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КАЗИНО

ЭКОНОМИ КА

НЕИ БЕЖНОЕ
Новый подход,
разработанный
физиками
и математиками,
с беспрецедентной
точностью
описывает
распределение
материальных
ценностей
в современной
экономике
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Брюс Богосян (Bruce Boghosian) — профессор математики Университета
Тафтса, исследовательские интересы которого лежат в области прикладных динамических систем и прикладной теории вероятности.

мущественное неравенство растет с пугающей быстротой
не только в США, но и в столь отличающихся друг от друга
странах, как, например, Россия, Индия и Бразилия. Согласно
данным инвестиционного банка Credit Suisse, доля глобального состояния, находящегося в распоряжении 1% самой богатой
части населения планеты в промежутке между двумя финансовыми кризисами 2008 и 2018 гг., выросла с 42,5% до 47,2%.
Другими словами, в 2010 г. 388 человек владели таким же богатством, что и беднейшая половина населения Земли — примерно 3,5 млрд человек. (Сегодня, по оценке международной организации Oxfam, богатейшие 62 человека владеют таким же количеством активов, как беднейшая половина населения.)
Статистика почти всех государств мира, в которых ведется оценка благосостояния
их населения, показывает, что концентрация богатства постоянно увеличивается.
Хотя о причинах возникновения неравенства ведутся горячие споры, один из подходов, разработанный физиками и математиками, включая мою группу в Университете
Тафтса, предполагает, что долгое время они
прятались у всех на виду — в хорошо всем
известной особенности арифметики. Этот
метод использует модели распределения общественного богатства, в совокупности называемые агентным моделированием, которое начинается с разовой сделки между
двумя «агентами», или участниками сделки, каждый из которых пытается оптимизировать свое финансовое состояние. В современном мире нет ничего, казалось бы,
более честного или естественного, чем ситуация, когда два человека решают совершить

 оварообмен, согласившись с ценой и пожав
т
друг другу руки. И впрямь, кажущаяся стабильность экономической системы, возникающая на основе баланса предложения
и спроса отдельных действующих лиц, рассматривается как апофеоз мышления эпохи
Возрождения — в такой степени, что многие
дошли до того, что приравнивают понятие
свободного рынка к понятию самой свободы. Наши обманчиво простые математические модели, базирующиеся на добровольных сделках, тем не менее дают основания
полагать, что настало время серьезного переосмысления этой идеи.
В частности, аффинная модель благосостояния (названная так в силу своих математических свойств) способна описывать

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Имущественное неравенство увеличивается во многих странах с пугающей скоростью, при этом в США наблюдается, вероятно, наивысшая степень неравенства среди развитых стран.
Удивительно простая модель, созданная физиками и математиками, может воспроизвести неравенство в ряде
стран с беспрецедентной точностью.
Поразительно, но несколько математических моделей экономики свободного рынка демонстрируют характеристики сложных макроскопических физических систем, таких как ферромагнетики, включая фазовые переходы, нарушение симметрии и дуализм.
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распределение богатств между домохозяйствами в различных развитых странах с исключительной точностью, обнаруживая едва заметную
асимметрию, которая приводит к концентрации богатства.
Мы полагаем, что этот чисто
аналитический подход, в чемто схожий с рентгеновским обследованием, — ведь он используется не столько для того, чтобы показать болезни реального
мира, сколько для того, чтобы
снять с него покров и открыть
лежащий под ним скелет, —
способен обеспечить глубокое
понимание сил, способствующих увеличению нынешних
бедности и неравенства.

Illustration by Brown Bird Design

Олигархия

Кто-то теряет,
кто-то находит
Гаражная распродажа, простая
математическая модель, разработанная
физиком Анирбаном Чакраборти,
предполагает, что богатства перетекают
от одного человека к другому, когда первый
совершает «ошибку» при экономическом
обмене. Если сумма, уплаченная за товар,
в точности соответствует его стоимости,
богатство не меняет хозяина. Но если
один из участников переплачивает или
если другой согласен на меньшую сумму,
чем стоит вещь, происходит перемещение
богатства от одного другому. Поскольку
ни один из них не хочет разориться,
Чакраборти предположил, что сумма,
которая теоретически может быть потеряна,
составляет лишь часть имущества более
бедного человека. Он обнаружил, что даже
если определять исход каждой сделки
подбрасыванием монеты, то после большого
количества таких актов купли-продажи все
имущество неизбежно перейдет в руки
одного человека, что приведет к ситуации
вопиющего неравенства.

В 1986 г. социолог Джон Энгл
(John Angle) первым описал
движение и распределение материальных ценностей, возникающее в результате попарных сделок
«агентов экономики», которые могут быть отдельными лицами, домохозяйствами, компаниями, фондами или другими субъектами. К концу века физики Слава Исполатов,
Павел Крапивский и Сидни Реднер (Sidney
Redner), работавшие в то время совместно
в Бостонском университете, а также Адриан Драгулеску (Adrian Dr gulescu), в настоящее время работающий в группе компаний Constellation Energy, и Виктор Яковенко
из Мэрилендского университета показали,
что эти модели, основанные на агентном
моделировании, можно проанализировать
методами статистической физики, что привело к быстрому прогрессу в нашем понимании их поведения. Как оказалось, многие такие модели демонстрируют, что богатство неумолимо перемещается от одного
агента к другому, даже если они базируются на честном обмене между равными действующими лицами. В 2002 г. Анирбан Чакраборти (Anirban Chakraborti) из индийского Института ядерной физики им. Мегнада
Сахи в Колкате ввел в обращение то, что теперь называется моделью гаражной распродажи имущества, поскольку она имеет некоторые черты реальных экономических операций между двумя лицами. Он использовал
также численное моделирование, чтобы показать, что она неумолимо концентрирует
богатство, приводя к олигархии.
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Чтобы понять, как это происходит, предположим, что вы находитесь в казино и вас
приглашают принять участие в игре. Вы
должны сделать какую-нибудь ставку, скажем $100, а затем подбрасывается симметричная монета. Если выпадет орел, казино
выплатит вам 20% вашей ставки и в результате на столе окажется $120. Если же выпадет решка, казино заберет 17% вашей ставки, в результате на столе останется $83. Вы
можете делать ставки сколько угодно раз
(но не добавляя и не забирая деньги со стола). Каждый раз когда вы играете, вы выигрываете 20% от того, что лежит на столе,
если выпадает орел, и теряете 17%, если выпадает решка. Стоит ли соглашаться играть
в такую игру?
Вы можете выстроить две линии аргументов, обе достаточно убедительные, чтобы
решить, как поступить. Вы можете рассуждать следующим образом: «У меня вероятность выиграть $20 равна 1/2, вероятность
проиграть $17 также равна 1/2. Итак, математическое ожидание выигрыша у меня
следующее:
1/2 × (+$20) + 1/2 × (-$17) = $1,50.
Это положительная величина. Другими
словами, мои шансы выиграть и проиграть
равны, но мой выигрыш, если это произойдет, будет больше проигрыша в случае, если
я проиграю». С этой точки зрения кажется,
что играть в эту игру имеет смысл.
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Или же, как шахматист, вы, возможно, будете просчитывать на несколько шагов вперед: «Что будет, если я сыграю в эту игру десять раз? Вероятный исход, что пять раз
выпадет орел, а остальные пять — решка.
Каждый раз когда выпадает орел, моя ставка умножается на 1,2. Каждый раз когда
выпадает решка, моя ставка уменьшается
на 0,83. После пяти выигрышей и пяти проигрышей на столе останется:
1,2 × 1,2 × 1,2 × 1,2 × 1,2 × 0,83 × 0,83 ×
0,83 × 0,83 × 0,83 × $100 = $98,02.
Так что я проиграю примерно $2 из своей
первоначальной ставки $100». Еще немного пораскинув мозгами, вы сможете подсчитать, что для того, чтобы компенсировать потери при выпадении решки 91 раз,
вам необходимо, чтобы орел выпал 93 раза.
С этой точки зрения кажется, что играть
в эту игру не имеет смысла.
Противоречие между двумя представленными выше аргументами на первый взгляд
кажется неожиданным, но оно хорошо известно в теории вероятности и науке о финансах. Однако его связь с имущественным неравенством известна в меньшей
степени. Чтобы распространить модель казино на движение материальных ценностей
в экономике (сильно упрощенной), давайте
представим себе систему из 1 тыс. отдельных лиц, которые участвуют в попарном обмене друг с другом. Пусть каждый из них
начинает этот обмен с некоторой первоначальной суммы, одинаковой у всех. Выберем случайным образом двух агентов,
и пусть они совершат сделку, затем то же
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самое повторим с двумя следующими и т.д.
Другими словами, эта модель подразумевает последовательные обмены между случайными парами агентов. Наша цель — совершить миллион или миллиард таких обменов
в нашей группе из 1 тыс. человек и посмотреть, как в конечном итоге распределятся
материальные ценности.
На что будет похож один акт обмена между парой агентов? Всем людям присуще
естественное желание не прогореть, поэтому мы предположим, что сумма, поставленная на карту, которую мы назовем
w, — всего лишь часть состояния самого
бедного из группы человека, Шоны. Таким
образом, если даже Шона потеряет при обмене с Эриком, самым богатым в группе, ее
потери всегда будут меньше, чем ее суммарное состояние. Это допущение взято не с потолка и на самом деле отражает самостоятельно наложенные ограничения, которых
большинство людей инстинктивно придерживаются в своей экономической жизни. Для начала предположим — просто потому, что числа эти нам уже знакомы, —
что w составляет 20% имущества Шоны
(w), если в результате сделки она окажется
в выигрыше, и 17% от w, если в проигрыше.
(Наша реальная модель предполагает, что
проценты при выигрыше и проигрыше равны, но общий итог остается тем же самым.
Более того, увеличивая или уменьшая w,
мы всего лишь расширяем временной масштаб, и поэтому потребуется большее число
актов обмена прежде, чем мы сможем увидеть итоговый результат, который остается
неизменным.)
Если наша цель — построить модель честной и стабильной рыночной экономики, мы должны начать
с предположения, что ни у кого нет
какого-либо преимущества, поэтому давайте предположим, что направление, в котором происходит
перемещение w, определяется подбрасыванием симметричной монеты. Если выпадает орел, Шона получает 20% суммы своего состояния
от Эрика, если же выпадает решка,
она должна отдать 17% от нее Эрику.
Теперь случайным образом выберем
другую пару агентов из общего числа в 1 тыс. человек и снова проделаем то же самое. Теперь продолжайте
и проделайте это миллион или миллиард раз. Что получится?
Если вы промоделируете экономику такого рода — один из вариантов
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гаражной распродажи имущества, — вы
получите поразительный результат: после
большого числа актов обмена один из агентов в результате станет олигархом, заполучив практически все материальные
ценности экономики, а другие 999 останутся практически ни с чем. И не играет роли, насколько богаты были люди в начале торговли. Не играет роли, что монета подбрасывалась без какого-либо
жульничества. Не играет роли, что ожидаемый исход для более бедного из агентов
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A Кривые Лоренца
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Совокупное богатство (доля от общего)
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(коэффициент Джини — 0)
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Совокупное население (доля от общего)

Фактические данные в сравнении с аффинной
моделью благосостояния (АМБ)

B

США (1989)
Коэффициент
Джини — 0,79
Совокупное богатство

В начале XX в. американский экономист Макс Лоренц
(Max Lorenz) придумал удобный способ количественной
оценки имущественного неравенства. Он предложил
изобразить зависимость доли имущества, которым
владеют лица с имуществом стоимостью менее w,
от доли лиц, обладающих имуществом менее w.
Поскольку обе величины — дроби в диапазоне от нуля
до единицы, график аккуратно помещается в единичный
квадрат. Удвоенная площадь между кривой Лоренца
и диагональю называется коэффициентом Джини,
широко используемой мерой неравенства.
Давайте сначала рассмотрим случай всеобщего
равенства. Если каждый человек имеет в точности
такое же состояние, как и любой другой, любая
данная часть населения имеет в точности такую же
долю общественного богатства. Следовательно,
кривая Лоренца в этом случае — диагональ (зеленая
линия на рисунке A ), а коэффициент Джини равен
нулю. В противоположность этому, если один олигарх
захватил все богатства, а все остальные не имеют
ничего, самая бедная часть f населения не имеет
никаких средств для любого значения f, меньшего
единицы, таким образом, кривая Лоренца прибита
к нулю. Но когда f равно единице, олигарх учитывается
и кривая внезапно подпрыгивает до единицы. Площадь
между этой кривой Лоренца (оранжевая линия)
и диагональю равна половине площади квадрата, или
1/2, следовательно, коэффициент Джини равен 1.
Итак, коэффициент Джини может изменяться от нуля
(абсолютное равенство) до единицы (олигархия).
Неудивительно, что действительность лежит между
этими двумя крайностями. Красная линия показывает
реальную кривую Лоренца распределения богатства
в США в 2016 г., построенную на основе данных
Исследования финансов потребителей, проводимого
Федеральным резервным банком. Удвоенная
заштрихованная область (желтый) между этой кривой
и диагональю равна примерно 0,86 — один из самых
больших коэффициентов Джини в развитых странах.
Четыре графика меньшего размера на рисунке B
показывают хорошее совпадение кривой, полученной
с помощью аффинной модели благосостояния (АМБ),
и реальной кривой Лоренца для США в 1989 и 2016 гг.,
а также для Германии и Греции в 2010 г. Данные
получены от Федерального резервного банка (США,
как было сказано ранее) и Европейского центрального
банка (Германия и Греция). Расхождение между АМБ
и кривыми Лоренца — менее одной пятой процента для
США и менее одной трети процента для европейских
стран. Коэффициент Джини для США (показан
на графиках), выросший в промежутке с 1989 г. по 2016 г.,
указывает на рост неравенства.

1

США (2016)
Коэффициент
Джини — 0,86

Фактические
данные
АМБ

0
Германия (2010)
Коэффициент
Джини — 0,76

Совокупное богатство

SOURCE: FEDERAL RESERVE BANK’S SURVEY OF CONSUMER FINANCES (U.S. empirical
data); EUROPEAN CENTRAL BANK (German and Greek empirical data); Graphics by Jen Christiansen

Измерение неравенства

Греция (2010)
Коэффициент
Джини — 0,55

1

0
0
1
Совокупное население

0
1
Совокупное население

был положительным при каждом акте обмена, тогда как для более богатого — отрицательным. Любой отдельно взятый агент
в такой экономике мог стать олигархом;
фактически все имели бы одинаковую вероятность, если бы они начинали с одинаковых долей общего богатства. В этом смысле
все имели равные возможности. Но только
один из них действительно стал олигархом,
а все остальные увидели, как их личное
состояние в среднем стремится к нулю,
по мере того как они совершают все больше
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и б ольше сделок. Чтобы добавить
соли на рану, следует отметить,
что чем ниже у кого-то относительКогда при 100° C вода закипает и превращается в пар,
ный уровень благосостояния, тем
происходит фазовый переход — быстрое и резкое
быстрее оно уменьшается.
изменение состояния. Например, занимаемый ею объем
Такой исход особенно неожидан
(при данной температуре) скачкообразно увеличивается
потому, что он остается прежним,
с температурой. Аналогично сила ферромагнетика падает
до нуля (оранжевая линия на рис. A ), когда его температура
даже если бы все агенты начали
возрастает до значения, называемого точкой Кюри, Tc . При
с равных долей имущества и были
температурах выше Tc у вещества нет магнетизма. Падение
подвержены симметричному возмагнитного поля до нуля происходит непрерывно, когда
действию. Физики описывают потемпература приближается к Tc снизу, но график зависимости
намагниченности от температуры при Tc имеет резкий изгиб.
добного рода явления как один
И наоборот: когда температура ферромагнетика снижается
из видов «нарушения симметрии».
сверху до Tc , спонтанно возникает намагниченность там,
Самое первое подбрасывание могде раньше ее не было. Намагниченности присуще свойство
неты переводит деньги от однопространственной ориентации — направление от южного
полюса магнита к северному, — и можно задаться вопросом,
го агента другому, устанавливая
в каком направлении она возникнет. В отсутствие внешнего
дисбаланс между этими двумя.
магнитного поля, которое может задать предпочтительное
А когда мы имеем некоторую разнаправление, нарушение осевой симметрии происходит
ницу в имуществе, какой бы несу«спонтанно». (Осевая симметрия — это свойство оставаться
неизменным при любой ориентации, которым система
щественной она ни была, последуобладает при температурах выше Tc .) То есть намагниченность
ющие акты обмена будут системавозникает внезапно и направление магнитного поля случайно
тически двигать «тонкую струйку»
(или, точнее, зависит от микроскопических флуктуаций, вне
нашего идеализированного представления о ферромагнетике
богатства вверх от более бедных
как непрерывной макроскопической системе).
агентов к более богатым, умножая
Экономическая система также может испытывать фазовые
неравенство до тех пор, пока сипереходы. Когда ζ, параметр смещения в пользу богатых,
стема достигнет состояния олиаффинной модели благосостояния меньше, чем χ, параметр
перераспределения, распределение материальных ценностей
гархии.
не приводит к олигархии, даже частичной (область,
Если экономическое неравензакрашенная голубым, на рис. B ). Однако когда ζ больше χ,
ство существовало с самого наконечная доля богатства всего населения «конденсируется»
чала, личное состояние самого
в руках бесконечно малой части самых богатых агентов. Роль
температуры здесь играет отношение χ/ζ, и конденсация
бедного агента, вероятно, будет
богатства показывает, когда эта величина падает ниже
уменьшаться быстрее всего. Куда
единицы.
оно уходит? Оно должно перейти
Другой вид скрытой симметрии, проявляющейся в сложных
к более богатым агентам, поскольмакроскопических системах, — «дуализм», описывающий
взаимно однозначное соответствие между состояниями
ку более бедных не существует.
системы
выше и ниже критической температуры, при которой
Не намного лучше дела и у второпроисходит фазовый переход. В случае ферромагнетиков
го в списке самых бедных агента.
он связывает упорядоченную намагниченную систему при
В конце концов все участники татемпературе T ниже Tc с его «двойником» — неупорядоченной,
немагнитной системой при так называемой инверсной
кой экономики за исключением
температуре (Tc)2/T, которая выше Tc . Критическая
самых богатых увидят, что их сотемпература — это точка, в которой температура системы
стояние уменьшается экспонени инверсная температура пересекаются (то есть T = (Tc)2/T).
циально. В отдельных статьях
Теория дуализма играет все бóльшую роль в теоретической
физике, включая квантовую теорию гравитации.
2015 г. я с коллегами из Университета Тафтса и Кристоф Шорро
(Christophe Chorro) из Университета Пантеон-Сорбонна привели математи- С вободный рынок — это, по сути, казическое доказательство результатов, полу- но, из которого вам никогда не уйти. Когченных с помощью моделирования Чакра- да тонкая денежная струйка, о которой
борти, — что модель гаражной распродажи было сказано ранее, при каждой сделке тенеизбежно двигает богатства от одной сто- кущая от бедного к богатому, умножается
роны к другой.
на 7,7 млрд человек в мире, ежегодно проОзначает ли это, что более бедные аген- изводящих бесчисленное количество актов
ты никогда не выигрывают, а более бога- купли-продажи, она становится огромным
тые — никогда не проигрывают? Нет, ко- потоком. Неравенство неизбежно увеличинечно. Модель имеет сходство с казино: что- вается все больше в результате коллективто вы выигрываете, что-то проигрываете, ного воздействия гигантского числа кажуно чем дольше вы остаетесь в казино, тем щихся безобидными, но немного несиммес большей вероятностью вы проиграете. тричных актов купли-продажи.

Физика неравенства
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SOURCE: BRUCE M. BOGHOSIAN;
EUROPEAN CENTRAL BANK (country data)

Параметр смещения в пользу богатых, ζ

Намагниченность

усовершенствовала модель тремя
способами, чтобы сделать ее соответствующей
действительности.
A Фазовый переход в ферромагнетизме
В 2017 г. Адриан Девитт-Ли (AdriСильная
an Devitt-Lee), Мерек Джонсон (Me
Нет
rek Johnson), Цзе Ли (Jie Li), Дженамагниреми Марк (Jeremy Marcq), Хученности
нянь Ван (Hongyan Wang) и я, все
Намагниченный
из Университета Тафтса, ввели
в модель перераспределение маТочка Кюри
териальных ценностей. Сохраняя
Слабая
простоту, желательную в прикладных математических моделях, мы
Температура Кюри
Высокая
Низкая
Температура
проделали это, позволив каждому
B Фазовый переход в экономических системах
агенту после совершения сделки
сделать шаг к среднему значению
Греция
2,0
Испания
Словения
Частичная олигархия
благосостояния в обществе. ВелиБельгия
1,5
чина этого шага была равна некоМальта
Нидерланды
Италия
торой доле («хи») его или ее расЛитва
1,0
стояния от среднего значения. Это
Финляндия
Португалия
эквивалентно
плоской шкале имуФранция
0,5
Кипр
Олигархии нет
щественного налога для богатых
Германия
Австрия
за еди(с процентной ставкой
0
ницу времени) и, соответствен0
0,5
1,0
1,5
2,0
но, взаимосвязанной с этим дотаПараметр перераспределения богатства, χ
цией для бедных. В сущности, это
перераспределение материальКак и ферромагнетизм, аффинная модель благосостояния
ных ценностей от тех, чье состоядемонстрирует дуализм, как это было показано Цзе Ли и мною
ние
выше среднего, тем, у кого оно
в 2018 г. Состояние с ζ < χ — это не частичная олигархия,
ниже этой величины. Мы обнарутогда как соответствующее состояние с обратным этому
соотношением — то есть с «температурой» χ/ζ, обратной
жили, что эта простая модификаζ/χ, — именно она и есть. Интересно, что эти два двойственных
ция стабилизирует распределение
состояния имеют одно и то же распределение богатства, если
таким образом, что олигархия уже
олигарха удалить из экономики с конденсированным богатством
не возникает. Невероятно, но это
(и пересчитать суммарное богатство, чтобы учесть эту потерю).
Важно отметить, что большинство стран очень близки
позволило нашей модели достичь
к критическому состоянию. График на рисунке B
соответствия фактическим данс координатами χ — ζ, на котором показаны 14 стран,
ным распределения благосостояобслуживаемых Европейским центральным банком, показывает,
ния в США и европейских странах
что большинство из них располагаются вблизи диагонали. Все
за исключением одной (Нидерланды) лежат выше диагонали —
в период с 1986 г. по 2016 г. с точпоказатель того, что в них в небольшой степени присутствует
ностью выше 2%. Всего лишь один
олигархия. Возможно, что неравенство растет естественным
параметр , по-видимому, вклюобразом до тех пор, пока не начинает формироваться
чает в себя семейство реально суолигархия, и в этой точке вмешиваются политические силы,
прекращающие дальнейшее ущемление равноправия.
ществующих в мире налогов и субсидий, которые было бы слишком
трудно включить по отдельности
Конденсация богатства
в скелет такой модели, как наша.
Вас, возможно, заинтересует, каким обраПомимо этого, существует хорошо задозом эта модель, даже если она математиче- кументированный факт, что богатые польски безупречна, имеет какое-то отношение зуются такими системными экономичек реальному миру. Ведь, в конце концов, она скими преимуществами, как более низописывает абсолютно нестабильную эконо- кие процентные ставки на займы и лучшие
мику, которая неизбежно вырождается в аб- возможности консультирования по фисолютную олигархию, а в мире не существу- нансовым вопросам, в то время как бедет абсолютных олигархий. Верно и то, что ные страдают от системных неблагосама по себе модель гаражной распродажи приятных условий, таких как ростовщинеспособна объяснить наблюдаемую кар- ки, выдающие краткосрочные кредиты,
тину распределения богатства. Чтобы ра- и отсутствие времени, чтобы совершать
зобраться с этим недостатком, моя группа покупки по наиболее выгодным ценам. Как
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однажды заметил Джеймс Болдуин (James
Baldwin): «Любой, кому пришлось хоть раз
бороться с бедностью, знает, как страшно
дорого быть бедным». Соответственно, в той
же упомянутой выше статье мы включили
в рассмотрение то, что мы называем преимуществом достигших богатства. Мы сместили при подбрасывании монеты вероятность в пользу более богатых лиц на величину, пропорциональную еще одному
параметру («дзета»), умноженную на разницу в состояниях, деленную на величину
среднего состояния. Эта довольно простая
модификация, которая служит замещением
множества параметров, дающих преимущество богатым, улучшила соответствие между моделью и верхним хвостом кривой распределения богатства.
Включение параметра, связанного с состоянием, открыло явление частичной
олигархии, а также дало ему точное математическое определение. Когда влияние
связанного с богатством преимущества превышает влияние перераспределения (более
превышает ), ничтожно
точно — если
малая часть населения получит конечную
долю, 1 — / , общего богатства. Возникновение частичной олигархии на самом
деле — это фазовый переход в другой модели экономических операций, как в 2000 г.
впервые описали это явление физики ЖанФилипп Бушо (Jean-Philippe Bouchaud),
в настоящее время работающий в Политехнической школе, и Марк Мезар (Marc M zard)
из Высшей нормальной школы. В нашей модели, когда меньше , система имеет лишь
одно устойчивое состояние без олигархии; когда больше , появляются новые,
олигархические состояния и становятся
устойчивыми. Двухпараметрическая ( и
) расширенная модель гаражной распродажи, таким образом, может соответствовать
данным наблюдений распределения общественного богатства в США и европейских
стран в интервале с 1989 г. по 2016 г. с точностью 1–2%.
Такой фазовый переход, возможно, сыграл
решающую роль в конденсации общественного богатства после развала Советского
Союза в 1991 г. Принудительное проведение
так называемой шоковой терапии экономик
бывших республик СССР привело к кардинальному уменьшению перераспределения
богатства (то есть уменьшению ) их правительствами и сопутствующему этому резкому скачку преимуществ для владеющих
богатствами (увеличению ) из-за суммарного эффекта поспешной приватизации
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и о тсутствия регулирующих механизмов.
Возникшее в результате увеличение «температуры» / отбросило эти страны в состояние конденсированного богатства, так
что эти бывшие коммунистические республики практически за одну ночь стали частичными олигархиями. В настоящее время по крайней мере десять из 15 бывших
советских республик можно с большой точностью охарактеризовать как олигархии.
В качестве третьего приближения в 2019 г.
мы включили в нашу модель отрицательное богатство — один из самых тревожных
аспектов современных экономических систем. В 2016 г., например, приблизительно 10,5% населения США имели чистую
задолженность как результат получения
ипотечных ссуд, студенческих займов (кредитов, взятых для обучения в высших учебных заведениях) и других факторов. Поэтому мы ввели третий параметр («каппа»),
который смещает распределение богатства
вниз, тем самым отвечая за отрицательное
состояние. Мы предположили, что нижний предел благосостояния самого бедного
агента в любое время не может быть менее
–S, где S равно произведению на средний
размер состояния. Перед началом каждой
сделки мы давали ссуду S обоим агентам
так, что у каждого из них состояние было
положительно. Затем они совершали сделку в соответствии с расширенной моделью гаражной распродажи, описанной ранее, после чего оба они выплачивали свой
долг S.
Полученная таким образом трехпараметрическая ( , и ) модель, так называемая
аффинная модель благосостояния, смогла
соответствовать данным трех десятилетий
наблюдений распределения общественного богатства в США с точностью выше, чем
одна шестая процента. (В математике термин «аффинный» описывает величину, которая изменяет масштаб мультипликативно, а параллельно переносится аддитивно.
В этом случае некоторые характеристики
модели, такие как величина w, масштабируются мультипликативно с размером благосостояния агента, тогда как другие характеристики, такие как прибавление или
вычитание S, — это аддитивный параллельный перенос или перемещение в «пространстве благосостояний».) Соответствие
с европейскими данными распределения
благосостояния за 2010 г., как правило, лучше, чем одна треть — половина процента.
Чтобы получить сравнение с фактическими данными, нам нужно было решить
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«обратную задачу». То есть дано распределение благосостояния, полученное опытным
путем, а мы должны найти значения параметров ( , , ), при которых результат нашего моделирования наилучшим образом
ей соответствует. В качестве всего лишь одного примера: в 2016 г. распределение богатства среди домохозяйств США лучше
всего описывалось при = 0,036, = 0,050
и = 0,058. Аффинная модель благосостояния была применена к фактическим данным для многих стран и разных эпох. Насколько нам известно, она описывает данные распределения богатств более точно,
чем любая из существующих моделей.

Струйка, текущая вверх

Мы посчитали необходимым отметить, что
модель, наилучшим образом описывающая
фактическое распределение благосостояния, из построенных до сих пор — это модель, которая становится абсолютно нестабильной без перераспределения [богатств],
а не та, которая базируется на гипотезе
о равновесии рыночных сил. На самом деле
эти математические модели демонстрируют,
что денежные ручейки текут отнюдь не вниз,
к бедным, естественное стремление богатства — течь вверх, так что «естественное»
распределение благосостояния неуправ
ляемой рыночной экономики — это абсолютная олигархия. И только перераспределение
устанавливает предел неравенству.
Математическая модель также обращает
внимание на огромную степень, с которой
на распределение богатства влияют нарушение симметрии, случай и преимущество
на раннем этапе (например, в результате
наследования). А наличие нарушения симметрии ставит крест на аргументах в пользу справедливости имущественного неравенства, которые ссылаются на «добровольность» — точку зрения, что личность несет
всю ответственность за свое экономическое
благосостояние просто потому, что она участвует в сделках на добровольной основе,
или идею, что накопление богатства — это,
должно быть, результат таланта и трудолюбия. Действительно, расположение человека в спектре благосостояния в определенной
степени коррелирует с такими качествами,
однако общие контуры этого спектра можно объяснить с точностью выше 0,33% статистической моделью, которая их полностью игнорирует. Удача играет гораздо более
важную роль, чем принято считать, поэтому качества, которые традиционно связывают с богатством в современном обществе —
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и, аналогичным образом, стереотипы, которые связывают с бедностью, — не находят
никакого подтверждения.
Более того, в рыночной экономике только тщательно выверенный механизм перераспределения может компенсировать естественную склонность богатства течь от бедных к богатым. Перераспределение часто
путают с налогами, но эти два понятия
должны рассматриваться независимо друг
от друга. Налоги текут от людей к их правительствам, чтобы финансировать деятельность этих правительств. Перераспределение, в отличие от этого, может быть установленным правительствами, но лучше
всего рассматривать его как денежный поток от одних людей к другим с целью компенсации несправедливости, присущей рыночной экономике. В схеме плоского перераспределения все те, чей уровень благосостояния
находится ниже среднего, получат чистые
средства, тогда как те, уровень благосостояния которых выше среднего, будут платить.
И именно потому, что степень неравенства
в настоящее время столь высока, намного
больше людей будут получать, а не платить.
С учетом того, насколько сложна реальная экономика, нам приятно осознавать,
что простой аналитический подход, разработанный физиками и математиками, описывает существующее в действительности
распределение благосостояния во многих
странах с беспрецедентными соответствием
и точностью. Кроме того, довольно любопытно, что это распределение демонстрирует
едва различимые, но ключевые характеристики сложных физических систем. Однако
более важен сам факт, что такая достаточно
схематичная модель свободного рынка, как
простая и убедительная аффинная модель
благосостояния, приводит к экономике, которая далеко не свободна и не честна, и это
должно стать как причиной беспокойства,
так и призывом к действию.

Перевод: А.П. Кузнецов
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