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уровне заработной платы, ставке наращения НПФ, среднем приросте 
заработной платы (если он известен), добровольных взносах.

Сравнительный анализ расчета пенсии при обычной конвертации и 
при максимально выгодных условиях показал реальность оптимизации 
пенсионной ренты.
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Численные характеристики случайных деревьев 
и ультраметрик
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При социологических или экономических исследованиях часто 
возникает задача классификации объектов. В настоящее время в по
добных задачах успешно используются методы и понятия теории клас
сификации объектов основанные на понятиях мер несходства, ультра
метриках и иерархических деревьев [1-3]. Мера несходства объектов, 
как правило, определена достаточно случайным образом. Стандарт
ным методом построения классификации объектов является вычисле
ние ультраметрического замыкания меры несходства и соответствую
щего иерархического дерева объектов [1 ].

В данной работе обсуждаются проблемы связанные с ультраметри- 
ческим замыканием случайной меры несходства объектов, и возни
кающих при этом статистических закономерностях.

Как было установлено В.Н. Берестовским [4] каждое ульраметри- 
ческое пространство (дерево) изометрично вкладывается в сферу Евк
лидова пространства. В работе с помощью имитационного моделиро
вания исследуется зависимость евклидова радиуса и евклидовой раз
мерности ультраметрики в зависимости от закона распределения для 
мер несходства и числа объектов.

Методом Монте-Карло было произведено N=1000 экспериментов 
при различных значениях числа объектов n для равномерного закона
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распределения меры несходства и для распределения х2  с двумя степе
нями свободы. Были найдены, евклидов радиус R и евклидова размер
ность ультраметрики. Результаты экспериментов отражены в табли
цах:

Равномерное распределение
n 1 0 2 0 30 40 50
R 15.7624 9.9240 7.6038 6.2826 5.2996

dim 2.6812 2.8644 2.8846 2.9181 2.9884

Распределение х2  с двумя степенями свободы
n 1 0 2 0 30 40 50
R 37.1880 21.7153 15.8113 12.6972 10.6711

dim 2.5951 2.7324 2.8258 2.8742 2.9181

По итогам численного моделирования можно предположить, что в 
отличии от евклидова радиуса евклидова размерность ультраметриче- 
ского замыкания слабо зависит от закона распределения и от числа 
объектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (коды проектов 08-01-98001, 10-01- 
90000-Бел_а), Совета по грантам Президента РФ для поддержки моло
дых ученых и ведущих научных школ Российской Федерации (код 
проекта НШ-6613.2010.1), а также при поддержке ФЦП _Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг. 
(гос. контракт № 02.740.11.0457).
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Оптимизационная задача депозитной политики
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Переход российской экономики на путь рыночных преобразований 
предопределяет ее развитие в русле общемировых тенденций. Поэто
му, формируя свою политику сегодня, отечественные банки должны 
опираться на знания и опыт, существующие в мире. Важнейшей со
ставляющей всей банковской политики является политика формирова
ния ресурсной базы. Основная часть банковских ресурсов, как извест
но, образуется в процессе проведения депозитных операций банка, от 
эффективной и правильной организации которых зависит, в конечном 
счете, устойчивость функционирования кредитной организации.

Развитие банковской системы России подтвердили необходимость 
повышения роли депозитной политики коммерческого банка, а следо
вательно, ее совершенствования.

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей по
требности в денежных ресурсах для осуществления активных опера
ций, прежде всего кредитных. Это депозиты (вклады), а также конто
коррентные и корреспондентские счета. Роль их исключительно вели
ка. Мобилизуя временно свободные средства юридических и физиче
ских лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки с их по
мощью удовлетворяют потребность экономики в дополнительных 
оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, 
обеспечивают потребности населения в потребительском кредите.

Так как процентная политика является неотъемлемой частью фор
мирования депозитной политики коммерческого банка, она должна 
регулировать значения процентных ставок по депозитам и ссудным 
операциям и устанавливать их на уровне, обеспечивающем рентабель
ность банковских операций.

Следовательно, оптимизационная задача депозитной политики бан
ка на первоначальном этапе оптимизационного процесса, может вы
глядеть следующим образом.

В качестве целевой функции рассматривается максимум процент
ного дохода:

I n m I
max jc  = £ Zj (u ; )*U ; - £ w UW)* u ;  J ,


