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Анализ поведения Коалиции активных участников иллюстриру-

ется на примере заёмщиков ссудно-сберегательных касс, где 

функционирование сопряжено с рисками, обусловленными 

неопределенностью факторов: процентных ставок на депози-

ты и кредиты, цен на жильё, динамики прихода новых членов и 

нештатных выбытий ранее пришедших членов Коалиций за-

ёмщиков.  

 

Ключевые слова: активный участник, Коалиция, неопреде-

лённость, самофинансирование.  

 

Введение 

Настоящая работа продолжает исследования работ [1,2,3]. 

При управлении деятельностью Коалиций заёмщиков (ссудно-

сберегательных касс) необходимо учитывать риски, обуслов-

ленные неопределенностью факторов (процентных ставок на 

депозиты и кредиты, цен на жильё, динамики прихода новых 

членов и нештатных выбытий ранее пришедших членов Коали-

ций заёмщиков). В предыдущих работах оценка влияния изме-

нения неопределённых факторов (процентных ставок на депози-

ты и кредиты, цен на жильё) проводилась методами 

статистических испытаний при задании сценариев реализации 

неопределённых факторов и последующей обработкой резуль-

татов расчётов.  
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1. Постановка задачи 

В работах [1,2] были получены теоретические результаты, 

которые устанавливали условия, при которых проявляется 

феномен самофинансирования ссудно-сберегательных касс в 

форме очереди равнозначных договоров. Чтобы оценить риски, 

была проведена серия вычислительных экспериментов, имити-

рующих функционирование очереди в условиях реального 

рынка. Все эксперименты продемонстрировали явное присут-

ствие эффекта самофинансирования очереди. Технология ис-

следований, разработанная в [1,2], распространяется на случай 

неопределённости в текущий момент относительно дальнейшей 

продолжительности очереди, количества и моментов нештатных 

выбытий в будущем уже пришедших участников Коалиций 

заёмщиков. Основная проблема состоит в разработке синтеза 

реакций системы на будущие изменения факторов процесса.  

2. Анализ модели 

Рассматривается набор вариантов стратегий для расчётов с 

моделью ссудно-сберегательных касс при исследовании форми-

рования Коалиций заёмщиков и оперативном её управлении в 

динамике, когда априори неизвестно конечное число участни-

ков, и неопределённым фактором является выбытие участников, 

уже вступивших в Коалиций заёмщиков. Принято управление, 

при котором временно свободные средства Коалиций заёмщи-

ков размещаются на внешних вкладах под рыночный процент 

t . Если очередь вынуждена прибегать к заимствованию 

средств на кредитном рынке на покупку жилья для клиента, то 

ставка равна текущей рыночной ставке t . При этом ССК выда-

ет клиенту кредит на недостающую сумму по ставке tk vv  < t . 

Динамика баланса очереди tG  описывается следующей форму-

лой: 1

2

1

1

11 0101   tttttt YWWGG  ).( . Здесь: tt   , 
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если 0tG  и tt   , если 0tG ; 
1

1tW  – текущие вклады кли-

ентов очереди, еще не получивших кредит; 
2

1tW  – текущие 

поступления от возврата кредита клиентами очереди, купивши-

ми жилье; 1tY  – текущие расходы на приобретение жилья для 

клиентов очереди. В докладе описываются возможные страте-

гии поведения в рассматриваемом случае. Аналогично работе 

[1] строится модель процесса изменения неопределённых фак-

торов, по ней сгенерирован полигон из реализаций и на этом 

полигоне для очереди заданной длины подбирались такие ми-

нимальные кредитные ставки, при которых очередь оставалась 

неубыточной при всех реализациях. Имитационные прогонки 

демонстрируют достаточно высокий уровень устойчивости 

Коалиции заёмщиков.  
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