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3 июня 2016 г. в Санкт-Петербургском доме ученых им. М. Горького РАН 
состоялось очередное (одиннадцатое) вручение Премии имени профессора 
Бориса Львовича Овсиевича за выполненные в России фундаментальные эко-
номико-математические исследования в области теоретической экономики, 
теории игр и исследования операций, теории оптимизации, математических 
методов анализа экономики. Номинантами премии могут быть молодые ученые 
(до 40 лет). Премия вручается от имени Санкт-Петербургского экономико-ма-
тематического института РВН, Фонда Егора Гайдара, Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». С момента основания 
премии ее лауреатами стали 40 человек. Имя Б. Л. Овсиевича (1936–1997) связано 
с Санкт-Петербургским экономико-математическим институтом РАН, который 
он возглавлял в 1990–1997 гг.

Очередное вручение премии было приурочено к 110-летию со дня рождения 
лауреата Нобелевской премии по экономике В. В. Леонтьева. Церемонию награж-
дения лауреатов 2016 г. открыла заведующая кафедрой статистики и эконометрики 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, предсе-
датель совета премии член-корр. РАН И. И. Елисеева. С приветственным словом 
к собравшимся обратились: начальник отдела научной политики и инноваций 
в науке и образовании Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
Г. Р. Насырова, ученый секретарь Санкт-Петербургского экономико-математиче-
ского института РАН, секретарь совета премии Т. Р. Минина. Об истории премии 
рассказал директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», член совета премии Л. Э. Лимонов. Награждали лауреа-
тов И. И. Елисеева и декан факультета экономики Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, член совета премии М. В. Буев.

По итогам конкурса первая премия не присуждалась. Лауреатом второй премии 
стали Николай Петрович Пильник (НИУ «Высшая школа экономики», Москва) 
за работу «Модели механизмов, обеспечивающих эффективность общего равно-
весия» и Елена Александровна Шелемех (Центральный экономико-математический 
институт РАН, Москва) за работу «Расчет американского опциона на неполном 
рынке с дискретным временем и конечным горизонтом». Лауреатом третьей премии 
стал Кирилл Владимирович Светлов (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») за цикл работ 
по оценке стоимости кредитования венчурных проектов. Лауреатом поощритель-
ной премии стали Мария Геннадьевна Лапина (НИУ — Высшая школа экономики, 
Санкт-Петербург) за работу «Математическая модель процесса восстановления 
неограниченного пассажирского спроса по цензурированной выборке продаж» 
и Максим Валерьевич Шептунов (Финансовый университет, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Москва) за работу «Некоторые подходы 
исследования операций к теоретико-экономическим и социально-экономическим 
проблемам».

После вручения премий лауреаты выступили с краткими докладами, в которых 
были представлены основные результаты работ, отмеченных премией.

В своем выступлении к. э. н. Н. П. Пильник сформулировал основные поло-
жения исследования различных способов декомпозиции задачи благосостоянии. 



Рассмотрена экономическая система, где производится и потребляется конечное 
число благ и которая функционирует конечное число периодов времени. Про-
изводство товаров и услуг осуществляется производителем, который характе-
ризуется множеством допустимых траекторий чистых выпусков, а конечный 
продукт используется потребителем, который выбирает траекторию своего 
потребления и характеризуется заданной функцией полезности. В результате 
задача благосостояния сводится к максимизации полезности за счет выбора 
различных траекторий чистых выпусков и потребления в рамках балансов 
и технических ограничений. Основная идея декомпозиции задачи благососто-
яния заключается в добавлении в функционал Лагранжа новых переменных, 
а затем разделение этих переменных на информационные и управленческие 
(управления агентов). Были сформулированы необходимые требования к де-
композиции: 1) задача благосостояния с добавлением инструментов имеет 
своим решением эффективные траектории потребления и чистый выпуск; 2) 
каждая из задач агентов разрешима; 3) решение каждой задачи экономических 
агентов инвариантно к деноминации и калибровке предпочтений потребителя. 
Кроме того, было доказано утверждение, что если потребитель максимизирует 
свою функцию полезности за счет выбора траектории потребления, вложений 
в фирму и объема полученных от производителя векселей, а фирма максимизи-
рует свою функцию полезности за счет выбора траектории векселей, величины 
доходности, объемов выпуска и учитывая финансовый баланс, то с учетом 
баланса продуктов, баланса векселей модель является декомпозицией задачи 
планирования. Автором была предложена принципиальная схема решения 
такой задачи.

В докладе Е. А. Шелемех было отмечено, что работа посвящена теории рас-
чета американского опциона на многомерном неполном рынке «без трения» 
с дискретным временем и конечным горизонтом. Для этого был использован 
минимаксный подход. Рассмотрена стохастическая игра двух лиц (продавца 
и покупателя опциона). Стратегиями продавца являются портфели активов, 
а покупателя — Марковские моменты предъявления опциона к исполнению. 
Было сделано предположение, что функция риска продавца — экспоненциаль-
ная функция, зависящая от разницы между платежным обязательством продавца 
опциона в момент его предъявления покупателем к исполнению и выручкой, 
полученной продавцом от управления портфелем к моменту исполнения. Игро-
ки при этом — разумны и действуют независимо друг от друга. Предполагалось, 
что на рынке цены рисковых активов — многомерные согласованные случайные 
последовательности, распределение вероятностей которых не известно ни про-
давцу, ни покупателю. Была выдвинута гипотеза, что распределение цен рисковых 
активов является наихудшим для продавца (максимальное значение ожидаемого 
риска), а покупатель выбирает для предъявления опциона такой момент времени, 
в который значение ожидаемого риска продавца наибольшее (так как доход по-
купателя максимален). Сам продавец выбирает портфель, который минимизирует 
значение ожидаемого риска. В результате продавец решает минимаксную задачу 
стохастической оптимизации. В работе было обосновано применение стохасти-
ческого варианта метода динамического программирования для нахождения ми-
нимаксного значения ожидаемого риска продавца. Было также доказано, что оно 
удовлетворяет рекуррентному соотношению белмановского типа, что позволило 
найти конструктивные необходимые и достаточные условия существования опти-
мального портфеля. Было показано, что оптимальный портфель с потреблением 
является совершенным суперхеджирующим и имеет наименьший капитал среди 

122 Хроника научной жизни



всех суперхеджирующих портфелей с потреблением. В результате использование 
других функций риска не улучшает стоимость опциона, а продавец имеет верхнее 
гарантированное значение его стоимости. Было также установлено, что «наи-
худшая» мера зависит от вида платежного обязательства, а ее носитель находится 
в некоторых точках максимума платежного обязательства.

В результате проведенных исследований, как отметил выступающий, было по-
казано, что задача расчета американского опциона на неполном рынке сводится 
к семейству задач нелинейного математического программирования, в работе 
с помощью алгоритма для скалярного случая были поведены расчеты опционов 
колл и пут на неполном рынке с конечным горизонтом, на котором цены риско-
вого актива принадлежат компактному множеству.

В выступлении К. В. Светлова была сформулирована задача, которая нашла 
решение в его исследовании. Заемщик берет у банка в кредит некоторую сумму 
денег, которую в совокупности со своим капиталом вкладывает в некоторый ри-
сковый проект. Рискованность проекта определяется тем, что вложенный капитал 
меняется во времени случайным образом. Случайность определяется тем, что ди-
намика капитала следует геометрическому броуновскому движению, коэффициент 
сноса которого не известен, однако при этом изменяется оценка коэффициента 
волатильности. Задается некоторая функция выплат, зависящая от случайной 
стоимости капитала и стоимости кредита, представляющей собой неслучайную, 
но неизвестную величину. Рассматривалась задача об оценки стоимости кредита 
на момент заключения кредитного договора. Решение задачи основано на том, 
что динамика стоимости долгового обязательства должна удовлетворять условию 
безарбитражности. Условный инвестиционный портфель, содержащий три вида 
активов (актив, стоимость которого следует изменению стоимости рискового 
капитала; актив, стоимость которого определяется динамикой долгового обя-
зательства и безрискового и актив, отвечающий доступной для кредитора без-
рисковой норме доходности) независимо от выбранного способа управления, 
в рамках стратегии самофинансирования, не может на любой момент времени 
по доходности превышать безрисковый актив. В работе лауреата было показано, 
что решение этой задачи существует, оно единственное и однозначно определяет 
величину стоимости кредита.

В выступлении лауреата поощрительной премии М. Г. Лапиной отмечалось, 
что прогноз пассажирского спроса в системах управления доходами часто 
основывается на исторических данных, отражающих объем продаж. Сам же 
спрос, подвергающийся ограничениям со стороны пределов бронирования, 
в большинстве случаев не наблюдается. Поэтому становится актуальным «вос-
становление» исходного неограниченного спроса. Для решения этой задачи 
предлагается использовать метод максимального правдоподобия, основанный 
на формировании функции распределения ограниченного спроса с различной 
долей информации о цензурировании. В рамках исследования автор провел 
сравнение существующих методов восстановления неограниченного спроса 
и предлагаемого. Было показано, что метод максимального правдоподобия 
не только уступает другим методам, но в ряде случаев дает более значимые 
оценки. Он позволяет работать с вариантами неполноты информации о цен-
зурировании, когда о некоторых элементах наблюдаемой выборки нет точной 
информации об их ограничении.

Еще один лауреат поощрительной премии, к. т. н. М. В. Шептунов, не при-
ехал на церемонию вручения, но прислал свой доклад. В нем отмечается, что 
автором были созданы и предложены некоторые подходы теории исследования 
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операций к теоретико-экономическим и социально-экономическим пробле-
мам. На конкурс был представлен цикл работ, разбитых на разделы. Так, к в 
первом разделе работы к случаю чрезвычайной ситуации в том или ином рай-
оне бедствия рассматриваются два подхода к проблеме справедливого и объ-
ективного распределения ограниченного гуманитарного ресурса между по-
страдавшими, входящими в различные возрастные группы. Во втором разделе 
для решения проблемы оперативного рационального перестрахования особо 
серьезного риска была предложена концепция применения эволюционных 
генетических и муравьиных алгоритмов на основе модифицированной задачи 
коммивояжера. Дана экономическая интерпретация вероятностных формул, 
отвечающих за направление и процесс оперативного отыскания агентом при-
емлемых решений. В третьем разделе работы был рассмотрен подход к анализу 
экономического роста в связи с установлением рыночного равновесия. По-
новому трактуется коэффициент пропорциональности в кембриджском урав-
нении в ракурсе количественной теории денег. Объемы заявок выражены как 
части ВВП в зависимости от значений мультипликативной производственной 
функции, являющейся интенсивностью выпуска. Предполагается возможность 
достижения установившегося предельно близкого к нему режима функциони-
рования макроэкономической сети. Постулируемая в работе целевая функция 
направлена на минимизацию времени товарно-денежного оборота в сети при 
стремлении к балансу между спросом и предложением и между производством 
и потреблением. В четвертом разделе работы выяснено, при каких значениях 
выражаемой в относительной форме неисключаемой систематической погреш-
ности прибыль фирмы-лидера в дуополии Штакельберга будет ниже прибыли 
каждой из фирм дуополии Курно, и при каких прибыль фирмы-последователя 
способна превысить прибыль фирмы-лидера дуополии Штакельберга. Пока-
зана особенность, что в случае линейной функции и спроса (при постоянных 
предельных издержках) ни при каких значениях неисключаемой систематиче-
ской погрешности прибыль фирмы-последователя не может превысить при-
были любой из фирм дуополии Курно. Этот результат сформулирован в виде 
соответствующей теоремы.

Со словами поздравления в адрес лауреатов выступили профессор кафедры при-
кладной математики и экономико-математических методов Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета В. П. Чернов и ординарный про-
фессор НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), ведущий научный 
сотрудник Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН 
В. Д. Матвеенко. Завершил церемонию награждения премией М. В. Буев.

В заключение был дан прием в честь новых лауреатов премии.
А. Л. Дмитриев

канд. экон. наук 
Санкт-Петербургский гос. университет

ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ  
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ФОРУМ

С 20 по 22 мая в Пекине состоялся Второй Всемирный модернизационный 
форум (2-nd IMF 2016).

Организаторами форума выступили Центр исследований модернизации Китай-
ской академии наук; Академия развития и права КНР, Пекинский университет; 
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журнал «Теория и модернизация» и Международный совет по социальным наукам 
ЮНЕСКО. Проведение форума было поддержано МВФ.

Модернизация как всемирное явление и глобальная тенденция проявилась, 
начиная с XVIII в. Она изменила нашу жизнь во многих аспектах, включая по-
литические, экономические, социальные, культурные, а также окружающую 
среду. Почти все страны в мире переживают в данный момент тот или иной этап 
модернизации; модернизация может выдвигаться в качестве национальной цели, 
которая должна быть достигнута. Наука о модернизации нацелена на то, чтобы 
способствовать пониманию людьми процесса модернизации на основе междис-
циплинарности и сравнительных межстрановых исследований.

Первый модернизационный форум под названием «Модернизация и гло-
бальное изменение» состоялся в Пекине в 2013 г. (http://imf2013.las.ac.cn). В нем 
приняли участие более 90 ученых из 14 стран мира. Было представлено более 80 
докладов, все материалы были опубликованы в обзоре (Review на английском 
языке) и отчете о глобальной модернизации (на китайском). Первый форум 
явился важной вехой в исследовании процесса модернизации в мире. Ежегодно, 
начиная с 2003 г., проводятся конференции китайских ученых, занимающихся 
исследованиями модернизации. Проводится политика поощрения исследований 
в области теории международных сравнений и сотрудничества по проблемам  
модернизации.

На фото: А. Мартинелли (второй справа), Э. Тирякян (четвертый справа), Хи Чуанги (третий слева)

Второй форум, который проводился под общим названием «Модернизация 
и разнообразие», сосредоточил свою работу на пяти темах: множественность со-
временностей (multiple modernities) и культурное разнообразие; движущие силы 
и пути модернизации; социальная модернизации и развитие человеческого по-
тенциала; экологическая модернизация и «зеленое развитие»; региональная 
модернизация и искоренение бедности. Материалы Второго модернизацион-
ного форума опубликованы на английском языке издательством World Scientific 
Publishing и включены во всемирные базы научного цитирования, а также из-
дан отчет CFMR на китайском языке. Исключительный интерес представляли 
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пленарные доклады приглашенных докладчиков: А. Мартинелли, П. Штомпки, 
Э. Тирякяна и Хи Чуанги.

В докладе профессора Миланского университета, председателя научного совета 
по социальным наукам ЮНЕСКО Альберто Мартинелли (Alberto Martinelli) «Модер-
низация и цели устойчивого развития: случай Европейского союза» была раскрыта 
научная концепция модернизации, ее связь с достижением целей устойчивого 
развития, сформулированными Генеральной Ассамблеей ООН 25–27 сентября 
2015 г., и с целями Тысячелетия. Основное внимание было уделено проблемам 
модернизации в рамках ЕС с позиций обмена достижениями и взаимопонима-
ния, достижения целей устойчивого развития, преодоления эксклюзий и выхода 
из кризиса. Докладчик остановился на внутренних проблемам ЕС: несбаланси-
рованности институтов, дефиците демократии. Доклад профессора Ягеллонского 
университета (Краков, Польша) Петра Штомки (Piotr Sztompka) был представлен 
организатором Форума, профессором Хи Чуангом (HE Chuanqi). Название доклада 
отражает те акценты, которые были сделаны в нем: «Моральный капитал — важ-
нейшее условие социальных изменений и успешной модернизации». Доклад по-
четного профессора университета Дюка (Duke University,USA) Эдварда Тирякяна 
(Edward Tiryakian) «Глобальные вызовы модернизации» был воспринят с особым 
интересом, поскольку в нем были отражены как узловые проблемы прошлого, 
так и вызовы будущего. Докладчик выделил те проблемы, которые стоят перед 
всем человечеством: преодоление бедности и голода, обеспечение всеобщего 
начального образования, достижение гендерного равенства, снижения детской 
смертности, улучшение здоровья матерей, борьба со СПИДом, малярией и дру-
гими заболеваниями, обеспечение устойчивого состояния окружающей среды, 
усиление глобального партнерства в целях развития человечества. Образным 
и исключительно информативным был доклад руководителя Центра исследований 
модернизации Китайской Академии наук, профессора Хи Чуанги «Три пути наци-
ональной модернизации», в котором были раскрыты особенности модернизации 
разных стран, выделены этапы модернизации, показаны три модели сочетания 
индустриализации и модернизации на первом этапе, обоснована специфика вто-
рого этапа модернизации — роль знаний и информации, знаний и решения эко-
логических проблем. Для каждой комбинации проблем выделены по три модели, 
охватывающие особенности развития стран мира. В заключительной части доклада 
были освещены проблемы интегрированной модернизации, объединяющие как 
дальнейшее развитие индустриализации (материального производства), так и раз-
витие информационного общества. Доклад включал многочисленные таблицы 
и графики, охватывающие разные страны и континенты.

В работе форума приняли участие российские ученые: И. Елисеева, СПбГЭУ 
(«Модернизация России: современные тренды»), В. Буров, Институт филосо-
фии РАН («Исторический опыт модернизации России), П. Дерюгин, СПбГУ 
(«Молодежное предпринимательство как фактор социальной модернизации 
общества»), Л. Лебедева, СПбГУ («Социально-экономическое развитие региона 
в контексте процессов модернизации (на примере Санкт-Петербурга)»). До-
клад Л. Беляевой, Институт философии РАН, был представлен ее коллегой В. 
Буровым («Социальная модернизация и измерение качества жизни в России»). 
В программе были обозначены также доклады тех россиян, которые не смогли 
приехать.

Содержание докладов Второго Всемирного Модернизационного форума сви-
детельствовало о быстром росте уровня научных исследований китайских ученых 
и их успехах в освоении английского языка как средства научных коммуникаций. 
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В работе форума приняли активное участие представители Норвегии (Atle Midttun), 
Финляндии (Juha Kotilianen), США (E. Brett, Jin Feng), Румынии (Balog Josif Marin) 
и др. Поддержка проведения Форума международными организациями дает 
основания для вывода о признании ведущей роли Китайского центра модерни-
зации Китайской Академии наук в мировом научном сообществе. Подчеркнем 
превосходную организацию работы форума, включая предварительное издание 
текстов заявленных докладов (см.: The 2-nd International Modernization Forum. 
Modernization and Diversity. Proceedings. May 20–22, 2016. Beijing, PR China).

И. И. Елисеева,
член-корр. РАН

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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