальные резервы рассматриваются как
долг, который должен быть возвращен. Эта модификация делает более реали-
стичным сравнение прибылей фирм с разными коэффициентами межвременных
предпочтений. Очевидно, она не имеет влияния на оптимальную стратегию вы-
платы дивидендов, которая, как было показано в работе [Radner, Shepp, 1996],
характеризуется пороговым уровнем 𝐵, который вычисляется как функция от
параметров 𝜇, 𝜎, 𝜆. Оптимальное поведение состоит в выплате в качестве диви-
дендов излишка денежных резервов над уровнем 𝐵 и отсутствии выплат, когда
денежные резервы меньше 𝐵.

Основным инструментом анализа является следующая регуляризация
броуновского движения с дрейфом в ограниченной области, которая, насколь-
ко нам известно, ранее не использовалась в литературе:

𝑑𝑋(𝑡) = �̃�(𝑋(𝑡))𝑑𝑡+ 𝜎𝑑𝑊 (𝑡)− 𝑑𝑍(𝑡), �̃�(𝑋(𝑡)) =

{︃
𝜇,𝑋(𝑡) ∈ [0, 𝐵],

−𝑀,𝑋(𝑡) ̸∈ [0, 𝐵].

При 𝑀 → +∞ регулирязированный процесс стремится к (4). С помощью дан-
ной регуляризации доказывается следующее техническое утверждение: пусть
𝜙(𝑥) есть плотность распределения 𝑋(0) с носителем [0, 𝐵], денежные резервы
фирмы описываются (4), стратегия выплаты дивидендов описывается порого-
вым уровнем 𝐵. Тогда плотность распределения количества фирм 𝑁(𝑡, 𝑥) опи-
сывается решением следующей краевой задачей для диффузионного уравнения:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕
𝜕𝑡𝑁 (𝑡, 𝑥) = −𝜇

(︀
𝜕
𝜕𝑥𝑁 (𝑡, 𝑥)

)︀
+ 𝜎2

2

(︁
𝜕2

𝜕𝑥2𝑁 (𝑡, 𝑥)
)︁
, 𝑥 ∈ (0, 𝐵),(︁

𝑁 (𝑡, 𝑥)𝜇− 𝜎2

2

(︀
𝜕
𝜕𝑥𝑁 (𝑡, 𝑥)

)︀)︁⃒⃒⃒
𝑥=𝐵

= 0,

𝑁(𝑡, 𝑥)|𝑥=0 = 0,

𝑁(𝑡, 𝑥)|𝑡=0 = 𝜙(𝑥).

(5)

Уравнение (5) решается в диссертации методом разделяющихся перемен-
ных Фурье. Решение удается получить в явном виде как тригонометрический
ряд, коэффициенты которого выражаются через корни некоторого трансцедент-
ного уравнения. Данные результаты довольно стандартны, хотя и получены с
помощью использования оригинальной регуляризации. Следующий результат,
насколько нам известно, является новым: средний поток дивидендов 𝑧(𝑡), полу-
чаемый фирмой возраста 𝑡, составляет

𝑧(𝑡) =
𝜎2

2
𝑁 (𝑡, 𝐵) .
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Анализ динамики фирмы в общем виде затруднителен, поскольку интере-
сующие нас показатели (вероятность фирмы существовать к данному моменту
времени, суммарный дисконтированный и недисконтированный потоки диви-
дендов) выражаются в виде медленно сходящихся рядов, коэффициенты кото-
рых являются функциями параметров модели. По этой причине мы ограничи-
ваемся рассмотрением ряда специальных случаев. Например, мы рассматриваем
плотность начального распределения фирм по денежным резервам, соответству-
ющую первой гармонике решения (5), что позволяет получить решение в виде
единственного слагаемого тригонометрического ряда. Явные формулы для ин-
тегральных показателей динамики фирмы при таком начальном распределении
капитала представлены в тексте диссертации.

Проведен численный анализ зависимости ключевых показателей фир-
мы, а именно вероятности существования в данный момент времени и сум-
марной прибыли, от коэффициента межвременных предпочтений 𝜆. Рассмот-
рено несколько начальных распределений — соответствующее первой гармони-
ке, функция Дирака и равномерное распределение. Во всех случаях результат
одинаков — увеличение 𝜆 ведет к уменьшению вероятности того, что фирма су-
ществует в момент времени 𝑡, кроме того, увеличение 𝜆 ведет к уменьшению как
дисконтированной, так и недисконтированной ожидаемой суммарной прибыли

Π1 =

∫︁ ∞

0
𝑧(𝑡)𝑑𝑡− 𝐸𝑥𝑋(0),Π2 =

∫︁ ∞

0
e−𝜆𝑡𝑧(𝑡)𝑑𝑡− 𝐸𝑥𝑋(0).

Еще один результат состоит в том, что оптимальный уровень начальных
резервов фирмы совпадает с оптимальным порогом 𝐵.

Броуновское движение как описание динамики денежных резервов имеет
некоторые недостатки. Во-первых, скорость изменения количества денег беско-
нечна. Во-вторых, приращения денежных резервов на непересекающихся про-
межутках времени независимы. Поэтому в параграфах 3.2 и 3.3 предполагает-
ся, что динамика денежных резервов описывается телеграфным процессом. В
параграфе 3.2 рассматривается проблему оптимальной выплаты дивидендов в
предположении, что денежные резервы фирмы описываются телеграфным про-
цессом: пусть (Ω,ℱ ,P) — вероятностное пространство траекторий изменения
состояний мира и фильтрация ℱ(𝑡) представляет информацию, доступную к мо-
менту времени 𝑡. Предполагаем, что динамика денежных резервов фирмы опи-
сывается уравнением

𝑋(𝑡) = 𝑥+

∫︁ 𝑡

0
𝜇𝜋(𝑢)𝑑𝑢− 𝐿(𝑡),
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где 𝑥 — начальный уровень резервов, 𝜋(𝑢) ∈ {0, 1} — состояние мира, 𝜇0 < 0 и
𝜇1 > 0 — коэффициенты дрейфа и 𝐿(𝑡) ∈ ℱ(𝑡) — суммарное количество диви-
дендов, выплаченных к моменту времени 𝑡, которое должно быть неотрицатель-
ным и неубывающим, а также предполагается непрерывным слева с конечными
правосторонними пределами. В состоянии 0 фирма несет убытки −𝜇0 и за время
Δ𝑡 переходит в состояние 1, где она получает доход 𝜇1, с вероятностью Λ0Δ𝑡.
Аналогично, переход из состояния 1 в состояния 0 определяется частотой Λ1.
Цель фирмы состоит в максимизации ожидаемой дисконтированной суммы ди-
видендов, выплаченных до момента банкротства 𝜏 , которое происходит, когда
уровень резервов фирмы впервые становится отрицательным.

Главный результат параграфа состоит в том, что оптимальное управление
определяется порогами 𝑚 и 𝑀 . В области ниже 𝑚 фирма не должна платить
дивидендов в любом состоянии мира. В области между 𝑚 и 𝑀 фирма должна
немедленно выплатить излишек выше уровня 𝑚 в качестве дивидендов, если
состояние мира есть 1, и не платить дивидендов, если состояние мира есть 0.
В области выше 𝑀 следует выплатить излишек над уровнем 𝑀 в любом состо-
янии мира. Заметим, что в отличие от диффузионных моделей, получаемых из
уравнения Беллмана, равенств оказыватся недостаточно для нахождения поро-
гов, поскольку некоторые уравения оказываются тождественными. В силу этого
для нахождения оптимального управления требуется аккуратный анализ вариа-
ционных неравенств.

Результаты, представленные в параграфе 3.2, опубликованы в работе [5].
В параграфе 3.3 рассматривается динамика денежных резервов фирмы

в предположении, что изменение денежных резервов подчиняется описанному
выше телеграфному процессу. Зафиксируем некоторый (не обязательно опти-
мальный) пороговый уровень 𝐵. Тогда задача сводится к описанию динамики
телеграфного процесса в ограниченной области с поглощающей нижней грани-
цей и отражающей с задержкой верхней границей.

Для того, чтобы описать эволюцию процесса, введем функции

𝐹𝑠(𝑡, 𝐴) = 𝑃 (𝐴(𝑡) ≥ 𝐴, 𝑠(𝑡) = 𝑠).

Показано, что эти функции описываются системой дифференциальных уравне-
ний в частных производных

{︃
𝜕
𝜕𝑡𝐹0 (𝑡, 𝐴) = −𝜇0

𝜕
𝜕𝐴𝐹0 (𝑡, 𝐴)− Λ0𝐹0 (𝑡, 𝐴) + Λ1𝐹1 (𝑡, 𝐴) ,

𝜕
𝜕𝑡𝐹1 (𝑡, 𝐴) = −𝜇1

𝜕
𝜕𝐴𝐹1 (𝑡, 𝐴)− Λ1𝐹1 (𝑡, 𝐴) + Λ0𝐹0 (𝑡, 𝐴)

с граничными условиями
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𝜕

𝜕𝐴
𝐹1(𝑡, 0) = 0, 𝐹0(𝑡, 𝐵) = 0.

Получено решение этой системы, выражающееся через преобразование Лапласа
некоторой элементарной функции.

Поскольку нам не удалось получить явные представления функций, опи-
сывающих динамику процесса, далее анализируется завимость дисконтирован-
ной и недисконтированной суммарной прибыли от коэффициента межвремен-
ных предпочтений с помощью численных расчетов. Показано, что при соот-
ношении 𝜇0Λ1 + 𝜇1Λ0 > 0, которое означает, что в среднем прибыль фирмы
положительна, более высокую суммарную прибыль имеют фирмы с низким ко-
эффициентом межвременных предпочтений. Таким образом, динамика в модели
монополистической конкуренции, в который денежные резервы фирмы описыва-
ются телеграфным процессом и выполнено вышеприведенное неравенство, как
и в случае Раднера-Шеппа, характеризуется структурным сдвигом как в смысле
количества, так и генерируемого потока дивидендов, от фирм с высоким коэффи-
циентом межвременных предпочтений к фирмам с более низким коэффициентом
межвременных предпочтений.

Таким образом, основные результаты работы состоят в следующем:

1. В моделях монополистической конкуренции с функциями полезности из
классов Кимбалла и VES может быть введен налог, при котором рыночное
равновесие эффективно.

2. Построена многоотраслевая модель монополистической конкуренции, в
которой в результате технического прогресса происходят структурные
сдвиги, которые могут быть интерпретированы как переход к более “слож-
ным” товарам.

3. Построены динамические варианты модели Мелица и показано, что их
статика совпадает с исходной моделью.

4. Оптимальное управление в модели фирмы с динамикой резервов, описы-
ваемой телеграфным процессом, определяется двумя найденными явно по-
роговыми значениями.

5. Численные расчеты показывают, что в моделях монополистической конку-
ренции с фирмами, денежные резервы которых описываются по Раднеру-
Шеппу и с помощью телеграфного процесса, в случае положительной
средней прибыли происходит структурный сдвиг в смысле количества и
генерируемого потока дивидендов к фирмам, имеющим низкий коэффи-
циент межвременных предпочтений.
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