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1. Введение 

 

Одной из первостепенных задач экономической науки является определение пара-

метров оптимальной политики государства. Обладая некоторым представлением о ключе-

вых взаимосвязях между различными экономическими явлениями и процессами, эконо-

мист может предсказать, к чему приведут те или иные действия политика, и разработать 

наилучший план, который позволит достичь желаемых результатов.  При этом важней-

шую роль играет достоверность представлений о природе экономических взаимосвязей, 

на основе которых проводится анализ. В случае если политические меры были разработа-

ны на основе неверных исходных предпосылок, их применение может не только отсро-

чить достижение желаемых результатов, но и спровоцировать неприятные для экономики 

последствия. Таким образом, при разработке оптимальной политики экономист сталкива-

ется с неопределенностью относительно истинной модели экономики, и его задачей ста-

новится разработка не просто оптимальной при имеющихся предпосылках политики, но 

политики, которая приведет к приемлемым результатам, даже если исходные предполо-

жения об устройстве экономики оказались неверными. Такая политика называется  

робастной или устойчивой к неопределенности относительно истинной модели эконо-

мики. 

Таким образом, традиционной проблемой, решаемой в рамках этого подхода, явля-

ется разработка оптимальной (робастной) политики в случае, если в уравнениях, описы-

вающих динамику экономики, заключена неопределенность. Характеристики робастной 

политики и методы ее построения ключевым образом зависят от характера исследуемой 

неопределенности. В целом можно выделить два подхода к моделированию неопределен-

ности: байесовский, при котором вероятностные распределения значений всех случайных 

параметров считаются известными (например, у Brainard (1967), Levin, Williams (2003a)), 

и найтовский, когда даже такой информации нет (см. Giannoni (2002), Hansen, Sargent 

(2001), Kuznetsova (2012)). 

При этом вне зависимости от того, какой именно тип неопределенности исследует-

ся, оба подхода объединены тем фактом, что неопределенность затрагивает только урав-

нения динамики экономики, а истинный вид целевой функции является известным. Одна-

ко, как было показано у Kimura, Kurozumi (2007), в неокейнсианских моделях, где функ-

ция общественных потерь имеет микроэкономические обоснования, существует целый 

набор параметров модели, которые влияют как на ограничения, с которыми сталкивается 

политик, так и на веса его целевой функции. Следовательно, при построении робастной 



политики необходим учет не только неопределенности относительно уравнений динамики 

экономики, но и неопределенности, касающейся весов и вида целевой функции. 

По сведениям автора, в настоящее время работ, исследующих вопросы построения 

оптимальной политики в условиях неопределенности относительно целевой функции, все-

го три. Так, впервые подобная постановка вопроса появилась у Levin, Williams (2003b), 

которые на основе простой стилизованной модели экономики, а также для модели с мик-

роэкономическими обоснованиями разработали политику, оптимальную в случае, если 

параметры функции общественного благосостояния подвержены неопределенности байе-

совского типа.   

Kimura, Kurozumi (2007) также рассматривают микроэкономически обоснованную 

модель экономики, функция общественного благосостояния в которой представляет собой 

взвешенную сумму дисперсий выпуска, инфляции, ставки процента и изменения инфля-

ции. При этом, в силу того, что существует неопределенность относительно степени но-

минальной жесткости, веса функции потерь также являются случайными. Вследствие это-

го политика, минимизирующая ожидаемые потери общества, может оказаться более 

агрессивной в своей реакции на шоки, чем политика, построенная без учета такого вида 

неопределенности. 

Kurozumi (2010) расширил набор ключевых параметров модели, неопределенность 

в отношении которых приводит к неопределенности и относительно функции обществен-

ного благосостояния. Так, случайными предполагаются вероятность изменения цены 

фирмой в течение одного периода, и эластичность межвременного замещения для потре-

бителей. При этом построение оптимальной политики строится на том же байесовском 

принципе, что и Levin, Williams (2003b) и Kimura, Kurozumi (2007), то есть минимизации 

ожидаемых потерь. Однако в данной работе мы покажем, что задача построения опти-

мальной политики при неопределенности относительно целевой функции принципиально 

отличается от ее построения в случае, когда лишь динамика экономики является случай-

ной. Связано это с тем, что разные веса в функции потерь означают не просто разный  

уровень полезности, а принципиально разные предпочтения общества, а потому их 

усреднение невозможно, и требуется некоторый дополнительный критерий для выбора 

оптимальной политики.  

Второй раздел данной работы представляет собой обзор основ построения опти-

мальной политики при неопределенности относительно истинной структуры экономики. 

Третий раздел иллюстрирует последствия применения тех же методов в случае, если не-

определенность заключена в весах целевой функции политика. Также в третьем разделе 

обосновывается необходимость некоторого дополнительного критерия выбора. В четвер-



том разделе рассматривается построение оптимальной политики при таком типе неопре-

деленности на основе критерия терпимости к ошибкам (fault tolerance approach). Послед-

ний раздел суммирует полученные выводы и предлагает потенциальные направления 

дальнейшего исследования. 

 

2. Оптимальная политика и неопределенность относительно динамики экономики 

 

Как уже было сказано выше, неопределенность относительно уравнений, описыва-

ющих экономику, может носить байесовский или найтовский характер. В случае если не-

определенность относительно истинной структуры экономики носит байесовский харак-

тер, то известны вероятностные распределения всех случайных параметров (Brainard, 

1967). В этом случае для определения характеристик робастной политики используется 

байесовский критерий, который предполагает, что оптимальная политика минимизирует 

средний уровень общественных потерь, взвешенный по возможным спецификациям мо-

дели экономики (Brock, Durlauf, West (2003)): 

 

min
g

EL(g )

EL(g ) = EL(g m)μ(m)dm∫ ,
 (1) 

где g – вектор инструментов политики, m – индекс модели, EL(g) – ожидаемое значение 

общественных потерь,   EL(g m)  – ожидаемое значение потерь при условии, что модель m 

истинна,   μ(m)  – вероятность истинности модели m.  

В понимании же Найта (Knight, 1921) истинная степень неопределенности намного 

более существенна, чем предполагает (1). Причина, по которой при построении устойчи-

вой политики следует учитывать неопределенность, отличную от байесовской, заключает-

ся в том, что поведение экономических агентов зачастую отличается от того, которое 

предполагает максимизация ожидаемой полезности, а следовательно, и байесовский под-

ход. Связано это с тем, что в реальности информации, которой располагают индивиды, 

недостаточно, чтобы определить истинные вероятности наступления того или иного со-

бытия или хотя бы построить их статистическую оценку. Поэтому кроме построения оце-

нок такой вероятности, индивиды вынуждены также оценивать вероятность того, что по-

добные оценки окажутся верными (Knight (1921)). 

В частности, прекрасной иллюстрацией того, что поведение агентов не всегда мо-

жет быть описано как максимизация ожидаемой полезности, является эксперимент, ре-

зультат которого известен как парадокс Эллсберга (Ellsberg (1961)). Участникам экспери-

мента предлагаются четыре лотереи. В лотерее № 1 участник выигрывает, если вытянет 



красный шар из урны, в которой находятся 50 красных и 50 черных шаров. В лотерее № 2 

участник выигрывает, если вытянет черный шар из той же урны. Лотерея № 3 предполага-

ет, что участник получит выигрыш, если вытянет красный шар из другой урны, в которой 

находятся 100 шаров, среди которых есть как красные, так и черные, но их точное количе-

ство неизвестно. Лотерея № 4 предполагает выигрыш участника, если из второй урны вы-

нут черный шар. Выигрыши участников во всех лотереях одинаковы. Проведенный экспе-

римент показал, что участники эксперимента предпочитают лотереи № 1 и № 2 лотереям 

№ 3 и № 4. Однако подобное поведение противоречит теории ожидаемой полезности. 

Согласно теории ожидаемой полезности, в случае, если существуют риски в отно-

шении того, какой исход будет реализован, индивиды осуществляют выбор (например, 

между лотереями), приписывая всем возможным исходам априорные вероятности их реа-

лизации. Или, по крайней мере, агенты демонстрируют поведение, которое наблюдалось 

бы, если бы они приписывали такие вероятности (Ellsberg (1961)). В рассмотренном выше 

эксперименте участники демонстрировали устойчивое предпочтение лотерее № 1 по срав-

нению с лотерей № 3. Согласно теории ожидаемой полезности, это означает, что участни-

ки лотереи априорно оценивают вероятность того, что из первой урны будет вытянут 

красный шар, выше, чем вероятность вытянуть его из второй урны. Иными словами, 

участники лотереи приписывают событию «вытянуть красный шар из второй урны» веро-

ятность меньшую, чем 1/2. Однако это означает, что они должны приписывать событию 

«вытянуть из второй урны черный шар» вероятность большую, чем 1/2. В этом случае 

субъективная вероятность выиграть в лотерею № 4 должна быть выше, чем вероятность 

выигрыша в лотерее № 2, и участники должны предпочитать лотерею № 4. Однако, как 

мы видели ранее, этого не происходит, иными словами, поведение участников экспери-

мента идет вразрез с теорией ожидаемой полезности. 

Кроме того, подобное поведение индивидов по условиям эксперимента не может 

быть объяснено ни недостатком информации о правилах игры, ни когнитивными особен-

ностями участников. Следовательно, выбор индивидов в данном случае определяется их 

предпочтениями, которые не согласуются с обычной теорией ожидаемой полезности, но 

удовлетворяют понятию «несклонности к неопределенности» или «неприятия неопреде-

ленности» (Brock, Durlauf, West (2003)): индивиды склонны избегать ситуации, информа-

ции о возможных исходах которых недостаточно. А именно, в изложенном выше примере 

в лотереях № 3 и № 4 информации настолько мало, что уверенность участников в том, что 

на ее основе они смогут приписать различным событиям верные вероятности, ничтожна. 

Поэтому участники эксперимента выбирали лотереи № 1 и № 2, в которых такой неопре-

деленности не было. 



При этом в первых двух лотереях присутствует риск, под которым, следуя Knight 

(1921), мы понимаем «измеряемую неопределенность». В этой ситуации вероятностное 

распределение исходов известно (либо в виде априорных вероятностей, либо в виде стати-

стических оценок). В этом случае индивид может застраховаться от возможных потерь. 

Например, если речь идет о возможном событии – пожаре, то страховая компания на ос-

нове статистической информации может рассчитать вероятность этого события для груп-

пы, к которой относится потенциальный страхователь, и предложить ему страховой по-

лис.  

В случае же «неизмеряемой» неопределенности, которая присутствует в лотереях 

№ 3 и № 4, невозможно построить статистические оценки вероятностей, поэтому в подоб-

ном случае невозможно застраховаться от потенциальных потерь. Причина же, по которой 

невозможно оценить вероятности наступления событий, связана с тем, что имеющейся 

информации недостаточно даже для того, чтобы классифицировать возможные исходы. 

Иными словами, согласно Langlois, Cosgel (1993), в условиях риска известны по крайней 

мере все возможные исходы, в то время как в условиях неопределенности нет даже этой 

информации.  

Таким образом, неопределенность в понимании Найта существенно отличается от 

байесовской неопределенности. Более того, байесовская неопределенность, с точки зрения 

подхода Найта, – не более чем специфический вид риска. Предпочтения же индивидов, 

кроме возможной несклонности к риску, должны также учитывать неприятие индивидами 

неопределенности. Так, Epstein, Wang (1994) предложили описывать предпочтения с по-

мощью модифицированной функции ожидаемой полезности, в которой дополнительный 

вес приписывается наихудшему исходу, который возможен в данном контексте. При этом 

это вовсе не означает излишней «пессимистичности» агента; согласно Ellsberg (1961), та-

кая спецификация предпочтений агента описывает его «консерватизм» или осторожность 

в ситуации неопределенности: 

   

min
g

L̂(g )

L̂(g ) = (1− ξ) EL(g m)μ(m)dm∫ + ξ[sup
m

EL(g m)],
  (2) 

где функция   L̂(g )описывает предпочтения политика, демонстрирующего неприятие не-

определенности,   (1− ξ)  – вес, который приписывает такой политик минимизации ожидае-

мых потерь общества 
  

EL(g m)μ(m)dm∫ ,   ξ ∈[0;1]  – вес, который в предпочтениях политика 

имеет минимизация потерь при наихудшей реализации модели, то есть максимально воз-

можных потерь 
  
sup

m
EL(g m) .  



Иными словами, параметр ξ  характеризует степень неприятия политиком неопре-

деленности в том виде, о котором мы говорили в предыдущем подразделе. Если  ξ = 0 , это 

значит, что политик не демонстрирует дополнительного неприятия найтовской неопреде-

ленности, и задача на поиск устойчивой к неопределенности политики совпадает с задачей 

при байесовской неопределенности (1). В случае же если  ξ =1 , степень неприятия неопре-

деленности столь высока, что единственной его задачей становится минимизация потерь 

при наихудшей реализации модели, то есть в наихудшем возможном случае: 

  
min

g
max

m
EL(g ,m)  (3) 

Задача (3) соответствует минимаксному критерию поиска устойчивой к неопреде-

ленности политики (Giannoni (2002)), а задача вида (2) подразумевает гибридный крите-

рий выбора, как в Kuester, Wieland (2010). 

Для простоты на данный момент мы ограничимся рассмотрением лишь байесов-

ской неопределенности. Для более подробного ознакомления с методами построения оп-

тимальной политики при найтовской неопределенности см. Giannoni (2002), Hansen,  

Sargent (2001), Kuznetsova (2012). Кроме того, в дальнейшем мы покажем, что идея, лежа-

щая в основе найтовского подхода, является хорошим подспорьем в поиске дополнитель-

ного критерия, необходимого для построения оптимальной политики в случае неопреде-

ленности относительно истинной целевой функции политика.  

Итак, рассмотрим простую модель экономики, в которой значение целевой функ-

ции беневолентного политика определяется двумя переменными – уровнем выпуска эко-

номики y  и уровнем инфляции π : 

   
L = π2 + a y − y*( )2

, (4) 

где целевое значение переменной  y  равно  y
* > 0 , целевое значение переменной π  нуле-

вое, что соответствует ценовой стабильности,   a > 0  – вес выпуска в потерях. 

При этом повышение инфляции приводит к росту совокупного выпуска:  

y = bπ + εy ,  (5) 

где   b > 0  – чувствительность выпуска к инфляции, а 
 
εy  – шок выпуска, случайная величи-

на с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 
  
σ y

2 . Для простоты на данном эта-

пе мы игнорируем вопрос формирования ожиданий и полагаем, что политик напрямую 

управляет уровнем инфляции. То есть в данном примере инфляция является не просто це-



левой переменной политика, но и его инструментом1. Также мы предполагаем, что воз-

действие инфляции на выпуск (то есть мультипликатор   b > 0 ) является достоверно извест-

ным. Таким образом, в ограничении (5) присутствует только аддитивная неопределен-

ность. 

С учетом (4) и (5) ожидаемое значение политика: 

   
EL = π2 + ab2π2 + aσ y

2 + a y*( )2
− 2abπy*. (6) 

Тогда оптимальный уровень инфляции, минимизирующий ожидаемое значение 

общественных потерь, определяется целевым значением выпуска y*, мультипликатором 

политики b и весом выпуска в функции потерь a: 

   
π* = aby*

1+ ab2
(7) 

Из (7) видно, что наличие аддитивной неопределенности не оказывает воздействия 

на оптимальную политику. Точно такое же решение было бы оптимальным, если бы шока 

выпуска в ограничении (5) не было бы вовсе. Таким образом, при аддитивной неопреде-

ленности реализуется принцип “certainty equivalence”. 

Рассмотрим теперь случай параметрической неопределенности относительно ис-

тинной модели. В рамках рассматриваемой экономики это означает, что степень воздей-

ствия политики на выпуск (мультипликатор  b ) теперь также является случайной величи-

ной, а именно   b = b + εb , где   b  – ожидаемое значение параметра, а εb  – его случайная со-

ставляющая с нулевым математическим ожиданием и дисперсией   σb
2 , причем реализация 

этого шока не зависит от шока совокупного предложения εy . 

В этом случае ожидаемое значение потерь политика имеет следующий вид:  

    
ELb = π2 + a(b 2 + σb

2 )π2 + aσ y
2 + a y*( )2

− 2abπy*. (8) 

Оптимальный уровень инфляции, минимизирующий потери (8): 

    
πb

* = aby*

1+ a(b 2 + σb
2 )

. (9) 

Таким образом, присутствие неопределенности относительно коэффициентов мо-

дели меняет оптимальную политику, следовательно, принцип “certainty equivalence” 

нарушается. При этом, сравнивая оптимальные уровни инфляции (7) и (9), несложно заме-

1 В более общем смысле можно рассматривать в качестве переменной y любой целевой показатель полити-
ки, а в качестве переменной π любой ее инструмент, воздействующий на основную целевую переменную с 
мультипликатором b (см., например, Brainard (1967)). Применение инструмента π  связано для политика с 
некоторыми издержками, поэтому в функцию потерь (4) включается не только отклонение целевого показа-
теля от желаемого значения, но и отклонение значения инструмента от 0, что демонстрирует, что вмеша-
тельство в экономику приводит к росту потерь политика.  



тить, что при росте неопределенности относительно истинной модели (то есть при увели-

чении σb
2 ) оптимальный уровень воздействия на экономику ослабляется – наблюдается 

так называемый эффект ослабления (attenuation effect) или консерватизм Брэйнарда 

(Brainard (1967)). 

Здесь, однако, следует заметить, что задача минимизации (8) ничем принципиально 

не отличается от минимизации (6). Несмотря на то, что политик допускает неопределен-

ность в отношении конкретного параметра модели  b , он знает все ключевые характеристи-

ки распределения этой случайной величины. Поэтому методы решения задачи с байесов-

ской определенностью совпадают с методами в случае, когда политик целиком доверяет ба-

зовой модели – политик выбирает значения своих инструментов таким образом, чтобы ми-

нимизировать ожидаемое значение общественных потерь. Поэтому особой проблемы до-

полнительная неопределенность относительно истинных значений параметров не создает.  

Принципиально иная задача встает перед политиком, если он сталкивается с не-

определенностью относительно весов в функции потерь ( a  в рассматриваемой модели), 

что, однако, почти полностью игнорировалось исследователями в этой области. Следую-

щий раздел демонстрирует решение задачи политика стандартными методами, продемон-

стрированными выше, в случае, если неопределенность затрагивает и параметр  a .  

 

3. Байесовская неопределенность относительно целевой функции  

и стандартные методы решения 

 

В данном разделе мы рассмотрим решение задачи построения оптимальной поли-

тики при неопределенности относительно веса выпуска в функции потерь a методами, 

предложенными Levin, Williams (2003b), Kimura, Kurozumi (2007) и Kurozumi (2010). Для 

простоты мы на время исключим из рассмотрения всю неопределенность относительно 

функции совокупного предложения (5) (следовательно, шоки и совокупного предложения, 

и мультипликатора политики отсутствуют), что качественно не повлияет на результаты, 

но позволит сконцентрироваться на исследуемой проблеме.  

Прежде чем мы перейдем к вопросу неопределенности, хотелось бы сделать не-

сколько замечаний по поводу ситуации полной информации, которые будут весьма полез-

ны в последующем анализе. Как уже было показано выше, в случае полной информации, 

когда политик достоверно знает все параметры модели, в том числе и веса в функции по-

терь,  минимизация политиком общественных потерь (4) дает следующий оптимальный 

уровень инфляции:
   
π* = aby*

1+ ab2
. 



Очевидно, что оптимальный уровень инфляции, устанавливаемый политиком, по-

ложительно зависит от относительного веса выпуска в потерях общества (   ∂π / ∂a > 0 ), так 

как чем большее значение для политика имеет выпуск, тем скорее он пожертвует ценовой 

стабильностью для достижения целевого уровня выпуска. 

Если политик устанавливает инфляцию, сообразно (7), то значение общественных 

потерь равно: 

   
L

0
= a

1+ ab2
(y*)2 .  (10) 

При этом несложно показать, что   ∂L
0

/ ∂a > 0 , то есть уровень общественных потерь, 

достижимый при проведении оптимальной политики, увеличивается с ростом веса выпус-

ка в целевой функции (4). Рисунок 1 демонстрирует решение задачи политика при муль-

типликаторе b, равном 0,4, оптимальном уровне выпуска y
* =1 , и различных значениях 

веса выпуска в целевой функции. 

 

 
Рис. 1. Минимизация общественных потерь при известном значении  a  

 

По оси абсцисс указан уровень инфляции, по оси ординат – значение обществен-

ных потерь. Для каждого a изображена парабола, которая ставит в соответствие каждому 

возможному уровню инфляции значение соответствующей целевой функции. Вершина 

параболы – оптимальный уровень инфляции, минимизирующий общественные потери при 

соответствующем значении  a . Чем больше общество ценит выпуск, тем правее и выше 

вершина параболы, то есть, как уже было сказано, при росте значимости выпуска увели-

чивается оптимальный уровень инфляции и значение оптимального уровня общественных 

потерь. 
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Это становится очевидным при рассмотрении рис. 2, где по горизонтальным осям 

отложены значения инфляции и веса выпуска в целевой функции, а по вертикали – значе-

ние общественных потерь. 

 

 
Рис. 2. Минимизация общественных потерь при известном значении a  

 

Стоит отметить, и это замечание будет иметь ключевое значение в последующем 

обсуждении, что рост значения общественных потерь при росте значения параметраa  
не означает снижения общественного благосостояния. Иными словами, тот факт, что оп-

тимальное значение общественных потерь при a = 6 выше, чем при   a = 0  (см. рис. 1, 2), не 

означает, что населению при   a = 6  хуже, чем при  a = 0 . Причина этого состоит в том, что 

изменение веса выпуска в целевой функции означает изменение общественных  

предпочтений. Сравнение значений различных функций полезности может привести к 

неверным выводам. Это будет иметь ключевое значение для дальнейшего исследования.  

Посмотрим теперь, как появление неопределенности относительно веса выпуска в 

функции потерь поменяет оптимальный выбор политика, ориентирующегося на байесов-

ский критерий, как у Levin, Williams (2003b), Kimura, Kurozumi (2007) и Kurozumi (2010). 

Предположим, что согласно оценкам, с вероятностью p вес выпуска в целевой функции 

равен   a1 , а с вероятностью    (1− p)  его значение равно   a2
> a

1 . То есть с вероятностью p ис-

тинные потери общества описываются функцией
   
L

1
= π2 + a

1
y − y*( )2

, а с вероятностью 

   (1− p) – функцией 
   
L

2
= π2 + a

2
y − y*( )2

.  



Согласно байесовскому подходу (Levin, Williams (2003b), Kimura, Kurozumi (2007) 

и Kurozumi (2010)) для построения робастной политики необходимо минимизировать 

среднее ожидаемое значение потерь: 

   
L = pL

1
+ 1− p( )L2

= π2 + pa
1
+ 1− p( )a2( ) bπ − y*( )2

.  (11) 

Иными словами, политик минимизирует потери общества, ориентируясь на среднее 

ожидаемое значение веса отклонения выпуска в функции потерь  a = pa
1
+ 1− p( )a2 , выби-

рая, в соответствии с (7), следующий уровень инфляции: 

 
π = aby*

1+ ab2
.   (12) 

В соответствии со свойствами (4), выбранный уровень инфляции ниже, чем опти-

мальный в случае, когда a = a
2 и выше, чем оптимальный дляa = a

1 . Рисунок 3 иллюстри-

рует решение задачи политика на основе рассмотренного выше примера.  

 

 
Рис. 3. Оптимальная политика при неопределенных весах функции потерь 

 

При отсутствии неопределенности относительно функции совокупного предложе-

ния политик сталкивается с неопределенностью относительно весов функции потерь.  

С вероятностью   p =1 / 2 общество низко ценит выпуск и    a1
= 0,25 , с вероятностью 

   (1− p) =1 / 2  общество больше обеспокоено задачей достижения оптимального уровня вы-

пуска и меньше – задачей снижения инфляции, поэтому    a1
= 6,25 . В соответствии с (7), для

   a1
= 0,25  оптимальным уровнем инфляции является 

  
π

1
= 10

104
≈ 0,096 , а для    a2

= 6,25оптима-
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лен   π2
=1,25 . Синяя линия на рис. 3 показывает значение потерь при   a1

= 0,25 , а красная – 

при    a2
= 6,25 . 

Так как политик не знает достоверно параметров общественного благосостояния, 

он минимизирует средние потери, соответствующие уровню  a = 3,25  (зеленая линия на 

рис. 3). Таким образом, итоговое значение инфляции (12), действительно, ниже π2 , но 

выше π1 , и является оптимальным в том смысле, что невозможно улучшить положение 

общества, если истинным значением веса выпуска в функции общественных потерь явля-

ется    a1
= 0,25 , не ухудшив благосостояния общества в случае, если истинным является 

   a2
= 6,25 . Однако это не означает, что обществу хуже, чем было бы при    a1

= 0,25 , и луч-

ше, чем было бы при    a2
= 6,25  (хотя итоговое значение средних потерь выше, чем опти-

мальные потери при a1
= 0,25  и ниже, чем оптимальные потери при a2

= 6,25  – см. рис. 3). 

Как уже было сказано выше, причиной этого является то, что функции потерь 

   
L

1
= π2 + a

1
y − y*( )2

и
   
L

2
= π2 + a

2
y − y*( )2

 демонстрируют принципиально разные предпоч- 

тения. Несмотря на всю очевидность этого факта, это полностью игнорируется в стан-

дартном подходе, описанном выше. В результате политика, разработанная на основе тако-

го байесовского подхода, может обладать характеристиками, весьма далекими от опреде-

ления робастной политики, данного во Введении. 

Некоторые неробастные характеристики правила (12) можно продемонстрировать 

на следующем нехитром примере, на первый взгляд, не имеющем отношения к экономи-

ческой политике, но на самом деле иллюстрирующем те же проблемы и задачи, что стоят 

перед беневолентным политиком, который минимизирует ожидаемые потери общества. 

Предположим, что домашняя хозяйка готовит к приходу гостя фруктовый салат. К сожа-

лению, она не вполне уверена во вкусовых предпочтениях гостя. По некоторым сведени-

ям, он очень любит груши, но не любит апельсины. По другим сведениям, он обожает как 

груши, так и апельсины. Согласно правилу (12), наша домашняя хозяйка приготовит са-

лат, в котором будет много груш и немного апельсинов. Что же произойдет, если на самом 

деле предпочтения гостя соответствуют первому варианту, и его нелюбовь к апельсинам 

объясняется возможной аллергической реакцией? В таком случае он либо вообще отка-

жется от салата, либо сляжет с приступом аллергии. Первый вариант развития событий 

никак не вяжется с задачей «беневолентной» домашней хозяйки, которая стремится мак-

симизировать полезность гостя. Второй вариант событий не слишком соотносится с опре-

делением робастной политики как действий, приводящих к приемлемым результатам, да-

же если исходные предположения об устройстве экономики оказались неверными. 



Таким образом, приведенный пример очевидным образом демонстрирует, что бай-

есовский критерий минимизации ожидаемых общественных затрат не является достаточ-

ным для построения робастной политики в случае, когда сама целевая функция является 

неопределенной. Для разработки оптимальной при данном специфическом виде неопре-

деленности политики необходим некоторый дополнительный критерий выбора, и в сле-

дующем разделе мы обсудим потенциальных кандидатов на эту роль.  

 

4. Байесовская неопределенность в функции потерь  

и альтернативные критерии выбора 

 

Вторым по частоте использования после байесовского является минимаксный 

критерий построения робастной политики при неопределенности (см., например, Gianno-

ni (2002), Hansen, Sargent (2001)). Этот подход предполагает, что оптимальной является 

политика, минимизирующая потери общества при наихудшей реализации случайных па-

раметров модели. Такое определение представляется реалистичным, потому что если по-

литика оптимальна в случае наихудших с точки зрения функции общественного благосо-

стояния параметров, то и при любых других вариантах она будет «приемлема». Более то-

го, такая политика соответствует принципу неприятия неопределенности, описанному во 

втором разделе. 

Задача политика в этом случае принимает вид (3) и стандартным методом модели-

рования такого типа неопределенности является игра с нулевой суммой политика с неко-

торым «недоброжелательным» агентом, который выбирает значение неизвестных пара-

метров модели с целью максимизации общественных потерь. Решение такой игры ищется 

с помощью методик робастного оптимального контроля (Hansen, Sargent (2001)).  

Однако в случае, когда неопределенность затрагивает саму функцию общественно-

го благосостояния, такой метод неприменим, равно как и гибридный критерий (2), кото-

рый предполагает, что политик минимизирует ожидаемые средние потери, приписывая 

дополнительный вес наихудшим спецификациям (Kuester, Wieland (2010)). Проблема в 

данном случае заключается в том, что невозможно определить наихудшую реализацию 

значения веса выпуска в функции потерь, так как невозможно сравнивать между собой 

значения различных функций, описывающих разные предпочтения. 

Потенциальным кандидатом на роль дополнительного критерия в такого рода зада-

чах является критерий максимизации стабильности (см. Onatski, Stock (2002), Tetlow, 

von zur Muehlen (2001)). Данный критерий предполагает, что при неопределенности опти-

мальной является политика, максимизирующая количество вариантов параметров модели, 



при которых экономика является стабильной. Очевидно, что такой критерий может быть 

применен при данной формулировке неопределенности, так как он не накладывает ника-

ких ограничений на функции потерь, а потому невозможность сравнения значений обще-

ственного благосостояния не мешает разработке оптимальной политики. В данной работе 

мы не рассматриваем подробно построение политики, оптимальной с точки зрения этого 

критерия, так как его применение имеет смысл только в динамических моделях. Так как 

для простоты и наглядности мы ограничились лишь однопериодной моделью экономики 

(4–5), то критерий максимизации стабильности на время остается за рамками нашего об-

зора. 

Наконец, еще один альтернативный критерий, который может дополнить байесов-

ский подход – критерий терпимости к ошибкам (fault tolerance approach). Этот крите-

рий был впервые предложен Levin, Williams (2003a) для решения задачи поиска опти-

мальной политики в условиях неопределенности относительно истинной структуры огра-

ничений модели. В рамках этого подхода поиск робастной политики основан на понятии 

терпимости модели к ошибкам.  

Определение 1. Экономическая модель обладает высокой терпимостью к ошиб-

кам политики, если отклонение политики от оптимальной в рамках данной модели не 

приводит к существенному увеличению общественных потерь. И наоборот, экономиче-

ская модель демонстрирует низкую терпимость к ошибкам, если даже небольшое от-

клонение действий политика от оптимальных приводит к существенному сокращению 

благосостояния. 

Как было показано у Levin, Williams (2003a), построение робастной политики при 

двух возможных спецификациях модели возможно лишь в том случае, если как минимум 

одна спецификация демонстрирует высокую толерантность к ошибкам. Тогда оптималь-

ное значение параметров политики будет приближено к оптимальным для «нетолерантной 

модели». В случае же если все спецификации из набора возможных являются нетерпимы-

ми к ошибками, построить такую робастную политику невозможно, так как в этом случае 

любой вариант действий политика приведет к существенному росту потерь как минимум в 

рамках одной вероятной спецификации, а следовательно, не существует политики, кото-

рая приводила бы к приемлемым результатам при любых потенциальных ошибках. 

Для наглядной иллюстрации идеи этого подхода вернемся к примеру, рассмотрен-

ному нами выше. На рис. 4 показано процентное увеличение потерь общества   ΔL%  при 

отклонении уровня инфляции от оптимального для двух возможных спецификаций моде-

ли:     a1
= 0,25и    a2

= 6,25 . Очевидно, что когда инфляция находится на уровне, оптимальном 



в рамках первой модели при   a1
= 0,25 , то есть когда  π = π

1 , то   ΔL
1
% = 0 . Аналогично при  

 π = π
2    ΔL

2
% = 0 . 

 

 
Рис. 4. Терпимость к ошибкам различных спецификаций модели 

 

Из рис. 4 становится очевидным, что модель при   a2
= 6,25  является более толерант-

ной по отношению к ошибкам политики, чем модель при    a1
= 0,25 . Любое отклонение 

уровня инфляции от оптимального при предпочтениях, характеризующихся высоким ве-

сом выпуска (то есть при   a2
= 6,25 ), приводит к меньшему росту общественных потерь, 

чем для предпочтений, характеризующихся высокой несклонностью к инфляции 

   (a1
= 0,25) .  

Значение инфляции π на рис. 4 соответствует политике, разработанной в соответ-

ствии с байесовским критерием (12). Очевидно, что такая политика приводит к неболь-

шому росту потерь, если реальным предпочтениям общества соответствует значение веса 

выпуска    a2
= 6,25 . При этом сокращение благосостояния общества, если в действительно-

сти    a1
= 0,25 , будет существенным. Это происходит потому, что при построении политики 

с помощью байесовского критерия не были учтены различия предпочтений, лежащих в 

основе рассматриваемых спецификаций модели. В результате этого выбранное значение 

инфляции π  не соответствует принципу терпимости к ошибкам, описанному выше. Это 

значение π  смещено к оптимальному для более толерантной модели π = π
2 , в то время как 
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робастность политики предполагает прямо противоположное. Представим теперь эти рас-

суждения в более формальном виде. 

В рамках любой спецификации, то есть при любом значении  a , отклонение потерь 

от оптимального значения представимо следующим образом: 

  
ΔL =

L −L
0

L
0

, (13) 

где L
0 – оптимальные потери в рамках конкретной модели (10). 

Тогда с учетом (4) и (10) мы можем переписать выражение (13) в следующем виде: 

   
ΔL =

L −L
0

L
0

= (1+ ab2 )2

a
π − π*

y*

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

,  (14) 

где  π
*  – оптимальный в рамках конкретной спецификации уровень инфляции (7).  При 

этом коэффициент 
   
k = (1+ ab2 )2

a
 из выражения (14) характеризует терпимость к ошибкам 

конкретной модели. Чем он больше, тем сильнее растут общественные потери при откло-

нении инфляции от оптимального уровня  π* , и тем менее терпимой к ошибкам является 

модель. Дифференцируя показатель толерантности модели по значению веса выпуска в 

потерях  a , получаем следующее выражения для производной: 

 
∂k
∂a

=
∂(1+ ab2 )2

a
∂a

= − 1

a2
+b4.  (15) 

Из (15) следует, что при низких значениях a  ( a < 1

b2
) толерантность модели растет 

при росте  a  (так как
   

∂(1+ ab2 )2

a
∂a

< 0 ). И наоборот, при высоких значениях  a  ( a > 1

b2
) при 

увеличении веса выпуска модель становится менее толерантной к ошибкам  

(
 

∂(1+ ab2 )2

a
∂a

> 0 ). Таким образом, наиболее толерантной является модель с предпочтениями 

общества, описываемыми значением  a , равным 
   
â = 1

b2
(при этом 

   
π* = y*

2b
). Чем больше ис-

тинное значение  a  отличается от  â (как в большую, так и в меньшую сторону), тем менее 

терпимой к ошибкам становится модель.  

Две самых нетолерантных с точки зрения ошибок спецификации – случай абсо-

лютного неприятия инфляции, когда выпуску в функции общественных потерь приписы-

вается нулевой вес (  a = 0 ) и наоборот, когда обществу важно только достижение целевого 

уровня выпуска ( a →∞ ). Согласно определению коэффициента, характеризующего толе-



рантность, в обоих случаях модель становится абсолютно нетолерантной: 
  
k →

a→0
∞  и 

 
k →

a→∞
∞ . 

Это означает, что в том случае, когда для общества имеет значение только инфляция или 

только выпуск, любое отклонение инфляции от оптимального уровня ( π* = 0и 
  
π* = y*

b
 со-

ответственно) приводит к бесконечно большому росту потерь общества. 

Вернемся к проблеме поиска робастной политики, рассмотренной раньше: с веро-

ятностью  p вес выпуска в целевой функции равен a
1 , а с вероятностью    (1− p) , его значе-

ние равно   a2
> a

1 . Однако теперь под устойчивой к неопределенности политикой мы бу-

дем понимать уровень инфляции, минимизирующий средний размер отклонений потерь 

общества от минимального уровня: 

   
pΔL

1
+ 1− p( )ΔL

2
= p

(1+ a
1
b2 )2

a
1

π − π
1
*

y*

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

+ 1− p( ) (1+ a
2
b2 )2

a
2

π − π
2
*

y*

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

 (16) 

Уровень инфляции, при котором среднее отклонение потерь (16) минимально, 

определяется следующим образом: 

    

π =
by*( p 1+ a

1
b2( ) + 1− p( ) 1+ a

2
b2( ))

p
1+ a

1
b2( )2

a
1

+ 1− p( ) 1+ a
2
b2( )2

a
2

.  (17) 

Упрощая выражение (17), мы получаем следующее: 

    

π =
by* 1

a
+b2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

1
a

1
a

2

− 1

a 2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ 1

a
+b2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

2
, (18) 

где, как и прежде, 
  
a = pa

1
+ 1− p( )a2 . 

Сравним уровень инфляции  π и уровень π , минимизирующий средний уровень по-

терь. Перепишем (12) в виде, более удобном для сравнения: 

   

π =
by* 1

a
+b2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

1
a
+b2⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

2
.  (19) 

Сравнивая (18) и (19), получаем следующий вывод: при   a
2 = a

1
a

2  оба уровня совпа-

дают:  π = π ; если   a
2 > a

1
a

2 , то  π < π ; наконец, при  a
2 < a

1
a

2  π > π . Путем несложных преоб-

разований получаем, что если выполняется 
  

a
2

a
1

< p2

1− p( )2
, то уровень инфляции, разрабо-

танный в соответствии с модифицированным критерием,  π , выше, чем уровень, соответ-



ствующий стандартному байесовскому критерию, π . А для того, чтобы  π < π , должно вы-

полняться следующее соотношение: 
  

a
2

a
1

> p2

1− p( )2
. Именно это последнее соотношение вы-

полняется для нашего числового примера.  

На рис. 4 отмечен уровень  π , минимизирующий среднее отклонение потерь обще-

ства. Этот уровень существенно смещен в сторону   π1
*

 по сравнению с уровнем, миними-

зирующим средние потери, π . Это объясняется тем, что модель сa
1 является менее толе-

рантной к ошибкам по сравнению со второй возможной спецификацией   a = a
2 . 

Таким образом, мы модифицировали обычный байесовский критерий (1). В соот-

ветствии с новым критерием, политик должен выбирать такую политику, которая мини-

мизирует среднее отклонение потерь от оптимального уровня: 

  

min
g

EΔL(g )

EΔL(g ) = EΔL(g m)μ(m)dm∫

ΔL(g m) =
L(g m)− inf

g
L(g m)

inf
g

L(g m)

 (20) 

Если же политик демонстрирует некоторое неприятие неопределенности, то, по 

аналогии с (2), модифицированный критерий принимает следующий вид: 

   

min
g

ΔL̂(g )

ΔL̂(g ) = (1− ξ) EΔL(g m)μ(m)dm∫ + ξ[sup
m

EΔL(g m)]
 (21) 

Модифицированный критерий (21) предполагает, что политик минимизирует сред-

нее значение отклонения потерь общества от оптимального уровня, приписывая некото-

рый дополнительный вес наихудшей реализации модели. Таким образом, как и в (2), ξ яв-

ляется показателем степени неприятия неопределенности. 

Если же политик в принципе не принимает неопределенности, то есть  ξ =1 , то вы-

ражение (21) принимает вид минимаксного критерия (аналогично (3)):  

  
min

g
max

m
EΔL(g ,m).  (22) 

При этом надо отметить, что, в отличие от стандартного минимаксного критерия 

(3), который неприменим в случае неопределенности относительно целевой функции, 

данный критерий (22) может быть использован и при таком типе неопределенности.  

 

 

 



5. Заключение 

 

С данной работе была рассмотрена проблема построения оптимальной политики в 

условиях неопределенности относительно истинных весов функции общественных по-

терь. В частности, было показано, что обычный байесовский критерий в данном случае 

неприменим, так как невозможно усреднять значения разных целевых функций в силу то-

го, что они представляют различные общественные предпочтения. 

В качестве альтернативы обычному байесовскому критерию мы предлагаем моди-

фицированный критерий, основанный на методе терпимости к ошибкам спецификации. 

Этот критерий предполагает минимизацию не среднего значения общественных потерь, а 

среднего процентного отклонения значения целевой функции от оптимального в рамках 

конкретной спецификации модели. На основе простой модели экономики было продемон-

стрировано применение этого модифицированного критерия к проблеме построения оп-

тимальной политики при неопределенности. Кроме того, были проанализированы свой-

ства такой политики, и проведено их сравнение с характеристиками политики, построен-

ной на основе стандартного байесовского критерия. 

В дальнейшем исследование будет расширено по ряду направлений. Во-первых, 

данная работа основана на элементарной модели экономики, которая не учитывает ни 

формирования ожиданий, ни динамики. Следовательно, первым необходимым расшире-

нием будет переход к динамической модели экономики. Во-вторых, текущая версия моде-

ли не имеет микроэкономических обоснований, поэтому следующим дополнением станет 

более полное моделирование поведения экономических агентов.  

Кроме того, в настоящее время неопределенность в исследовании касается лишь 

весов функции потерь. Однако истинная неопределенность может быть шире и затраги-

вать как оптимальные уровни инфляции и выпуска, так и сам вид целевой функции. По-

строение оптимальной политики при такой неопределенности станет третьим расширени-

ем текущего исследования. 
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