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3

1. ВВЕДЕНИЕ  И  ЗАМЕЧАНИЯ

Теория ожидаемой полезности доминировала над анализом принятия решений в ситуациях 
риска. Она была широко принята за нормативную модель рационального выбора (Keeney, Raiffa, 
1976) и широко применялась в качестве наглядной модели экономического поведения, например 
в (Friedman, Savage, 1948; Arrow, 1971). Предполагалось, что все разумные люди предпочтут по-
следовать аксиомам теории (Neumann, Morgenstern, 1944; Savage, 1954), и что они на самом деле 
чаще всего так и поступают. 

Настоящая статья описывает несколько классов проблем, связанных с выбором, в которых 
предпочтения систематически нарушают аксиомы теории ожидаемой полезности. В свете дан-
ных наблюдений мы утверждаем, что теория полезности, в том виде, как ее интерпретируют и 
применяют экономисты, не является подходящей наглядной моделью. Мы предлагаем альтерна-
тивную модель выбора в условиях риска. 

Принятие решений в условиях риска может рассматриваться как выбор между перспекти-
вами (альтернативами) или как азартная игра. Перспектива (x1, p1;…; xn, pn) – это шанс, кото-
рый приносит выигрыш xi с вероятностью pi , где p1 + …+ pn = 1. С целью упростить запись мы 
опускаем нулевые исходы и используем (x, p) для обозначения перспективы (x, p; 0, 1 – p), ко-
торая приносит выигрыш x с вероятностью p и выигрыш 0 с вероятностью 1 – p. Перспектива 
(при отсутствии риска) (x) приносит выигрыш x c полной достоверностью. Настоящее заме-
чание ограничивается перспективами с так называемыми объективными, или стандартными, 
вероятностями. 

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 1, с. 3–25

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ

ТЕОРИЯ  ПЕРСПЕКТИВ: 
АНАЛИЗ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ  РИСКА

© 2015 г.    Д. Канеман, А. Тверски
(США)

В данной работе содержится не только критическая оценка теории ожидаемой полезности – 
наглядной модели принятия решений в условиях риска, но также предлагается альтернатив-
ная модель под названием теория перспектив. 
Процесс выбора между рискованными альтернативами приводит к некоторым серьезным 
результатам, которые противоречат базовым принципам теории полезности. В частности, 
люди недооценивают маловероятные исходы по сравнению с наиболее достоверными. По-
добная тенденция, известная как “эффект достоверности”, способствует неприятию риска в 
ситуациях, включающих вариант верного выигрыша, и появлению склонности к риску в си-
туациях, включающих вариант верного проигрыша. Также следует отметить, что люди, как 
правило, отбрасывают общие для всех перспектив элементы. Данная тенденция, известная 
как “эффект изоляции”, приводит к противоречивым предпочтениям в случаях, когда один 
и тот же выбор представлен в разных видах. Разработана альтернативная теория выбора, 
согласно которой ценность привязана не к конечному благосостоянию, а к выигрышам или 
потерям, а вероятности заменены весовыми коэффициентами решений. Функция ценности 
в большинстве случаев вогнута в области выигрышей и выпукла в области потерь, а также 
имеет более резкий наклон в области потерь. Значения весовых коэффициентов решений 
обычно ниже соответствующих вероятностей, кроме серии малых вероятностей. Перевес 
малых вероятностей может являться одним из компонентов привлекательности азартных игр 
и страхования.
Ключевые слова: теория перспектив, выбор, исход, выигрыш, неприятие риска.
Классификация JEL: D1, D8.
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Применение теории ожидаемой полезности к выбору между перспективами основано на сле-
дующих трех принципах.

1. Ожидание: U(x1, p1;…; xn, pn) = p1 u(x1) + … + pn u(xn). Иными словами, общая полезность 
перспективы, обозначенная U, является ожидаемой полезностью ее исходов. 

2. Интегрирование благ: (x1, p1; …; xn, pn) допустимо при уровне благосостояния w тогда и 
только тогда, когда U(w + x1, p1 ; …; w + xn, pn ) > u(w). 

Иными словами, перспектива допустима, если полезность, полученная при интегрировании 
благ в перспективе, превышает полезность благ в отдельности. Таким образом, область опреде-
ления функции полезности – конечное состояние (которое включает уровень благосостояния), 
а не выигрыши или потери. 

Хотя область определения функции полезности не ограничена каким-либо определенным 
классом исходов, применение теории чаще всего относилось к результатам в денежной форме. 
Более того, большинство экономических приложений вводит следующее дополнительное допу-
щение.

3. Неприятие риска: u вогнута (u" < 0).
Человек не склонен к риску, если он предпочитает определенную перспективу (x) любой рис-

кованной альтернативе с ожидаемым значением x. В теории ожидаемой полезности неприятие 
риска эквивалентно вогнутости функции полезности. Преобладание неприятия риска, возможно, 
наиболее известное общее правило в отношении рискованного выбора. Это наблюдение привело 
ранних теоретиков XVIII в., занимавшихся исследованием процессов принятия решений, к вы-
воду, что полезность представляет собой вогнутую функцию денег. Эту идею продолжают раз-
вивать и современные авторы (Pratt, 1964; Arrow, 1971).

В следующем разделе мы продемонстрируем некоторые решения, которые противоречат ука-
занным ранее принципам теории ожидаемой полезности. Материал основан на решениях сту-
дентов (университета) гипотетических задач выбора. Респондентам были предложены задачи 
следующего типа.

Какой из нижеследующих вариантов вы предпочтете? 
А. 50% вероятность выиграть 1000, 50% вероятность ничего не выиграть.
Б. 100% вероятность выиграть 450.
Результаты выражены в израильской валюте. Для того чтобы верно оценить значимость ука-

занных денежных сумм, обратите внимание, что средний чистый месячный доход на одну семью 
составляет примерно 3000 израильских фунтов (находился в обращении с 1952 по 1980 г.; заме-
нен шекелем). 

Респондентам предложили сделать выбор, описанный в задаче, а затем указать, какое реше-
ние они бы приняли в данной ситуации. Ответы давались анонимно. В инструкции указывалось, 
что “правильного” ответа на данную задачу не существует, а также, что цель исследования – вы-
яснить, как люди делают выбор между различными рискованными перспективами. Задачи были 
представлены в форме опросных листов, каждый из которых содержал более дюжины вопросов. 
Порядок задач в опросных листах был разный у разных респондентов. Кроме того, каждая зада-
ча была описана в двух вариантах, в которых “правое” и “левое” положения вариантов ответов 
менялись местами. 

Задачи, описанные в данной статье, являются выборочными примерами, поясняющими ряд 
следствий (effect). Каждое следствие наблюдалось в нескольких задачах с разными исходами и 
вероятностями. Некоторые задачи были предложены также студентам в Стокгольмском и Мичи-
ганском университетах. Характер результатов практически совпадал с тем, что был получен от 
израильских респондентов. 

Тот факт, что мы полагаемся на гипотетический выбор, поднимает очевидный вопрос об об-
основанности метода и обобщения результатов. Мы сознаем эти проблемы. Однако все другие 
методы, которые использовались для того чтобы проверить теорию полезности, также имеют 
серьезные недостатки. Реальные ситуации выбора могут быть исследованы либо в реальной си-
туации с помощью физических или статистических наблюдений над “экономическим” поведе-
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нием, либо в лаборатории. Полевые исследования могут предусматривать исключительно оце-
ночную апробацию качественных прогнозов, так как вероятности и полезности не могут быть 
адекватно измерены в подобных обстоятельствах. Лабораторные эксперименты спроектированы 
для того чтобы получить точные измерения полезности и вероятности реальных выборов. Но та-
кие экспериментальные исследования, как правило, заключаются в гипотетической интерпрета-
ции результатов выбора в азартных играх с невысокими ставками с большим числом повторений 
практически идентичных задач. Указанные свойства лабораторных задач затрудняют интерпре-
тацию результатов и ограничивают возможность их обобщения. 

По умолчанию метод, основанный на гипотетических ситуациях выбора, рассматривается 
в качестве наиболее простой процедуры, благодаря которой может быть изучено большое чис-
ло теоретических вопросов. Применение этого метода основано на предположении, что люди, 
как правило, знают, как бы они повели себя в реальных ситуациях выбора, а также на предпо-
ложении, что у субъектов нет причин скрывать свои истинные предпочтения. Если люди доста-
точно точны в прогнозировании своих выборов, то наличие общих и систематических отклоне-
ний от теории ожидаемой полезности в задачах гипотетического характера дает нам возможные 
аргументы против данной теории. 

1.1. Достоверность, вероятность и возможность. В теории ожидаемой полезности значе-
ния полезностей исходов измеряются их вероятностями. В настоящем разделе описывается се-
рия задач, связанных с выбором, в которых предпочтения людей систематически нарушают этот 
принцип. В первую очередь мы покажем, что люди переоценивают достоверные выигрыши в 
сравнении с маловероятными исходами – феномен, который мы называем “эффектом достовер-
ности”. 

Наиболее известный пример, противоречащий теории ожидаемой полезности и демонст-
рирующий эффект достоверности, был предложен французским экономистом Морисом Алле 
(Allais, 1953). Пример М. Алле рассматривали потом многие авторы как с нормативной, так и с 
описательной точки зрения (Maccrimmon, Larsson, 1979; Slovic, Tvtrsky, 1974). Нижеследующая 
пара задач выбора является вариацией примера Алле и отличается от оригинала тем, что предла-
гает средние, а не крайне высокие значения выигрышей. Здесь и далее N – число респондентов, 
ответивших на каждый вопрос; доля (процент) выбравших каждый вариант указана в квадрат-
ных скобках; символом “*” обозначаются ситуации, когда предпочтения отличаются на 0,01.

Задача 1. Выберите между вариантами.
А. 2500 с вероятностью 0,33; 2400 с вероятностью 0,66; 0 с вероятностью 0,01; [18%].
Б. 2400 с полной достоверностью; [82%] (*).
N = 72.
Задача 2. Выберите между вариантами. 
В. 2500 – с вероятностью 0,33, 0 – с вероятностью 0,67; [83%] (*).
Г. 2400 – с вероятностью 0,34; 0 – с вероятностью 0,66; [17%].
N = 72.
Данные показывают, что 82% субъектов выбирают вариант Б в задаче 1 и 83% субъектов 

выбирают вариант В в задаче 2. Каждое из этих предпочтений отличается на 0,01, что отме-
чено выше звездочкой. Кроме того, анализ индивидуальных моделей выбора показывает, что 
большинство респондентов (61%) сделали непродуманный выбор в обеих задачах. Данная мо-
дель предпочтений нарушает теорию ожидаемой полезности так, как было изначально описано 
М. Алле. Согласно этой теории при u(0) = 0 первое предпочтение подразумевает

u(2400) > 0,33u(2500) + 66u(2400) или 0,34u(2400) > 0,33u(2500),
в то время как второе предпочтение подразумевает противоположное неравенство. Обратите 
внимание, что мы получили задачу 2 из задачи 1, исключив 0,66 – вероятность выиграть 2400 из 
обеих перспектив. Очевидно, что данное изменение приводит к резкому снижению ее привле-
кательности, когда характер перспективы меняется от верного выигрыша к вероятному, а также 
когда обе перспективы – и первоначальная, и меньшая – сомнительны. 
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Ниже приводится более простая иллюстрация того же явления, включающая только два ис-
хода. Этот пример также основан на задаче Алле (Allais, 1953). 

Задача 3. Выберите между вариантами.
А. (4000; 0,80); [20%].
Б. (3000); [80%] (*).
N = 95.
Задача 4. Выберите между вариантами.
В. (4000; 0,20); [65%] (*).
Г. (3000; 0,25); [35%]. 
N = 95.
В данной паре задач так же, как и в остальных задачах этого раздела, больше половины 

респондентов нарушили теорию ожидаемой полезности. Для того чтобы продемонстрировать 
несовместимость общей модели предпочтений в задачах 3 и 4 с теорией, установим u(0) = 0 
и напомним, что выбор Б предполагает u(3000) / u(4000) > 4/5, в то время как выбор В пред-
полагает противоположное неравенство. Отметим, что перспектива В = (4000; 0,20) может 
быть выражена как (А, 0,25), в то время как перспектива Г = (3000; 0,25) может быть запи-
сана как (Б; 0,25). Аксиома подстановки в теории полезности утверждает, что если Б пред-
почтительнее А, то любая комбинация вероятностей (Б, p) должна быть предпочтительнее 
комбинации (А, p). Наши респонденты не подтвердили этой аксиомы. Очевидно, уменьшение 
вероятности выигрыша с 1,0 до 0,25 оказывается более значимым, чем ее уменьшение с 0,8 
до 0,2. Следующая пара задач выбора иллюстрирует эффект достоверности с неденежными 
исходами. 

Задача 5. Выберите между вариантами.
А. 50%-ная вероятность выиграть трехнедельный тур в Великобританию, Францию и Ита-

лию; [22%].
Б. Недельный тур по Великобритании с полной достоверностью; [78%](*).
N = 72.
Задача 6. Выберите между вариантами. 
В. 5%-ная вероятность выиграть трехнедельный тур в Великобританию, Францию и Италию; 

[67%](*).
Г. 10%-ная вероятность выиграть недельный тур по Великобритании; [33%](*).
N = 72.
Эффект достоверности – не единственный тип нарушения аксиомы подстановки. 
Другую ситуацию, в которой данная аксиома не подтверждается, иллюстрируют следующие 

задачи. 
Задача 7. Выберите между вариантами.
А. (6000, 0,45); [14].
Б. (3000, 0,90); [86] (*).
N = 66.
Задача 8. Выберите между вариантами.
В. (6000, 0,001); [73%] (*).
Г. (3000, 0,002); [27%].
N = 66.
Обратите внимание, что в задаче 7 вероятности выигрыша существенны (0,90 и 0,45) и боль-

шинство людей выбирает перспективу, при которой выигрыш наиболее вероятен. В задаче 8 
есть возможность выиграть, однако вероятности выигрыша крайне малы (0,002 и 0,001) в обе-
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их перспективах. В ситуациях, когда выигрыш возможен, но не вероятен, большинство людей 
выбирает перспективу, которая сулит больший выигрыш. Похожие результаты были получены в 
(Maccrimmon, Larsson, 1979).

Вышеописанные задачи иллюстрируют общественное отношение к риску или возможно-
сти, которые не могут быть охвачены моделью ожидаемой полезности. Результаты наводят на 
следующее эмпирическое обобщение, касающееся характера нарушений аксиомы подстановки. 
Если (y, pq) равно (x, p), то (y, pqr) предпочтительней (x, pr), 0 < p, q, r < 1. Данное свойство яв-
ляется частью альтернативной теории, которая анализируется во второй части исследования. 

1.2. Эффект отражения. В п. 1.1 мы рассматривали выбор предпочтений среди положи-
тельных перспектив, т.е. перспектив, которые не включают потери. Что произойдет, если зна-
ки исходов изменить на противоположные, так что выигрыши станут потерями? Левый стол-
бец таблицы включает четыре задачи выбора, которые рассматривались в предыдущем разделе, 
а правый столбец включает задачи выбора, в которых знаки изменены на противоположные. 
Мы используем “–x” для обозначения потерь x, и “>” для обозначения преобладающего предпоч-
тения, т.е. выбора, который был сделан большинством студентов. 

В каждой из четырех задач, представленных в таблице, предпочтение среди отрицательных 
перспектив является отражением предпочтения среди положительных. Таким образом, отраже-
ние перспектив по отношению к 0 меняет порядок предпочтений на противоположный. Обозна-
чим этот феномен как эффект отражения. 

Обратимся к выводам, которые можно сделать из полученных данных. 
Во-первых, отметим, что следствием эффекта отражения являются неприятие риска в поло-

жительной области и склонность к риску в отрицательной. Например, в задаче 3' большинство 
респондентов были готовы рисковать и с вероятностью 0,80 потерять 4000, чем с полной до-
стоверностью проиграть 3000, хотя первая альтернатива характеризуется меньшей ожидаемой 
величиной вероятности. Возникновение склонности к риску при выборе между отрицательными 
перспективами было ранее отмечено в (Markowitz, 1952). А. Уильямс (Williams, 1966) обнаро-
довал результаты, в которых преобразование исходов приводит к резкому переходу от неприя-
тия риска к склонности к риску. Например, его респонденты были не заинтересованы в выборе 
между (100, 0,65; –100, 0,35) и (0), демонстрируя неприятие риска. Они также не проявляли 
интерес в выборе между (–200, 0,80) и (–100), показывая склонность к риску. Обзор (Fishburn, 
Kochenberger, 1979) документирует преобладание склонности к риску в ситуациях выбора меж-
ду отрицательными перспективами. 

Во-вторых, напомним, что предпочтения среди положительных перспектив в таблице не со-
ответствуют теории ожидаемой полезности. Предпочтения среди соответствующих отрицатель-
ных перспектив также нарушают ожидаемый принцип аналогичным образом. Например, задачи 
3' и 4', как задачи 3 и 4, показывают, что исходы, получаемые с полной достоверностью, пере-
оценивают в сравнении с вероятными исходами. В области положительных значений эффект 
достоверности приводит к неприятию риска, что подразумевает предпочтение малого выигрыша 

Таблица. Предпочтения среди положительных и отрицательных перспектив

Положительные перспективы Отрицательные перспективы

Задача 3. (4000; 0,80) < (3000). N = 95
                                     [20%]                [80%] (*)

Задача 3'. (–4000; 0,80) > (–3000). N = 95
                                       [92%] (*)                [8%]

Задача 4.  (4000; 0,20) > (3000; 0, 25). N = 95
                                     [65%] (*)                            [35%]

Задача 4'. (–4000; 0,20) < (–3000; 0,25). N = 95
                                          [42%]                             [58%]

Задача 7.  (3000; 0,90) > (6000; 0,45). N = 66
                                    [86%] (*)                      [14%]

Задача 7'. (–3000; 0,90) < (–6000; 0,45). N = 66
                                          [8%]                           [92%] (*)

Задача 8. (3000; 0,002) < (6000; 0,001). N = 66
                                     [27%]                            [73%] (*)

Задача 8'. (–3000; 0,002) > (–6000; 0,001). N = 66
                                          [70%] (*)                           [30%]
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с наибольшей вероятностью большему выигрышу с малой вероятностью. В области отрицатель-
ных значений тот же эффект способствует склонности к риску, что подразумевает предпочтение 
потери с малой вероятностью меньшей потере с большей вероятностью. Тот же психологиче-
ский принцип – переоценка достоверности – означает: отдавать предпочтение неприятию риска 
в области выигрышей и склонности к риску – в области потерь. 

В-третьих, эффект отражения исключает неприятие недостоверности (или колебаний) в ка-
честве объяснения эффекта достоверности. Рассмотрим, например, преобладающее предпочте-
ние варианта (3000) варианту (4000; 0,80) или альтернативы (4000; 0,20) альтернативе (3000; 
0,25). Для того чтобы разрешить очевидное несоответствие, можно сослаться на допущение, 
что люди предпочитают перспективы с высоким ожидаемым значением и малой вариацией 
(см., например, (Allais, 1953; Markowitz, 1959; Tobin, 1958)). Поскольку вариант (3000) не име-
ет вариаций, в то время как альтернатива (4000; 0,80) обладает высоким уровнем колебаний, 
первая перспектива может быть выбрана, несмотря на более низкое ожидаемое значение. Од-
нако в случае, если значения перспектив меньше, разницы в вариациях между (3000; 0,25) и 
(4000; 0,20) может быть недостаточно для того, чтобы преодолеть разницу ожидаемых вели-
чин. Так как (–3000) характеризуется одновременно более высоким ожидаемым значением и 
более низкой вариацией, чем (–4000; 0,80), то в связи с вышесказанным предпочтение должно 
быть точно отдано потере, что противоречит настоящим фактам. Таким образом, наши данные 
не соответствуют представлению о том, что наиболее желаема именно достоверность. Вернее 
было бы отметить, что достоверность усиливает неприятие потерь, как и привлекательность 
выигрышей. 

2. ВЕРОЯТНОСТНОЕ  СТРАХОВАНИЕ

Широкое распространение страхования как от больших, так и от малых потерь рассматри-
вается многими в качестве веского доказательства вогнутости денежной функции полезности. 
Почему в противном случае люди тратили бы деньги на покупку страховых полисов по цене, 
превышающей актуарные затраты? Однако анализ сравнительной привлекательности различ-
ных форм страхования не подтверждает мнения о том, что денежная функция полезности везде 
вогнутая. 

Например, люди в большинстве случаев предпочитают такие программы страхования, ко-
торые предлагают ограниченное покрытие с низким или нулевым нестрахуемым минимумом 
вместо сопоставимых полисов, предлагающих более высокое максимальное покрытие с вы-
соким нестрахуемым минимумом – вопреки неприятию риска (см., например, (Fuchs, 1976)). 
Еще одной задачей страхования, ответы на которую не соответствуют гипотезе о вогнуто-
сти, можно назвать вероятностное страхование. Чтобы проиллюстрировать данную концеп-
цию, рассмотрим следующую задачу, которая была предложена 95 студентам Стэндфордского 
университета. 

Задача 9. Предположим, вы намерены застраховать какую-либо недвижимость от возмож-
ного ущерба, например пожара или ограбления. После того как вы тщательно изучили риски и 
суммы страховых взносов, вы пришли к выводу, что у вас нет четкого представления, стоит ли 
страховать недвижимость или нет.

Затем вы увидели, что страховая компания предлагает новую программу, которая называ-
ется “Вероятностное страхование”. По условиям этой программы, вы платите половину стан-
дартных страховых взносов. В случае ущерба есть 50%-ная вероятность, что вы заплатите 
вторую половину взносов и страховая компания покроет все расходы. Но есть 50%-ная веро-
ятность того, что вы получите обратно половину страховых взносов и будете покрывать все 
расходы самостоятельно. Например, если страховой случай приходится на нечетный день ме-
сяца, то вы выплачиваете вторую половину страховых взносов, и ваши потери возмещают-
ся. Но если событие происходит в четный день месяца – вам возвращают деньги, и ущерб 
не возмещается.

Обратите внимание, что страховой взнос на полное возмещение настолько высокий, что у вас 
нет уверенности в том, стоит ли страховка потраченных денег.
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Станете ли вы участником программы “Вероятностное страхование” в следующих обстоя-
тельствах?

1. Да; [20%].
2. Нет; [80%] (*).
N = 95.
Несмотря на то что задача может показаться надуманной, стоит отметить, что вероятностное 

страхование представляет множество форм защитных действий, при которых люди платят опре-
деленную цену за то, чтобы только снизить вероятность наступления нежелаемого события, но 
не исключить его полностью. Установка охранной сигнализации, замена старых шин и решение 
бросить курить могут рассматриваться как вероятностное страхование.

Ответы на задачу 9 и на несколько других вариантов того же вопроса показывают, что веро-
ятностное страхование в большинстве случаев оказывается непривлекательным. Очевидно, что 
снижение вероятности потерь с p до 0,5p менее ценно, чем снижение вероятности этих потерь 
с 0,5p до 0. 

В отличие от вышеописанных результатов теория ожидаемой полезности (с вогнутой u) под-
разумевает, что вероятностное страхование лучше обычного вида страхования. Иными словами: 
если при уровне благосостояния w человек готов заплатить взнос y, чтобы застраховать себя от 
вероятности p потерять x, то он точно захочет платить меньший взнос ry, чтобы снизить вероят-
ность потери x с p до (1 – r)p, 0 < r < 1. Формально, если человек не придает значения разнице 
между (w – x, p; w, 1 – p) и (w – y), то он должен отдать предпочтение вероятностному страхова-
нию (w – x, (1 – r)p; w – y, rp; w – ry, 1 – p), а не обычному виду страхования (w – y). 

Для того чтобы доказать данное утверждение, покажем, что 

 pu(w – x) + (1 – p)u(w) = u(w – y) 
означает

 (1 – r)pu(w – x) + rpu(w – y) + (1 – p) u(w – ry) > u(w – y). 
Без потери в общности можем установить u(w – x) = 0, а u(w) = 1. Следовательно, 

u(w – y) = 1 – p, и мы хотим показать, что

 rp(1 – p) + (1 – p)u(w – ry) > 1 – p,   или   u(w – ry) > 1 – rp, 

что справедливо тогда и только тогда, когда u вогнута. 
Данное следствие гипотезы неприятия риска, относящейся к теории полезности, несколько 

сбивает с толку, так как вероятностное страхование интуитивно кажется рискованнее обычно-
го вида страхования, который полностью исключает элемент риска. Очевидно, предполагаемая 
вогнутость денежной функции полезности должным образом не охватывает интуитивного ощу-
щения риска. 

Неприятие вероятностного страхования особенно интересно, поскольку все страхование в 
каком-то смысле вероятностное. Самый жадный покупатель страховки остается уязвимым для 
многих финансовых и иных рисков, которые его полис не покрывает. Существует большая раз-
ница между вероятностным страхованием и так называемым условным страхованием, которое 
предоставляет достоверное покрытие определенного типа риска. Сравним, например, вероят-
ностное страхование от всех форм потерь или повреждений имущества внутри вашего дома и 
условное страхование, которое исключает все риски потерь, связанных с кражей, но, предпо-
ложим, не покрывает других рисков, например связанных с пожаром. Мы предполагаем, что 
условное страхование в большинстве случаев будет более привлекательным, чем вероятност-
ное страхование, если вероятности неохваченных потерь одинаковы. Таким образом, две пер-
спективы, равные по вероятностям и исходам, могут иметь разное значение в зависимости от 
формулировки. Несколько наглядных примеров данного общего феномена проанализировано 
в п. 2.3. 

1.3. Эффект изоляции. Для того чтобы облегчить выбор между альтернативами, люди ча-
сто игнорируют компоненты, которые являются общими для всех альтернатив, и фокусируются 
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на компонентах, которые их отличают (Tversky, 1972). 
Данный подход к задачам выбора может являться при-
чиной противоречивых предпочтений, так как пара 
перспектив может быть разложена на общие и частные 
компоненты более чем одним способом; разные методы 
разложения иногда могут привести к различным пред-
почтениям. Мы называем данный феномен “эффектом 
изоляции”. 

Задача 10. Рассмотрим следующую игру, прохо-
дящую в два этапа. На первом этапе существует ве-
роятность 0,75 выйти из игры с пустыми руками и 
вероятность 0,25 перейти в следующий тур. Если вы 
дошли до второго этапа, то у вас есть выбор между 
(4000; 0,80) и (3000). Выбор должен быть сделан до на-
чала игры, т.е. до того, как будут известны результаты 
первого этапа. 

Отметим, что в данной игре у отвечающего есть 
выбор между 0,25 × 0,80 = 0,20 – вероятность выиграть 
4000 и 0,25 × 1,0 = 0,25 – вероятность выиграть 3000. 
Таким образом, учитывая вероятности и исходы, рес-
пондент сталкивается с выбором между (4000; 0,20) и 
(3000; 0,25), как в ранее упомянутой задаче 4. Одна-
ко преобладающие предпочтения не совпадают в этих 

двух задачах. Из 141 респондента, решивших задачу 10, 78% выбирают последнюю перспекти-
ву – в отличие от типового предпочтения в задаче 4. Очевидно, студенты игнорировали первый 
этап игры, исход которого разделен между обеими перспективами, и рассматривали задачу 10 – 
выбор между (3000) и (4000; 0,80), – как и задачу 3.

Стандартная и последовательная формулировки задачи 4 представлены в виде деревьев при-
нятия решений на рис. 1–2 соответственно. Согласно общепринятым условным обозначениям 
квадраты символизируют узлы решений, а круги – вероятностные узлы. Существенным отличи-
ем между двумя схемами является расположение узлов решений. В стандартных формулировках 
(рис. 1) лицо, принимающее решение (ЛПР), сталкивается с выбором между двумя рискован-
ными перспективами, в то время как при последовательном выборе (рис. 2) ЛПР стоит перед 
выбором между рискованной и нерискованной перспективой. Это достигается путем введения 
зависимости между перспективами, не меняя одновременно ни вероятности, ни исходы.

В частности, событие “не выиграть 3000” включено в событие “не выиграть 4000” в последо-
вательной формулировке. Таким образом, исход “выиграть 3000” дает достоверное преимущест-
во в последовательной, а не в стандартной формулировке. Инверсия предпочтений оказывается 
наиболее значимой вследствие зависимости событий, так как она нарушает основную гипотезу 
теоретического анализа решений, которая утверждает, что выборы между перспективами опре-
деляются исключительно вероятностями конечных состояний. 

Одни задачи на принятие решений проще представить в одной форме, а другие – в дру-
гой. Например, выбор между двумя рискованными предприятиями нагляднее рассматривать в 
стандартной формулировке. Однако следующую задачу лучше представить в последовательной 
формулировке. Предположим, что человек может вложить деньги в рискованное предприятие с 
некоторой вероятностью потери собственного капитала в случае провала. В случае успеха суще-
ствует выбор между договорной фиксированной выплатой и процентом с прибыли. Эффект изо-
ляции предполагает, что вероятная достоверность получения фиксированной выплаты повышает 
привлекательность данного варианта для рискованного предприятия с теми же вероятностями 
и исходами. 

Предыдущая задача послужила примером того, как могут изменяться предпочтения при раз-
ном представлении вероятностей. Теперь мы покажем, как выборы могут изменяться при разном 
представлении исходов.

Рис. 1. Представление задачи 4 в виде дерева 
решений (стандартное редактирование)

Рис. 2. Представление задачи 10 в виде дерева 
принятия решений (последовательное редак-
тирование)
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Рассмотрим следующие задачи, которые были предложены двум разным группам респондентов. 
Задача 11. В дополнение к тому, чем вы уже обладаете, вам дали 1000. Теперь вас просят 

выбрать между вариантами.
А. (1000; 0,50); [16%].
Б. (500); [84%] (*).
N = 70.
Задача 12. В дополнение к тому, чем вы уже обладаете, вам дали 2000. Теперь вас просят 

выбрать между вариантами.
В. (–1000; 0,50); [69%] (*).
Г. (–500); [31%].
N = 68.
Большинство субъектов выбирает Б в первой задаче и В – во второй. Данные предпочтения 

согласуются с эффектом отражения, рассмотренным в таблице, в которой показано неприятие 
риска для положительных перспектив и стремление к риску – для отрицательных. Заметим, что, 
рассматривая ситуацию с позиции конечных состояний, две задачи выбора выглядят идентично. 
А именно:
 А = (2000, 0,50; 1000, 0,50) = В, Б = (1500) = Г. 

Фактически задача 12 получена путем добавления 1000 к первоначальному бонусу в задаче 
11, а также вычитания 1000 из всех исходов. Очевидно, субъекты не сложили бонус и перспекти-
вы. Бонус не стал частью сравнительного анализа перспектив, так как он являлся общим компо-
нентом для обоих вариантов в каждой задаче. 

Очевидно, что модель результатов, рассмотренная в задачах 11 и 12, не соответствует тео-
рии полезности. Например, согласно данной теории одной и той же полезности приписан доход 
100 000 долл., причем первоначальные суммы дохода в 95 000 или 105 000 долл. во внимание не 
принимаются. Следовательно, выбор между итоговым доходом 100 000 долл. и равными шан-
сами получить 95 000 или 105 000 долл. не должны зависеть от того, какой суммой на данный 
момент владеет респондент – меньшей или большей. Если дополнить теорию допущением о не-
приятии риска, то теория предполагает, что достоверность получить 100 000 долл. всегда должна 
быть предпочтительней рискованного выбора. Однако ответы на задачу 12 и на несколько пре-
дыдущих вопросов доказывают, что данная модель работает, если индивидуум владеет меньшей 
суммой, и не работает при большей сумме. 

Очевидное игнорирование бонуса, который был общим компонентом для обоих вариантов 
в задачах 11 и 12, приводит к выводу, что носителем ценности (или полезности) является изме-
нение дохода, а не конечный уровень дохода, который построен на основе в том числе текущего 
дохода. Данное заключение является краеугольным камнем альтернативной теории рискованных 
выборов, которая описана в следующих разделах. 

2. ТЕОРИЯ

В предыдущем анализе рассматривалось несколько эмпирических результатов, которые до-
казывают несостоятельность теории ожидаемой полезности в качестве наглядной модели. В по-
следующей части статьи представлена альтернативная модель принятия решений в условиях 
риска, которая называется теорией перспектив. Теория разработана для описания простых пер-
спектив с денежными исходами и фиксированными вероятностями, однако она может быть рас-
ширена для большего числа выборов. 

В теории перспектив различают две фазы в процессе выбора: ранняя фаза формулировки ре-
дактирования и последующая фаза оценки. Фаза редактирования представляет собой предвари-
тельный анализ предложенных перспектив, результатом которого часто становится их более про-
стое представление. На втором этапе сформулированные (“отредактированные”) перспективы 
получают оценку, и среди них выбирается перспектива с наибольшим значением перспективной 
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ценности. Далее мы подробно опишем фазу формулирования (редактирования) и разработаем 
формальную модель фазы оценки. 

Функцией фазы редактирования является организация и новая формулировка альтернатив, 
которая должна облегчить последующие оценку и выбор. Редактирование включает несколько 
действий, которые трансформируют исходы и вероятности предложенных перспектив. Большая 
часть операций фазы редактирования описаны ниже. 

Кодирование. Экспериментальные данные, рассмотренные в предыдущем разделе, показыва-
ют, что люди воспринимают исходы скорее как выигрыши и потери, а не как конечные состояния 
дохода или богатства. Безусловно, выигрыши и потери определяются относительно некоторой 
нейтральной базисной точки. Базисная точка, как правило, соответствует текущему уровню до-
хода. В этом случае выигрыши и потери совпадают с реальными суммами, которые игрок полу-
чает или выплачивает. Однако формулировка предложенных перспектив и ожидания ЛПР могут 
оказать воздействие как на расположение базисной точки, так и на последовательное кодирова-
ние исходов на “выигрыши” или “потери”. 

Комбинация. Иногда можно упростить перспективы, совместив вероятности, связанные 
с идентичными исходами. Например, перспектива (200, 0,25; 200, 0,25) будет сокращена до 
(200; 0,50) и оцениваться в упрощенном виде. 

Изоляция. Некоторые перспективы содержат безрисковый компонент, который отделяется от 
рискованного компонента на этапе формулирования (редактирования). Например, перспектива 
(300, 0,80; 200, 0,20) просто разбивается на достоверный выигрыш 200 и рискованную перспек-
тиву (100; 0,80). Аналогично, перспектива (–400, 0,40; –100, 0,60) состоит из достоверного про-
игрыша в 100 и перспективы в (–300; 0,40). 

Предыдущие операции применялись к каждой перспективе отдельно. Следующее действие 
применимо к группе, состоящей из двух или более перспектив. 

Сокращение. Сущность описанных ранее эффектов изоляции заключается в игнорировании 
компонентов, общих для предложенных перспектив. Таким образом, наши респонденты, очевид-
но, проигнорировали первый этап последовательной игры, представленной в задаче 10, так как 
он был общим для обеих альтернатив, и оценивали перспективы по результатам второго этапа 
(см. рис. 2). Таким же образом они оставили без внимания общий бонус, который в задачах 11 и 
12 был к перспективам добавлен. Другой тип сокращения подразумевает игнорирование общих 
составных частей, т.е. пар “исход–вероятность”. Например, выбор между (200, 0,20; 100, 0,50; 
–50, 0,30) и (200, 0,20; 150, 0,50; –100, 0,30) может быть упрощен методом сокращения до выбора 
между (100, 0,50; –50, 0,30) и (150, 0,50; –100, 0,30).

Необходимо упомянуть также о двух дополнительных операциях – упрощение и выявление 
отношений доминирования. Первое подразумевает упрощение перспектив с помощью округле-
ния вероятностей или исходов. Например, перспектива (101; 0,49), очевидно, может быть пе-
рекодирована – как равный шанс выиграть 100. Наиболее важная форма упрощения состоит в 
отказе от наименее вероятных исходов. Вторая операция заключается в проверке предложенных 
перспектив и выявлении доминирующих альтернатив, которые отбрасываются и не подлежат 
дальнейшей оценке. 

Так как операции редактирования упрощают задачу принятия решений, предполагается, что 
их можно использовать в любой возможной ситуации. Однако некоторые действия, связанные с 
редактированием, могут как способствовать, так и препятствовать применению других опера-
ций. Например, перспектива (500, 0,20; 101, 0,49) будет доминировать над альтернативой (500, 
0,15; 99, 0,51), если вторые компоненты обеих перспектив будут округлены до (100; 0,50). Сле-
довательно, окончательно отредактированные перспективы могут зависеть от последователь-
ности операций редактирования, которая различается в зависимости от структуры предложен-
ного набора и от формата отображения. 

Детальное изучение данной проблемы в настоящем исследовании не предполагается. В ста-
тье мы рассматриваем задачи выбора, в которых вполне разумно заключить, что либо первона-
чальная формулировка перспектив не требует дальнейшего редактирования, либо отредактиро-
ванные перспективы могут быть точно и недвусмысленно установлены. 
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Многие отклонения от нормы предпочтений возникают после редактирования перспектив. 
Например, противоречия, связанные с эффектом изоляции, являются результатом исключения 
общих компонентов. Некоторая интранзитивность1 выбора объясняется упрощением, т.е. пре-
небрежением небольшой разницы между перспективами (Tversky, 1969). В целом порядок пред-
почтения перспектив не должен быть для разных ситуаций постоянным, так как одна и та же пер-
спектива редактируется по-разному – в зависимости от контекста, в котором она присутствует. 

Предполагается, что после фазы редактирования лицо, принимающее решение, оценивает 
каждую отредактированную перспективу и выбирает альтернативу с наибольшим значением до-
хода. Общая ценность отредактированной перспективы, обозначенная V, и выражается двумя 
величинами: r и y. 

Первая величина, r, ставит в соответствие каждой вероятности p весовой коэффициент ре-
шений r(p), который отражает влияние p на общую ценность перспективы. Однако r не является 
мерой вероятности. Кроме того, как будет показано далее, r(p) + r(1 – p) обычно меньше едини-
цы. Вторая величина, y, для каждого исхода x задает число y(x), которое отражает субъективную 
ценность данного исхода. Напомним, что исходы определены относительно базисной точки, ко-
торая служит нулевой точкой шкалы ценности. Следовательно, y определяет значение отклоне-
ний от базисной точки, т.е. выигрыши и потери. 

Настоящая формулировка затрагивает простые перспективы формы (x, p; y, q), которые вклю-
чают, максимум, два ненулевых исхода. Такая перспектива предполагает, что объект получает x 
с вероятностью p, y – с вероятностью q и 0 – с вероятностью 1 – p – q, где p + q ≤ 1. Предложен-
ная альтернатива строго положительная, если все ее исходы положительные, т.е. если x, y > 0 и 
p + q = 1; перспектива строго отрицательная, если все ее исходы отрицательные. Перспектива 
является постоянной, если она ни строго положительная, ни строго отрицательная. 

Базовое уравнение теории описывает метод, согласно которому r и y комбинируются для 
достижения общей ценности постоянных перспектив. 

Если (x, p; y, q) является постоянной перспективой (т.е. либо p + q < 1, либо x ≥ 0 ≥ y, либо 
x ≤ 0 ≤ y), то 
 V(x, p; y, q) = r(p) y(x) + r(q) y(y),  (1)
где y(0) = 0, r(0) = 0 и r(1) = 1. Как и в теории полезности, V определено на перспективах, 
а y – на исходах. Две вышеупомянутые величины соответствуют точным перспективам, 
где V(x, 1,0) = V(x) = y(x). 

Уравнение (1) обобщает теорию ожидаемой полезности, ослабляя принцип ожидания. 
Аксиоматический анализ данного утверждения в общих чертах описывается в Приложении. 
Оно также включает условия, обеспечивающие существование уникального r и пропорцио-
нального y, удовлетворяющих уравнению (1). 

Оценка строго положительных и строго отрицательных перспектив подчиняется разным пра-
вилам. На этапе редактирования подобные перспективы подразделяют на две группы – соглас-
но наличию одного из двух составляющих: 1) безрискового компонента, т.е. минимальной сум-
мы потери или выигрыша, которую субъект выплатит или получит с полной достоверностью; 
2) рискового компонента, т.е. дополнительной суммы потери или выигрыша, которая стоит на 
кону. Оценка данных перспектив описана следующим уравнением.

Если p + q = 1 и, либо х > y > 0, либо x < y < 0, то
 V(x, p; y, q) = y(y) + r(p)[y(x) – y(y)].  (2)
Иными словами, значение строго положительной или строго отрицательной перспективы равно 
сумме безрискового компонента и разницы значений исходов, умноженной на взвешенный пре-
дельный исход. Например, 
 V(400, 0,25; 100, 0,75) = y(100) + r(0,25); [y(400) – y(100)]. 

1  Интранзитивность – неспособность переходить во что-то или через что-то. Следовательно, такая характеристика от-
ношения между элементами х, у и z, что х некоторым образом связан с у, а у таким же образом связан с z, но при этом 
необязательно х так же связан с z. Противопоставляется транзитивности.
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Наиболее существенным в уравнении (2) является то, что весовой коэффициент решений 
применяется к разнице значений y(x) – y(y), которая представляет рисковый компонент перспек-
тивы. Однако он не применяется к y(y), который представляет безрисковый компонент. Отметим, 
что правая часть уравнения (2) равна r(p)y(x) +; [1 – r(p)]y(y). Следовательно, уравнение (2) со-
кращается до уравнения (1), если r(p) + r(1 – p) = 1. Как будет показано ниже, данное условие, 
как правило, не выполняется. 

Многие элементы оценочной модели уже использовались в предыдущих попытках преобра-
зовать теорию полезности. Г. Марковиц (Markowitz, 1952) был первым, кто предложил опреде-
лять полезность как выигрыши или потери, а не как конечный уровень дохода. Данное предло-
жение было безоговорочно принято в большинстве экспериментальных измерений полезности 
(см., например, (Davidson, Suppes, Siegel, 1957; Mosteller, Nogee, 1951)). Г. Марковиц также от-
метил склонность к риску в предпочтениях как среди положительных, так и среди отрицатель-
ных перспектив и предложил функцию полезности с вогнутыми и выпуклыми областями – как 
в положительной, так и в отрицательной частях графика. Тем не менее его трактовка поддержи-
вает принцип ожидания; следовательно, она не может отвечать за многие противоречия данного 
принципа (см. таблицу).

Идея заменять вероятности более общими параметрами – весами – принадлежит У. Эдвард-
су (Edwards, 1962). Предложенная модель изучалась в нескольких эмпирических исследовани-
ях (например, (Anderson, Shanteau, 1970; Tversky, 1967)). Похожие модели были разработаны 
У. Феллнером (Fellner, 1965), – ученым, который ввел концепцию весового коэффициента реше-
ний для объяснения неприятия неопределенности, а также К. ван Дамом (Dam, 1975), который 
сделал попытку измерить весовые коэффициенты решений. Также критический анализ теории 
ожидаемой полезности и альтернативные модели выбора можно найти в (Allais, 1953; Coombs, 
1975; Fishburn, 1977; Hansson, 1975). 

Уравнения теории перспектив сохраняют общую билинейную форму, которая лежит в основе 
теории ожидаемой полезности. Однако для того чтобы объяснить результаты, описанные в пер-
вой части работы, мы вынуждены допустить, что ценность привязывается к изменениям, а не к 
конечным состояниям, а также что весовой коэффициент решений не соответствует фиксиро-
ванным вероятностям. Данные отклонения от теории ожидаемой полезности должны привести 
к недопустимым последствиям, – таким как противоречивость, нетранзитивность и нарушение 
доминирования. Подобные отклонения от нормы предпочтений, как правило, корректируются 
лицом, принимающим решение, в тот момент, когда он понимает, что его предпочтения противо-
речивы, нетранзитивны или недопустимы. Однако во многих ситуациях у лица, принимающего 
решение, нет возможности обнаружить, что его предпочтения могут нарушать правила принятия 
решений, которым он как раз хотел бы подчиняться. В подобных обстоятельствах возникают 
вполне предсказуемые отклонения, которые включает теория перспектив. 

2.1. Функция ценности. Характерной чертой настоящей теории является то, что носителями 
ценности считаются не конечные состояния, а изменения уровня дохода. Данное предположе-
ние соотносится с базовыми принципами познания и суждения. Наш познавательный аппарат 
настроен на определение и оценку не абсолютных величин, а изменений, или разниц. Когда мы 
реагируем на такие физические величины, как яркость, громкость или температура, прошлый и 
настоящий опыт позволяет определить уровень адаптации, или базисную точку, относительно 
которой воспринимаются сигналы (Helson, 1964). Таким образом, объект определенной темпе-
ратуры при прикосновении может восприниматься как горячий или холодный, в зависимости от 
температуры, к которой привык человек. Тот же принцип применяется и к таким несенсорным 
физическим величинам, как здоровье, престиж и богатство. Один и тот же уровень благосостоя-
ния, например, может означать крайнюю бедность для одного и богатство для другого – в зави-
симости от их текущего финансового положения. 

Акцент на изменениях состояния как носителях ценности не должен восприниматься как 
независимость определенного изменения от первоначальной позиции. Строго говоря, ценность 
должна рассматриваться как функция с двумя аргументами: уровнем дохода, который служит 
базисной точкой, и величиной отклонений (положительной или отрицательной) от данной ба-
зисной точки. Индивидуальное отношение человека к деньгам можно описать как книгу, в ко-
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торой каждая страница представляет функцию ценности изменений на определенном уровне 
дохода. Очевидно, что функции ценности, изображенные на разных страницах, не будут иден-
тичны: с ростом благосостояния они становятся более линейными. Однако порядок предпочте-
ний перспектив не сильно изменится при малых или даже значительных колебаниях уровня бла-
госостояния. Безрисковый эквивалент для перспективы (1000, 0,50) лежит в пределах 300 и 400 
для большинства людей с разным уровнем дохода. Следовательно, представление ценности как 
функции с одним аргументом, как правило, дает удовлетворительно приближенные значения.

Многие сенсорные и перцепционные величины обладают следующим свойством: психо-
логическая реакция представляет собой вогнутую функцию величины физических изменений. 
Например, легче понять изменение комнатной температуры с 3 градусов до 6, чем с 13 до 16. 
Мы предполагаем, что данный принцип можно применить и к оценке изменений денежных сумм. 
Так, разница и ценность при выигрышах 100 и 200 кажется более значительной, чем разница при 
выигрышах 1100 и 1200. Также разница между потерей 100 и 200 кажется более серьезной, чем 
разница между потерей 1100 и 1200, если только более высокий проигрыш не окажется для ЛПР 
разорительным. 

Таким образом, мы выдвигаем гипотезу, что функция ценности для изменений дохода 
обычно вогнута над базисной точкой (y"(x) < 0, для x > 0) и выпукла ниже базисной точки 
(y"(x) > 0, для x < 0), т.е. значение как проигрышей, так и потерь в большинстве случаев сни-
жается по модулю. Е. Галантер и П. Плинер (Galanter, Pliner, 1974) представили подтвержде-
ния данной гипотезы, измерив воспринимаемые значения денежных и неденежных выигрышей 
и потерь. 

Вышеприведенная гипотеза о графическом изображении функции ценности основывалась на 
том, как реагировали респонденты на выигрыши или потери в безрисковых ситуациях. Мы пред-
полагаем, что функция ценности, из которой исключаются рискованные альтернативы, имеет те 
же характерные черты, как и задача, рассмотренная ниже. 

Задача 13. Выберите между вариантами.
А. (6000; 0,25); [18%].
Б. (4000, 0,25; 2000, 0,25); [82%] (*). 
N = 68.
Задача 13'. Выберите между вариантами.
В. (–6000; 0,25); [70] (*).
Г. (–4000, 0,25; –2000, 0,25); [30]. 
N = 64.
Применение уравнения (1) к модели предпочтений в данной задаче приводит к 

 r(0,25) y(6000) < r(0,25)[ y(4000) + y(2000)], 
 r(0,25) y(–6000) > r(0,25)[ y(–4000) + y(–2000)]. 
Следовательно, 
 y(6000) < y(4000) + y(2000) и y(–6000) > y(–4000) + y(–2000). 

Данные предпочтения соответствуют гипотезе о том, что функция ценности вогнута в обла-
сти выигрышей и выпукла в области потерь.

При любых рассуждениях по поводу денежной функции полезности необходимо помнить о 
возможных особых обстоятельствах при выборе предпочтений. Например, функция полезности 
для человека, которому необходимы 60 тыс. долл. на покупку дома, будет иметь крутой подъем 
рядом с критическим значением. Также неприятие потерь может резко расти наряду со значени-
ем потери, подразумевающей продажу дома и переезд в менее благоприятные условия. Следо-
вательно, функция получаемой ценности (полезности) не всегда отражает отношение человека 
к только и собственно к деньгам, так как на функцию могут повлиять дополнительные обстоя-
тельства, связанные с конкретными суммами и обстоятельствами. Подобные отклонения могут 
стать причиной выпуклости функции ценности в области выигрышей и вогнутости – в области 
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потерь. Последний вариант более распространен, так как 
большие потери часто приводят к серьезным переменам в 
образе жизни. 

Значительная особенность отношения к доходу за-
ключается в том, что потери кажутся намного серьезнее 
выигрышей. В данном случае усугубляющим обстоятель-
ством является тот факт, что ощущение потери некой сум-
мы денег воспринимается острее, чем радость, связанная 
с выигрышем той же суммы (Galanter, Pliner, 1974). Дей-
ствительно, многие люди находят симметричный выбор 
формы (x, 0,50; –x, 0,50) безоговорочно непривлекатель-

ным. Кроме того, неприятие симметричных альтернатив, как правило, усиливается с увеличени-
ем стоящей на кону суммы. Иными словами, если x > y ≥ 0, то (y, 0,50; –y, 0,50) предпочтитель-
нее (х, 0,50; –х, 0,50). Согласно уравнению (1) следует, что

 y(y) + y(–y) > y(x) + y(–x) и y(–y) – y(–x) > y(x) – y(y). 
Если y = 0, то y(x) < –y(–x), и пусть y приближается к x, тогда y'(x) < y'(–x), а y', производ-

ная от y, существует. Таким образом, функция ценности для потерь имеет больший наклон, чем 
функция ценности для выигрышей. 

Подводя итоги вышесказанному, мы предложили, что функция ценности:
  i) определяется с учетом отклонений от базисной точки; 
 ii) как правило, вогнутая для выигрышей и выпуклая для потерь; 
iii) резче искривляется в области потерь, чем в области выигрышей. 
Функция ценности, которая удовлетворяет данным условиям, изображена на рис. 3. Отме-

тим, что предложенная функция ценности S-образной формы имеет наиболее крутой наклон в 
базисной точке, что отличает ее от функции полезности, теоретически допустимой Г. Маркови-
цем (Markowitz, 1952), угол наклона которой в данной области относительно небольшой. 

Хотя настоящая теория может применяться для того, чтобы получить функцию ценности 
от предпочтений среди перспектив, реальные измерения гораздо сложнее, чем в теории по-
лезности из-за введения весового коэффициента. Например, весовые коэффициенты могут 
стать причиной неприятия риска или стремления к риску даже при линейной функции цен-
ности. Тем не менее большой интерес представляет тот факт, что основные свойства, при-
писанные функции полезности, рассматривались в детальном анализе фон Неймана–Мор-
генштерна функций полезности в пяти независимых исследованиях (Barnes, Reinmuth, 1976; 
Grayson, 1960; Green, 1963; Halter, Dean, 1971; Swalm, 1966) для изменения дохода (Fishburn, 
Kochenberger, 1979). Функции были получены благодаря опросу тридцати лиц, принимающих 
решения в различных областях бизнеса. Большая часть функций полезности в области выиг-
рышей была вогнутой, а в области потерь – выпуклой, и только три респондента продемонст-
рировали неприятие риска как в области потерь, так и в области выигрышей. За единственным 
исключением функции полезности имели значительно более крутой наклон для потерь, чем для 
выигрышей. 

2.2. Функция весов. В теории перспектив значение каждого исхода умножается на весо-
вой коэффициент решений. Весовые коэффициенты выводятся из выборов между перспек-
тивами, почти как субъективные вероятности выводятся из предпочтений в подходе Рамсея–
Саважа. Однако весовые коэффициенты решений – это не вероятности: они не подчиняются 
аксиомам теории вероятностей и их нельзя интерпретировать как меру измерения качества 
или мнения. 

Рассмотрим ситуацию, в которой игрок может выиграть 1000 или ничего, в зависимости от 
броска монеты. Для любого разумного человека в данной ситуации вероятность выиграть рав-
на 0,50. Это можно подтвердить несколькими способами, например показав, что субъекту без-
различно, поставить ли на орла или решку, или представив его устный отчет о том, что он рас-
сматривает два исхода как равновероятные. Тем не менее, как будет показано ниже, весовой 

Рис. 3. Гипотетическая функция ценности
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коэффициент r(0,50), полученный из альтернатив, вероятнее всего, меньше 0,50. Весовые ко-
эффициенты решений измеряют влияние событий на желательность перспектив, а не просто 
субъективную вероятность наступления данных событий. Значения двух величин совпадают 
(т.е. r(p) = p), если выполняется принцип ожидания, но никак не иначе. 

Задачи выбора, рассмотренные в данной работе, были сформулированы исходя из явных чис-
ленных вероятностей. Кроме того, в нашем анализе подразумевается, что респонденты приняли 
фиксированные значения p. Кроме того, так как события были определены только соответствую-
щими фиксированными вероятностями, в данном контексте можно выразить весовые коэффи-
циенты как функции фиксированной вероятности. Однако в общем случае на весовой коэффи-
циент, привязанный к событию, могут повлиять другие факторы, например неопределенность и 
двусмысленность (Ellsberg, 1961; Fellner, 1961). 

Теперь перейдем к рассмотрению основных свойств весовой функции r, которая связывает 
весовые коэффициенты решений с фиксированными вероятностями. Естественно, r является 
возрастающей функцией p, при r(0) = 0 и r(1) = 1, т.е. исходы, связанные с невозможным собы-
тием, игнорируются, и величина нормируется так, что r(p) представляет собой отношение взве-
шенной вероятности p к взвешенной определенного события. 

Сначала мы рассмотрим некоторые свойства весовой функции для малых вероятностей. 
Предпочтения в задачах 8 и 8' предполагают, что для малых значений p r является субаддитив-
ной функцией p, т.е. r(rp) > r r(p) для 0 < r < 1. Напомним, что в задаче 8 ситуация (6000; 0,001) 
предпочтительнее, чем (3000, 0,002). Следовательно, r(0,001)/r(0,002) > y(3000)/y(6000) > 0,5 
при вогнутости y. 

Отраженные в задаче 8' предпочтения приводят к тем же умозаключениям. Однако модель 
предпочтений в задачах 7 и 7' предполагает, что субаддитивность не должна применяться к боль-
шим значениям p. 

Кроме того, мы предполагаем, что очень малые вероятности часто переоцениваются, 
т.е. r(p) > p для малых p. Рассмотрим следующие задачи выбора.

Задача 14.
А. (5000, 0,001); [72%] (*).
Б. (5), [28%]. 
N = 72.
Задача 14'.
В. (–5000, 0,001); [17%].
Г. (–5); [83%] (*). 
N = 72.
Отметим, что в задаче 14 люди предпочитают шанс лотерейного билета ожидаемой полезно-

сти этого билета. Однако в задаче 14' респонденты предпочитают небольшую потерю, которую 
можно рассматривать как выплату страхового взноса и малую вероятность серьезного проигры-
ша. Схожие наблюдения были зафиксированы Г. Марковицем (Markowitz, 1952). В настоящей 
теории предпочтение лотереи в задаче 14 выражается как r(0,001) y(5000) > y(5), следовательно, 
r(0,001) > y(5) / y(5000) > 0,001, предполагая, что функция ценности для выигрышей вогнутая. 
Готовность заплатить за страхование в задаче 14' приводит к тому же умозаключению, при допу-
щении, что функция ценности для потерь выпукла. 

Очень важно отличить “перевес”, который относится к свойству весовых коэффициентов 
решений, от переоценки, которая часто встречается при оценке вероятности редкого собы-
тия. Отметим, что проблемы переоценки в настоящем контексте не возникает, так как пред-
полагается, что субъект принимает фиксированные значения p. Во многих реальных жиз-
ненных ситуациях как “перевес”, так и переоценка могут привести к росту влияния редких 
событий. 

Хотя r(p) > p для малых вероятностей, есть основания полагать, что для всех 0 < p < 1, 
r(p) + r(1 – p) < 1. Обозначим данное свойство как субдостоверность. Очевидно, что типичные 
предпочтения в любой версии примера Алле (см., например, задачи 1 и 2) предполагают субдо-
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стоверность для конкретных значений p. Применив уравнение (1) для преобладающих предпоч-
тений в задачах 1 и 2, получаем, соответственно,
 y(2400) > r(0,66) y(2400) + r(0,33) y(2500),  
т.е. 
 [1 – r(0,66)] y(2400) > r(0,33) y(2500) и r(0,33) y(2500) > r(0,34) y(2400); 
следовательно, 1 – r(0,66) > r(0,34), или r(0,66) + r(0,34) <1.

Применение того же анализа к первоначальному примеру Алле приводит к r(0,89) + 
+ r(0,11) <1, и некоторые данные, предоставленные в (Maccrimmon, Larsson, 1979), предпола-
гают субдостоверность для дополнительных значений p. 

Наклон r на интервале (0, 1) может рассматриваться как мера чувствительности предпочте-
ний к изменениям вероятности. Субдостоверность является причиной того, что r регрессивна 
относительно p, т.е. что предпочтения, как правило, менее чувствительны к изменениям вероят-
ности, чем того требует принцип ожидания. Таким образом, субдостоверность содержит некий 
важнейший элемент отношения к неопределенным событиям, а именно: сумма весов, связанных 
с дополнительными событиями, обычно воспринимается меньше весов, связанных с определен-
ным событием. 

Напомним, что нарушения аксиомы подстановки, рассмотренные ранее в данной работе, 
подчиняются следующему правилу: если (x, p) равнозначно (y, pq), то (x, pr) не предпочтитель-
нее (y, pqr), 0 < p, q, r ≤ 1. Из уравнения (1) r(p) y(x) = r(pq) y(y) следует, что r(pr) y(x) ≤ r(pqr) 
y(y); таким образом, 
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Следовательно, для фиксированного коэффициента вероятностей отношение соответствую-
щих весовых коэффициентов решений будет ближе к единице, когда вероятности малы, а не 
высоки. Данное свойство r, называемое субпропорциональностью, накладывает значительные 
ограничения на форму r: оно справедливо тогда и только тогда, когда log r является выпуклой 
функцией log p. 

Интересно также отметить, что субпропорциональность вместе с “перевесом” малых вероят-
ностей подразумевают, что r по отношению к этим значениям субаддитивна. Формально это мо-
жет быть выражено следующим образом: если r(p) > p, и субпропорциональность справедлива, 
тогда r(rp) > rr(p), 0 < r < 1, только если r монотонная и непрерывная на промежутке (0, 1).

Рис. 4 демонстрирует гипотетическую функцию весов, которая удовлетворяет условиям “пе-
ревеса” и субаддитивности для малых значений p, а также субдостоверности и субпропорцио-
нальности. Соблюдение данных условий приводит к тому, что r имеет относительно небольшой 
наклон на открытом интервале и резко меняется ближе к концам отрезка, где r(0) = 0, r(1) = 1. 
Резкие падения и заметные скачки r в конечных точках отвечают представлению о том, что 
существует некий предел того, до какой степени малый весовой коэффициент может быть при-
вязан к событию, если вес вообще задан. Схожая величина неопределенности создает верхний 
предел для любого весового коэффициента меньше единицы. Данный количественный эффект 
может являться безоговорочным доказательством разницы между достоверностью и недостовер-
ностью. 

Однако упрощение перспектив на фазе редактирования может привести к тому, что индиви-
дуум относится к событиям с крайне высокими вероятностями как к абсолютно достоверным, 
а события с крайне малыми вероятностями просто игнорирует. Так как возможности осмыслить 
и оценить крайние вероятности у людей ограничены, наиболее маловероятные события либо 
игнорируются, либо переоцениваются, а разница между высокой вероятностью и полной до-
стоверностью либо упускается, либо преувеличивается. Следовательно, r не имеет регулярного 
поведения вблизи конечных точек.

Следующий пример, согласно Цекхаузеру, иллюстрирует гипотетическую нелинейность r. 
Предположим, вас принуждают сыграть в русскую рулетку, но при этом вы можете заплатить и 
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вытащить одну пулю из револьвера. Заплатите ли вы как 
можно больше, чтобы уменьшить число пуль с 4 до 3 или 
чтобы уменьшить их число с одной до нуля? Большин-
ство людей полагает, что в данной ситуации человек будет 
стремиться заплатить намного больше за понижение веро-
ятности гибели с 1/6 до нуля, чем с 4/6 до 3/6. Из эконо-
мических соображений индивидуум предпочтет заплатить 
больше в последнем случае, когда ценность денег значи-
тельно снижается из-за существенной вероятности того, 
что человек умрет и этими деньгами просто не сможет 
насладиться. 

Очевидное возражение на предположение, что 
r(p) ≠ p, предполагает сравнение перспектив формы (x, p; 
x, q) и (x, p'; x, q'), где p + q = p' + q' < 1. Так как любой ин-
дивидуум, несомненно, будет индифферентным по отно-
шению к двум перспективам, можно оспаривать тот факт, 
что данное наблюдение приводит к r(p) + r(q) = r(p') + 
+ r(q'), а это – в свою очередь – подразумевает, что r явля-
ется тождественным отображением. Данный аргумент в настоящей теории является ошибочным. 
Теория предполагает, что вероятности идентичных исходов при формулировании перспектив 
группируются. Более серьезное возражение против нелинейности r включает потенциальные 
нарушения доминирования. Предположим, x > y > 0, p > p' и p + q = p' + q' < 1, таким образом, 
(x, p; y, q) доминирует над (x, p' ; y, q'). Если предпочтение подчиняется доминированию, то

 r(p) y(x) + r(q) y(y) > r(p') y(x) + r(q') y(y), 
или 
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Таким образом, поскольку y приближается к x, то r(p) – r(p' ) приближается к r(q' ) – r(q). 
Так как p – p' = q' – q, r должна быть в большей степени линейной, в противном случае домини-
рование нарушается. 

Прямые нарушения доминирования в данной теории можно предотвратить, применив пред-
положение, что доминируемые альтернативы определены и исключены до оценки перспектив. 
Однако теория допускает непрямые нарушения доминирования, например три такие перспек-
тивы, что А предпочтительнее Б, Б предпочтительнее В, а В доминирует над А (например, 
см. (Raiffa, 1968, с. 75)). 

В заключение необходимо отметить, что настоящая трактовка касается простейшего за-
дания – решения, в котором человек выбирает между двумя доступными перспективами. Мы 
не рассматривали детально более сложную практическую задачу (например, торги), в которой 
ЛПР формулирует альтернативу, равную по ценности предложенной перспективе. Асиммет-
рия между двумя вариантами в данной ситуации может привести к систематическим откло-
нениям. Действительно, С. Лихтенштейн и П. Словик (Lichtenstein, Slovic, 1971) создали та-
кие пары перспектив А и Б, что люди, как правило, предпочитают А, но ставят больше на Б. 
Данный феномен был подтвержден несколькими исследованиями, используя как гипотетиче-
ские, так и реальные ставки, например в (Grether, Plott, 1979). Таким образом, в целом нельзя 
ожидать, что порядок предпочтений перспектив может быть восстановлен благодаря системе 
ставок.

Поскольку теория перспектив была предложена в качестве модели выбора, противоречивые 
ставки и выбор предполагают, что измерение значений и весовых коэффициентов должно быть 
основано на выборе между заданными перспективами, а не ставками или другими практически-
ми заданиями. Данное ограничение делает оценку y и r более сложной задачей, так как практи-
ческие задания намного удобней измерить, чем провести парные сравнения. 

Рис. 4. Гипотетическая весовая функция
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3. ОБСУЖДЕНИЕ

В последнем разделе мы покажем, как теория перспектив объясняет наблюдаемое отношение 
к риску, обсудим альтернативные представления задач выбора, основанные на смещении базис-
ной точки, а также приведем несколько обобщений данной трактовки. 

3.1. Отношение к риску. Преобладающая схема предпочтений в наблюдаемом примере Алле 
(задача 1 и 2) следует из настоящей теории тогда и только тогда, когда
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Следовательно, нарушение аксиомы независимости в данном случае относится к субдосто-
верности, в частности – к неравенству r(0,34) < 1 – r(0,66). Данный анализ показывает, что на-
рушение по примеру Алле будет возникать всякий раз, когда y-соотношение двух ненулевых 
исходов ограничено соответствующими r-соотношениями. 

Задачи с 3 по 8 имеют общую структуру, поэтому достаточно рассмотреть одну пару, напри-
мер задачи 7 и 8. Предложенные выборы в этих задачах подпадают под теорию тогда и только 
тогда, когда 

 
( , )
( , )

( )
( )

( , )
( , )

.
0 002
0 001

6000
3000

0 90
0 45

> >
r

r

y

y

r

r
 

Нарушение аксиомы подстановки в данном случае относится к субпропорциональности r. 
Теория ожидаемой полезности нарушена вышеуказанным образом всякий раз, когда y-соотно-
шение двух исходов ограничено соответствующими r-соотношениями. Тот же анализ применя-
ется к другим нарушениям аксиомы подстановки как в положительной, так и в отрицательной 
области. 

Далее мы докажем, что предпочтение обычной страховки вероятностной, рассмотренное в 
задаче 9, следует из теории перспектив при условии, что вероятность потерь переоценена. Та-
ким образом, если (–x, p) нейтрально по отношению к (–y), то (–y) предпочтительнее (–x, p/2; –y, 
p/2; –y/2, 1 – p). Для упрощения мы определим x ≥ 0, f(x)= –y(–x). Так как функция ценности для 
потерь выпуклая, f является вогнутой функцией x. Применяя теорию перспектив с естественным 
обобщением уравнения (2), мы хотим показать, что ( ) ( ) ( )p f x f yr =  подразумевает

 ( ) ≤ ( / ) ( / ) [ ( ) – ( / )] ( / ) [ ( ) – ( / )]f y f y p f y f y p f x f y2 2 2 2 2r r+ + = 

 ( / ) ( ) ( / ) ( ) [ – ( / )] ( / ) .p f x p f y p f y2 2 1 2 2 2r r r= + +  

Замены на f(x) и использования вогнутости f будет достаточно, чтобы продемонстрировать, 
что
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или ( )/ ≤ ( / ),p p2 2r r  что следует из субаддитивности r. 
Согласно настоящей теории отношение к риску определяют одновременно y и r, а не только 

функция полезности. Также крайне информативно исследовать условия, при которых ожидается 
проявление склонности или неприятия риска. Рассмотрим выбор между розыгрышем (x, p) и его 
ожидаемой полезностью (px). Если x > 0, стремление к риску подразумевается всякий раз, когда 
r(p) > y(px)/ y(x), что больше p, если функция ценности для выигрышей вогнутая. Следователь-
но, перевес (r(p) > p) необходим, но недостаточен для стремления к риску в области выигрышей. 
Точно такое же условие необходимо, но недостаточно для неприятия риска, когда x < 0. Данный 
анализ ограничивает стремление к риску в области выигрышей и неприятие риска в области по-
терь до малых вероятностей, где ожидается перевес. 

Действительно, существуют типичные условия, при которых продаются лотерейные билеты 
и страховые полисы. В теории перспектив перевес малых вероятностей поощряет как азартные 
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игры, так и страхование, в то время как функция ценности S-образной формы скорее препятству-
ет обоим действиям.

Хотя теория перспектив для малых вероятностей прогнозирует приемлемость как страхо-
вания, так и азартных игр, мы полагаем, что настоящий анализ не является полным и адекват-
ным объяснением данных сложных феноменов. Действительно, существует доказательство, по-
лученное как из экспериментальных исследований (Slovic et al., 1977), исследований-опросов 
(Kunreuther et al., 1978), так и из наблюдений над экономическим поведением. Например ме-
дицинское страхование: страховки часто распространяются на вероятности средней величины, 
а малые вероятности катастрофы иногда полностью игнорируются. Кроме того, доказательство 
предполагает, что минимальные изменения в формулировке задачи о принятии решения мо-
гут заметно повлиять на привлекательность страховки (Slovic et al., 1977). Комплексная тео-
рия поведения при страховании должна учитывать, помимо отношения к недостоверности и 
деньгам, такие факторы, как ценность безопасности, социальные нормы благоразумия, неприя-
тие большого числа малых платежей, растянутых во времени, информация и дезинформация 
о вероятностях и исходах и многие другие. Некоторые последствия данных элементов могут 
быть описаны в рамках настоящей работы, например сдвиги базисной точки, изменения функ-
ции ценности или преобразование вероятностей или весовых коэффициентов решений. Прочие 
последствия могут потребовать введения переменных, которые не рассматривались в данной 
трактовке. 

3.2. Смещения базисной точки. До сих пор в данной работе выигрыши и потери опре-
делялись как суммы денег, которые получают или выплачивают субъекты, когда перспектива 
разыграна, базисная точка принималась за status quo или текущие блага индивидуума. Хотя 
это актуально для большинства задач о принятии решений, однако существуют ситуации, в 
которых выигрыши и потери связываются с уровнем ожидания или силой желания, что отли-
чается от status quo. Например, неожиданный налоговый вычет из месячной заработной пла-
ты ощущается как потеря, а не уменьшенный выигрыш. Таким же образом, предприниматель, 
который нормально воспринимает кризис в бизнесе (в отличие от конкурентов), воспринима-
ет данную потерю как выигрыш относительно бóльшей потери, которую он не без основания 
ожидал. 

Базисная точка в вышеприведенных примерах соответствует уровню благосостояния, кото-
рое индивидуум ожидал получить. Несовпадение базисной точки и текущего уровня благосо-
стояния может также возникнуть из-за недавних изменений финансового состояния, к которым 
субъект еще не адаптировался (Markowitz, 1952). Представим человека, вовлеченного в деловой 
риск, который уже потерял 2000 и в данный момент стоит перед выбором: либо достоверный вы-
игрыш 1000, либо равные шансы выиграть 2000 или ничего не выиграть. Если он еще не привык 
к потерям, то он опишет задачу скорее как выбор между (–2000; 0,50) и (–1000), чем выбор меж-
ду (2000; 0,50) и (1000). Как видим, первая формулировка подразумевает более опасные выборы, 
чем последняя. 

Смещение базисной точки меняет порядок предпочтения перспектив. В особенности на-
стоящая теория подразумевает, что негативная интерпретация задачи выбора, которая может 
возникнуть из-за неполной адаптации к потерям, в некоторых ситуациях усиливает стремление 
к риску. В особенности если рискованная перспектива (x, p; –y, 1 – p), безусловно, допустима, 
то (x – z, p; –y – z, 1 – p) предпочтительнее, чем (–z) для x, y, z > 0 при x > z. 

Для доказательства данного предположения отметим, что V (x, p; y, 1 – p) = 0 тогда и только 
тогда, когда r(p) y(x) = –r(1 – p) y (–y). 

Кроме того, при свойствах y таких, что

 V(x – z, p; –y – z, 1 – p) = r(p) y(x – z) + r(1 – p) y(–y – z)> 

 > r(p) y(x) – r(p) y (z) + r(1 – p) y (–y)+ r(1 – p) y(–z): 
– при подстановке V(x – z, p; –y – z, 1 – p) = –r(p) y(z) + r(1 – p) y(–z) > y(–z)[ r(p) + r(1 – p)], 

когда y(–z) < –y(z),
– при субдостоверности V(x – z, p; –y – z, 1 – p) = –r(p) y(z) + r(1 – p) y(–z) > y(–z).
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Наш анализ предполагает, что человек не смирился со своими потерями и, вероятнее всего, 
примет участие в азартных играх, что было бы для него неприемлемо в противоположной ситуа-
ции. Хорошо известное наблюдение (Mcglothlin, 1956) состоит в том, что рискованные ставки 
имеют тенденцию в течение дня торгов расти. Это подкрепляет гипотезу о том, что неспособ-
ность приспособиться к потерям или получить ожидаемый выигрыш приводит к излишнему 
риску. 

В качестве еще одного примера рассмотрим ситуацию, когда человек хочет приобрести стра-
ховку, – то ли потому что в прошлом он уже пользовался услугами страхования или потому что 
его друзья пользуются ими сейчас. Данный субъект может интерпретировать свое решение за-
платить взнос y для защиты от потери x скорее как выбор между (–x + y, p; y, 1 – p) и (0), чем как 
выбор между (–x, p) и (–y). Предыдущий аргумент приводит к выводу, что страхование, вероят-
но, более привлекательно в первой формулировке, чем в последней. 

Другой важный случай, когда наблюдается сдвиг базисной точки, возникает, когда человек 
формулирует свою задачу выбора на основе некоего конечного благосостояния, как рекомен-
дуется при анализе решений, а не на основе выигрышей и потерь, как обычно делают люди. 
В данном случае базисная точка устанавливается на нуле на шкале благосостояния, и функция 
ценности будет вогнутой на всей области определения (Spetzler, 1968). Согласно настоящему 
анализу указанная формулировка существенно сужает стремление к риску, за исключением ста-
вок с низкими вероятностями. Подробная формулировка задач в плане принятия решений на ос-
нове конечного благосостояния – это, возможно, наиболее эффективная процедура исключения 
фактора стремления к риску в области потерь. 

Многие экономические решения включают операции, в ходе которых одна сторона платит 
деньги в обмен на желаемую перспективу. Современные теории решений анализируют такие 
задачи, как сравнение status quo с альтернативным состоянием, которое подразумевает приоб-
ретенную перспективу за вычетом ее стоимости. Например, решение заплатить 10 за розыгрыш 
(1000; 0,01) рассматривается как выбор между (990, 0,01; –10, 0,99) и (0). В данном анализе го-
товность приобрести положительную перспективу приравнивается к готовности принять соот-
ветствующую смешанную перспективу. 

Преобладающая несостоятельность интеграции безрисковых и рискованных перспектив, 
обостренная эффектом изоляции, приводит к выводу, что люди чрезвычайно редко используют 
операцию вычитания затрат из исходов при принятии решения принять ставки. Вместо этого мы 
предполагаем, что люди, как правило, оценивают розыгрыш и его стоимость отдельно и прини-
мают решение принять ставки, если общая величина положительная. Таким образом, розыгрыш 
(1000; 0,01) будет куплен за 10, если r(0,01) y(1000) + y(–10) > 0.

Если данная гипотеза верна, то решение заплатить 10 за (1000; 0,01), например, больше не 
эквивалентно решению принять игру (990, 0,01; –10, 0,99). Кроме того, теория перспектив под-
разумевает, что если индивидуум безразличен к выбору между (x(1 – p), p; –px, 1 – p) и (0), то он 
не станет платить px, чтобы приобрести перспективу (x, p). Таким образом, ожидается, что люди 
будут проявлять больше стремления к риску в ситуациях, когда необходимо решить, стоит ли 
принимать участие в честной игре, чем в ситуациях, когда нужно решить, стоит ли приобретать 
ставку за справедливую цену. Месторасположение базисной точки и манера, в которой интер-
претированы и отредактированы задачи выбора, выступают в качестве решающих факторов при 
анализе решений. 

3.3. Дополнения. Для того чтобы охватить более широкий спектр задач о принятии решений, 
теория перспектив должна быть расширена в нескольких направлениях. Некоторые обобщения 
безотлагательны; другие требуют дальнейших исследований. Расширение уравнений (1) и (2) до 
перспектив с любым числом исходов очевидно. Однако в ситуации, когда число исходов вели-
ко, могут быть проведены дополнительные редакционные операции, для того чтобы упростить 
оценку. Способ, который применяется для сокращения сложных альтернатив, например состав-
ных перспектив, до более простых, подлежит дальнейшим исследованиям. 

Хотя настоящая работа в большей степени разрабатывалась на основе денежных исходов, 
данная теория также применима к выборам, включающим другие показатели, например уровень 
жизни или число жизней, которые могут быть потеряны или спасены в результате некоторого по-



 ТЕОРИЯ  ПЕРСПЕКТИВ:  АНАЛИЗ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ  РИСКА 23

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 1      2015

литического решения. Основные свойства предложенной денежной функции ценностей, должно 
быть, также применимы и к прочим показателям. В особенности мы полагаем, что исходы ин-
терпретируются как выигрыши или потери относительно нейтральной базисной точки, а также, 
что потери кажутся больше и ощутимее выигрышей. 

Теория может быть также представлена типичной ситуацией выбора, где вероятности исхо-
дов четко не выражены. В подобных ситуациях весовые коэффициенты решений должны быть 
привязаны не к фиксированным вероятностям, а к определенным событиям, но они, предполо-
жительно, обладают основными свойствами, которые были приписаны весовой функции. Напри-
мер, если А и Б являются дополняющими событиями и ни одно из них не является достоверным, 
r(А) + r(Б) должно быть меньше единицы – естественный аналог субдостоверности. 

Весовой коэффициент решений, связанный с событием, будет прежде всего зависеть от вос-
принимаемой вероятности данного события (Tversky, Kahneman, 1974). В дополнение на весо-
вые коэффициенты событий могут повлиять такие учитываемые факторы, как двусмысленность 
или неопределенность. Действительно, работы (Ellsberg, 1961; Fellner,1965) подразумевают, что 
неопределенность снижает коэффициенты решений. Следовательно, субдостоверность должна 
скорее относиться к неопределенным, чем к известным вероятностям. 

Настоящий анализ предпочтения среди рискованных альтернатив послужил основанием для 
двух вопросов. Первый вопрос затрагивает операции, связанные с редактированием, которые 
определяют, как воспринимаются перспективы. Второй вопрос касается субъективных принци-
пов, которые управляют оценкой выигрышей и потерь, а также взвешенной недостоверных ис-
ходов. Хотя оба вопроса подлежат дальнейшему рассмотрению, они же послужат основой для 
описательного анализа выбора в условиях риска. 

Перевод С.С. Сушко
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Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk
D. Kahneman, A. Tversky

This paper presents a critique of expected utility theory as a descriptive model of decision making 
under risk, and develops an alternative model, called prospect theory. Choices among risky pros-
pects exhibit several pervasive effects that are inconsistent with the basic tenets of utility theory. 
In particular, people underweight outcomes that are merely probable in comparison with outcomes 
that are obtained with certainty. This tendency, called the certainty effect, contributes to risk aver-
sion in choices involving sure gains and to risk seeking in choices involving sure losses. In ad-
dition, people generally discard components that are shared by all prospects under consideration. 
This tendency, called the isolation effect, leads to inconsistent preferences when the same choice 
is presented in different forms. An alternative theory of choice is developed, in which value is as-
signed to gains and losses rather than to fi nal assets and in which probabilities are replaced by deci-
sion weights. The value function is normally concave for gains, commonly convex for losses, and 
is generally steeper for losses than for gains. Decision weights are generally lower than the corre-
sponding probabilities, except in the range of low probabilities. Overweighting of low probabilities 
may contribute to the attractiveness of both insurance and gambling.
Keywords: prospect theory, choice, outcome, gain, loss aversion.

JEL Classifi cation: D1, D8.



26

1. ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ  РЕЖИМА  ВОСПРОИЗВОДСТВА

Подобно тому как демографы рассматривают человеческое общество в виде совокупности 
одновременно живущих поколений людей и строят модели динамики возрастной структуры на-
селения1, экономисты могут представить и исследовать макроуровень (реальный сектор) в виде 
набора одновременно функционирующих макроэкономических подсистем G = {G1, …, GN}, 
каждая из которых отличается от других подсистем возрастом основного капитала, фиксируе-
мым, скажем, на начало текущего года (здесь G1 – самая молодая подсистема, GN – самая старая). 
В экономической литературе подобное представление макроуровня отсутствует: экономический 
рост изучается без учета как реально происходящей смены поколений основного капитала, так и 
процессов кругооборота и воспроизводства капитала, опосредующих смену данных поколений2. 
В проведенном в 2010–2014 гг. цикле исследований (Маевский, 1997, 2010; Маевский, Малков, 
2013, 2014) мы попытались восполнить образовавшийся пробел. 

Остановимся на трех исходных допущениях, принятых при формировании подсистем 
G = {G1, …, GN}, а также на особенностях их функционирования в рамках принятых допущений. 
Совокупность подсистем образует реальный сектор экономики, а продукт, создаваемый данной 
совокупностью, здесь и далее будет рассматриваться как ВВП. Это означает, что в состав под-
систем входят как конечные производства, так и промежуточные, но результаты деятельности 
подсистем оцениваются по конечным продуктам.

Допущение 1. Пусть N – число макроэкономических подсистем, одновременно функциони-
рующих в текущем году (t0; t1) в реальном секторе экономики, и пусть N = Тф, где Тф – средняя 
продолжительность жизни основного капитала реального сектора экономики, округленная до 
ближайшего целого и одинаковая для каждой подсистемы. 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-18-02948), авторы выражают признательность 
М.Ю. Иванову за помощь в работе.

1  Простейшие модели такого рода описаны в работах (McKendrick, 1926, р. 98–130; Foerster, 1959, р. 382–407).
2  При рассмотрении особенностей кругооборота капитала мы использовали теорию метаморфозов капитала К. Марк-

са (Маркс, 2011).
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В статье авторы продолжают разработку новой версии теории воспроизводства капитала. 
По сравнению с предыдущими работами проанализирована более реальная ситуация: эко-
номика делится на сектор В, создающий потребительские блага, и инвестиционный сектор 
А, воспроизводящий основной капитал секторов А и В. Соответственно, выделяются набо-
ры разновозрастных мезоэкономических подсистем, образующих сектора А и В, и строится 
модифицированная модель переключающегося воспроизводства. Экспериментальные расче-
ты показывают, что принципиальные особенности макроуровня сохраняются на мезоуровне 
экономики. Подтверждаются некоторые хорошо известные феномены циклического разви-
тия секторов А и В.
Ключевые слова: основной капитал, денежный капитал, переключающийся режим воспро-
изводства, программы А и В, кругооборот капитала, координация, раскоординация, сектора 
А и В.
Классификация JEL: В12, В31, С32, Е21, Е22, Е23, Е50.
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Данное допущение позволяет абстрагироваться от реального разброса средних сроков жизни 
отдельных элементов (видов) основного капитала, что, на наш взгляд, вполне допустимо при 
анализе поведения макроэкономических подсистем. Кроме того, допущение позволяет упорядо-
чить набор подсистем G={G1, …, GN} так, что каждая подсистема Gi+1 будет старше подсистемы 
Gi ровно на один год. 

Допущение 2. Так же, как реальному сектору экономики соответствует сектор “домашнее 
хозяйство”, в нашем теоретическом анализе каждой макроэкономической подсистеме Gi будет 
соответствовать свое собственное домашнее хозяйство ДХi. За свой труд работники домашнего 
хозяйства ДХi получают от подсистемы Gi денежный доход (заработную плату и прочие возна-
граждения). Принимается также, что капитал каждой макроэкономической подсистемы принад-
лежит некоторому собственнику (частному, корпоративному, социалистическому, не имеет зна-
чения), который стремится сохранить и приумножить свой капитал. 

Допущение 3. Как известно, реальный сектор экономики с помощью домашнего хозяйства 
производит непроизводственные, прежде всего потребительские, блага (назовем этот вид дея-
тельности программой В) и воспроизводит свой основной капитал (программа А). Мы прини-
маем, что каждая макроэкономическая подсистема в состоянии делать то же самое. То есть она 
представляет собой некую малую макроэкономику, которая способна выполнять и программу 
А, и программу В. Допустим также, что время Тв, необходимое для осуществления програм-
мы А (самовоспроизводства основного капитала), одинаково для всех подсистем из набора 
G = {G1, …, GN} и равно одному году. Очевидно, что Тв % Тф. При этом разность Тф и Тв пред-
ставляет время, которое может потратить любая макроэкономическая подсистема на программу 
В в течение среднего срока жизни ее основного капитала.

Обратимся к набору подсистем G ={G1, …, GN}, удовлетворяющих трем указанным допуще-
ниям, и рассмотрим особенности их функционирования в текущем году (t0; t1). В начале этого 
года возраст основного капитала самой молодой подсистемы G1 составляет 0 лет, а самой старой 
GN – (Тф – 1) лет. В конце года (t0; t1) все подсистемы состарятся на один год. При этом основной 
капитал самой старой подсистемы достигнет величины Тф – критического возраста, за предела-
ми которого вероятность аварий и остановок по причине физического износа резко возрастает и, 
стало быть, обостряется потребность в обновлении основного капитала. 

Во избежание катастрофических последствий самая старая подсистема GN должна в тече-
ние календарного года (t0; t1) воспроизвести для себя новый основной капитал, чтобы к началу 
года (t1; t2) осуществить процедуру замены старого основного капитала новым основным капи-
талом. Поскольку время Тв принято равным одному году, то на протяжении года (t0; t1) старая 
подсистема не будет выполнять программу В. Все внимание она сосредоточит на программе А. 
Остальным более молодым подсистемам {G1, …, GN–1}, в году (t0; t1) не стоит беспокоиться от-
носительно работоспособности своего основного капитала. Эти подсистемы могут заниматься 
только выполнением программы В и игнорировать задачи самовоспроизводства основного капи-
тала (программа А). 

К началу следующего года подсистема GN омолодится и переключится с программы А на 
программу В. Вместо нее программой А займется состарившаяся подсистема GN–1. И так далее. 
Это и есть переключающийся режим воспроизводства.

Важнейшая особенность переключающегося режима состоит в том, что его функциониро-
вание невозможно осуществить без участия денежного капитала. Достаточно сказать, что в то 
время, когда подсистема занимается программой А, она ничего не продает на сторону, а потому 
не получает извне никакой денежной выручки, чтобы оплатить налоги, ренту, а главное – зара-
ботную плату работникам, занятым в программе А. Следовательно, такой подсистеме нужно или 
заранее накопить необходимый денежный капитал, или привлечь капитал со стороны (кредит 
и т.д.), или сделать и то, и другое. В частности, в году (t0; t1) можно наблюдать, с одной сторо-
ны, накопление денежного капитала (амортизации и т.д.) в подсистемах {G1, …,GN–1}, которые 
в текущем году выполняют программу В. С другой стороны, расходование денежного капитала 
в подсистеме GN, которая обладает старым основным капиталом, однако до года (t0; t1) накопила 
денежный капитал, а потому может профинансировать в текущем году выполнение инвестици-
онной программы А.
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Установлено (Маевский, Малков, 2014, с. 145–146), что в условиях развитой банковской си-
стемы денежный капитал, израсходованный в году (t0; t1) подсистемой GN на цели оплаты труда 
работников домашнего хозяйства ДХN, превращается в рамках этого же года в накопление де-
нежного капитала подсистем {G1, …, GN–1}. То есть в экономике имеет место кругооборот дан-
ного капитала.

Наряду с этим кругооборотом существует еще один кругооборот – кругооборот оборотного 
денежного капитала между подсистемами {G1, …, GN–1} и домашними хозяйствами ДХ1, …, 
ДХN–1. 

Таким образом, денежное обращение в экономике может быть представлено двумя типами 
кругооборотов. В этом смысле оно похоже на процесс кровообращения в организме человека. 
Но если особенности последнего были выявлены уже в XVII в., то экономическая наука, вклю-
чая чикагскую школу монетаристов, до сих пор не имеет достаточного представления об этой 
двухкруговой особенности денежного обращения. На рис. 1 приводится блок-схема денежного 
обращения для случая, когда в экономике действуют три подсистемы и три домашних хозяйства. 
В этой блок-схеме рассматривается обращение в году (t0; t1), когда самая старая подсистема G3 
занимается программой А, а подсистемы G1 и G2 выполняют программу В, т.е. занимаются про-
изводством потребительских благ для удовлетворения потребностей домашних хозяйств.

На рис. 1 толстыми стрелками обозначен кругооборот длинных денег, обслуживающих вос-
производство основного капитала и частично (только для ДХ3) – потребление потребительских 
благ. В кругообороте участвует так называемый “сейф”, который, с одной стороны, принимает 
на хранение сбережения подсистем G1 и G2, занятых в году (t0; t1) выполнением программы В, 
а потому накапливающих деньги для финансирования в будущие годы инвестиционной програм-
мы А. С другой стороны, “сейф” отправляет менеджерам подсистемы G3 деньги, накопленные 
данной подсистемой до года (t0; t1) и расходуемые в текущем году (t0; t1) на цели самовоспроиз-
водства основного капитала (программа А). По сути дела изображенный на рис. 1 “сейф” пред-
ставляет кассу коммерческого банка.

Тонкими стрелками на рис. 1 обозначен кругооборот оборотного капитала, обслуживающе-
го производство и потребление потребительских благ, и частично – воспроизводство основного 
капитала3. 

Как мы видим, оба кругооборота пересекаются в подсистемах G1 и G2, т.е. имеет место взаи-
модействие кругооборотов, при этом длинные деньги превращаются в короткие (оборотные) 
деньги, и наоборот. 

3  Строго говоря, кругооборот оборотного капитала также опосредуется деятельностью “сейфа”. Мы не показали эту 
связь, чтобы не усложнять рис.1. 

Рис. 1. Блок-схема двух кругооборотов денежного капитала
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На рисунке показано, что основным источником роста потребительского спроса домашних 
хозяйств ДХ1, ДХ2, ДХ3 является денежная эмиссия (функция центрального банка), а основным 
источником роста предложения – инновации. Мы допускаем, что последние внедряются в под-
систему только тогда, когда она воспроизводит свой основной капитал. Например, в году (t0; t1) 
инновации внедряются в подсистему G3 и не внедряются в G1 и G2; в году (t1; t2) инновации при-
ходят только в подсистему G2 и т.д. Этот процесс вполне согласуется с теорией диффузии инно-
ваций Э. Роджерса (Rogers, 2003).

Если принять во внимание, что инновации в нашей теоретической конструкции внедряются в 
макроэкономические подсистемы поочередно, то окажется, что различие подсистем по возрасту 
основного капитала предполагает различие подсистем по качеству технологий, по формам орга-
низации производства, по составу продукции, создаваемой каждой подсистемой. В этом смысле 
наш подход близок к теории многоуровневой экономики Ю.В. Яременко (Яременко, 2000), а так-
же к ряду других теорий родственного типа4.

В частности, в теории Яременко множество хозяйственных подразделений S разделено на 
группы S = {S1,…, Sc, …, S~} по уровням (рангам) качества c, где “ранг каждой группы бу-
дет выражаться одновременно характером технологии, свойствами вовлекаемых ресурсов и 
выпускаемой продукции, между которыми существует непосредственная взаимозависимость 
и вытекающее отсюда качественное единство”5. Яременко присваивает самый низкий уро-
вень качества группе S1, самый высокий – группе S~. Проецируя это правило ранжирования 
на наши разновозрастные подсистемы G = {G1, …, GN}, можно сказать, что “низкокачествен-
ной” группе S1 соответствует подсистема GN, обладающая самым старым основным капита-
лом, “высококачественной” группе S~ – подсистема G1, оснащенная самым молодым основным 
капиталом.

Однако отличие нашего подхода от вышеперечисленных весьма существенное. Технологи-
ческие уклады, техноэкономические парадигмы, макрогенерации рождаются, живут и умирают. 
Наши макроэкономические подсистемы {G1, …, GN}, поскольку они воспроизводят свой основ-
ной капитал, не умирают. Разумеется, в ходе воспроизводства основного капитала (програм-
ма А) собственник каждой подсистемы наряду с заменой старого основного капитала на новый 
осуществляет замену технологий, способов организации труда и производства, рутин и т.д. Про-
исходит смена укладов, парадигм, макрогенераций, но, повторяем, сама подсистема как объект 
собственности остается. Эволюция подсистем опосредована переключающимся режимом вос-
производства, и это главное.

1.1. Математическая модель переключающегося воспроизводства. Приведем особенно-
сти модели, имитирующей поведение макроэкономических подсистем {G1, …, GN}. 

1. В модели процедура переключения отдельной подсистемы с программы А на программу В 
происходит 1 раз в год (в начале или конце года). Работники домашних хозяйств получают зара-
ботную плату 1 раз в месяц (в конце месяца), а в течение следующего месяца тратят ее на цели 
приобретения потребительских благ. 

Соответственно, за единицу времени принят 1 месяц, и все экономические параметры в 
уравнениях модели измерены за 1 месяц (заработная плата за месяц, покупки товаров за месяц, 
производство продукции за месяц, амортизационные отчисления за месяц и т.д.). Таким образом, 
Тв = 12, Тф = 12N месяцев.

2. Внутри года каждая подсистема выполняет только одну программу (А или В), т.е. произ-
водит или новый основной капитал, или потребительские блага. Функционирование всех под-
систем внутри годового интервала опосредуется двумя типами кругооборота денег, изображен-
ными на рис. 1. Движение денежных потоков (потоков денежного капитала) и согласование их 
с товарными потоками – главный объект моделирования. 

4  Имеются в виду теории техноэкономических парадигм К. Фримена и К. Перес (Friman, Perez, 1988), технологиче-
ских укладов С.Ю. Глазьева (Глазьев, 1993) и макрогенераций В.И. Маевского (Маевский, 1997). Пионерным мы 
считаем исследование Ю.В. Яременко, его теория впервые была опубликована в 1979 г.

5  Цитируется по посмертному изданию (Яременко, 2000, с. 32). Суть теории Ю.В. Яременко состоит в том, что чем выше 
качественный уровень группы Sc, тем более качественные ресурсы она получает. Ресурсная несбалансированность в 
экономике генерирует либо процессы замещения ресурсов, либо процессы их компенсации.
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3. В модели отсутствуют текущие цены, и, стало быть, не возникает проблемы поиска равно-
весных цен. Рассматриваются товарные (в денежной форме) и денежные потоки, движущиеся в 
противоположных направлениях. Деньги, составляющие субстанцию денежных потоков, в моде-
ли не меняют с течением времени свою покупательную способность. То есть модель не фиксиру-
ет феномены инфляции или дефляции. Однако она способна фиксировать появление избыточных 
(неиспользуемых) денег или их дефицит. 

Все уравнения модели разделены на две части: уравнения, описывающие выполнение про-
граммы В, и уравнения, описывающие выполнение программы А. 

Программа В. Уравнения динамики денежных средств первых i подсистем (i= 1, …, N – 1), 
выпускающих в течение периода (t0; t1) потребительские товары, имеют следующий вид.

Динамика чистых накоплений денежных средств  подсистемы Gi внутри периода (t0; t1):

 / ( – ) – – .
dt

dM
k M Y Y k K k h Y M1

–
c

h
j

N

h i j
j

N

sY i a i i Y i
1 1

1
i

j j i iD P= + =
= =

f p/ /  (1)

Изменение Mci
 определяется разностью доходов и расходов в единицу времени (приравнен-

ной в модели одному месяцу). Основной доход подсистемы Gi – это покупка ее продукции N 
группами домашних хозяйств. В единицу времени на покупки членами каждой группы домашних 
хозяйств тратятся денежные средства в объеме, пропорциональном их денежным средствам Mhi

 
(член ... ) .k M k Mh h h hN N1 1 + +  Население покупает товары подсистем G1, …,GN–1, производящих в 
текущий период времени потребительские товары. Соответственно, в подсистему Gi в результате 
произведенных покупок поступает доля расходуемых домашними хозяйствами денег, которую в 
первом приближении можно считать пропорциональной доле выпуска продукции подсистемы Gi 
в общем объеме выпуска потребительской продукции в экономической системе: Yi / (Y1 +…+ YN–1).

Кроме того, в (1) учтен такой источник дополнительных доходов подсистем, как государ-
ственные субсидии (член ),MYiD  возникающий тогда, когда государство стремится стимулиро-
вать производство. Источником субсидий могут являться как собираемые налоги, так и допол-
нительная эмиссия денег.

Расходы подсистемы Gi – это выплаты заработных плат, дивидендов и т.п. группе домашних 
хозяйств i, которые составляют долю hi стоимостного выражения выпуска продукции Yi (член 
hiYi). Кроме того, к расходам подсистемы относятся выплачиваемые государству налоги6 (доля 
ksY от выручки), а также часть K ki ai  выручки, откладываемая в амортизационный фонд (считает-
ся, что отчисления в амортизационный фонд пропорциональны стоимости основного капитала 
Ki соответствующей производственной подсистемы). 

Величина Yi в течение периода времени (t0; t1) неизменна, поскольку в этом периоде в под-
системах G1, …, GN–1 не происходит никаких изменений с основным капиталом7. Считается, что 
подсистема Gi (как и все другие подсистемы) в производственном отношении самодостаточна и 
не закупает какую-либо продукцию в других подсистемах для производственных нужд. 

Величина /dM dtci  по существу является чистой прибылью Πi подсистемы Gi в единицу вре-
мени (в модели это 1 месяц). Из (1) видно, что величина чистой прибыли существенным образом 
зависит от денежных средств домашних хозяйств и, соответственно, от режима подкачки госу-
дарством денег в подсистемы (величина )MYiD  и в домашние хозяйства (величина  из уравне-
ния (3), увеличивающая накопления домашних хозяйств MhiD ). 

Приращение амортизационных средств :Mai

 / .dM dt K ka i ai i=  (2)

6  В основном, по общепринятой классификации, это косвенные налоги, выплачиваемые из выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг.

7  Изменения в этот период времени происходят только в рамках подсистемы GN, занимающейся самовоспроизводством 
основного капитала.
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Оно определяется притоком средств, откладываемых в амортизационный фонд из получае-
мой выручки, за единицу времени. 

Динамика денежных средств домашних хозяйств Mhi  в группе i:

 ( – ) – .
dt

dM
h Y k k M M1h

i i sh h h h
i

i i iD= +  (3)

Она определяется разностью доходов и расходов домашних хозяйств (покупка потреби-
тельской продукции) в единицу времени. Доходы домашних хозяйств количественно равны 
предпоследнему члену в уравнении (1), но со знаком “+” (член hiYi) и за вычетом налогов8 (со-
ставляющих долю ksh доходов). Кроме того, доходы домашних хозяйств всех N групп могут до-
полнительно увеличиваться (член ),MhiD  например через бюджет (увеличение пенсий, пособий, 
заработных плат бюджетникам и т.п.). Расходы – это покупка потребительской продукции. В мо-
дели считается, что затраты на покупки пропорциональны денежным средствам Mhi  в группе i 
(член ) .k Mh hi i

Уравнения (1) и (2) записаны без учета распределения чистой прибыли Πi, динамика накоп-
ления которой определяется уравнением (1). Чистая прибыль может либо оставаться в производ-
ственной подсистеме (с целью дальнейшего использования для обновления основного капита-
ла), либо может быть направлена в домашние хозяйства (например, в виде выплат дивидендов, 
премий и т.п.), либо может быть направлена на какие-то другие цели (например, на покупку ак-
ций на фондовом рынке и т.п.).

Если обозначить через kcai  долю прибыли, остающуюся в макроэкономической подсистеме 
Gi на цели обновления основного капитала; kchi  – долю прибыли, направляемую домашним хо-
зяйствам; kcsi  – используемую на фондовом рынке (при условии ),k k k 1ca ch csi i i+ + =  то уравнения, 
описывающие изменение денежных средств подсистем MYi  и домашних хозяйств ,Mhi  приобре-
тут вид:

 ,
dt

dM
K k kY

i a i ca
i

i iP= +  (2')

 ( – ) – ,
dt

dM
h Y k k M M k1h

i i sh h h h i ch
i

i i i iD P= + +  (3')

где MYi  – общие денежные средства подсистемы Gi, включая амортизационный фонд (уравне-
ние (2)) и распределенную чистую прибыль (уравнение (1)). 

В случае, когда kcai
 = 1 (т.е. вся чистая прибыль остается в подсистеме Gi и затем направляет-

ся на инвестиции), выражение (2') приобретает вид: 

 / ( – ) – .
dt

dM
k M Y Y k h Y M1

–
Y

h
j

N

h i j
j

N

sY i i Y
1 1

1
i

j j iD= +
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Динамика основного капитала Ki:

 ,
dt

dK
0i =  или  Ki = const. (4)

Считается, что в период (t0; t1) основной капитал подсистем, производящих потребительскую 
продукцию, остается неизменным (в базовой модели величина основного капитала измеряется 
в ценах базового года на начало периода (t0; t1)). 

Программа А. Уравнения для подсистемы GN, обновляющей в период (t0; t1) основной капи-
тал, имеют следующий вид.

8  В основном – это прямые налоги, взимаемые непосредственно с доходов или имущества домохозяйств.
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Динамика MYN  – средств подсистемы GN: 

 v– .
dt

dM
h Y MY

N N N Y
N

ND= +l  (5)

Средства MYN  тратятся в процессе производства основного капитала на выплату доходов до-
машним хозяйствам группы N. Считается, что в данный период эти выплаты могут измениться 
по отношению к уровню заработных плат h YN Nl  предыдущего периода, когда подсистема GN про-
изводила потребительскую продукцию (это учитывается коэффициентом vN; символ «’» обозна-
чает, что соответствующая величина относится к периоду до обновления основного капитала). 
Предполагается также, что подсистема GN сама производит основной капитал и не нуждается в 
закупках каких-либо его элементов в других подсистемах. Кроме того, в (5), как и в (1), учтен 
такой источник дополнительных доходов подсистем, как государственные субсидии ,MYND  воз-
никающий тогда, когда государство стремится стимулировать производство. 

Динамика денежных средств домашних хозяйств MhN  в группе N:

 v ( – ) – –
dt

dM
h Y k k M M1h

N N n sh h h h
N

N N ND= +l  (6)

определяется разностью доходов и расходов домашних хозяйств в группе N в единицу времени 
(равной одному месяцу). Доходы количественно равны последнему члену в уравнении (5), но со 
знаком “плюс” (член hNY'NvN) и за вычетом налогов (составляющих долю ksh от доходов), плюс 
дополнительная подкачка денег в население (член ),MhND  например через бюджет (путем увели-
чения пенсий, пособий, заработных плат бюджетникам и т.п.). Расходы – это затраты на покупки, 
пропорциональные денежным средствам MhN  в группе N (член k Mh hN N ).  

Изменение основного капитала ΔKN в результате его обновления:

 ( ) – ( – ) ,K M t N K k12 1N Y N a0N ND = l  (7)

где ( )M tY 0N  – накопленные денежные средства подсистемы GN к моменту времени t0; 
( – )N K k12 1 N aNl  – амортизационные отчисления за (N – 1) лет (со времени предыдущего обнов-

ления основного капитала). Таким образом, изменение основного капитала зависит от динамики 
чистых инвестиций, т.е. валовых инвестиций (всей суммы накоплений подсистемы GN за преды-
дущий период, расходуемых ею в период (t0; t1) на обновление основного капитала) за вычетом 
накопленных амортизационных отчислений.

Реальное изменение основного капитала решающим образом влияет на объем производимой 
продукции: при увеличении основного капитала объем выпускаемой продукции растет, а при 
уменьшении – падает. В первом приближении (при условии неизменной отдачи от масштабов 
инвестиций в основной капитал) можно считать, что объем производства пропорционален вели-
чине основного капитала

 YN/Y'N = (K'N + ΔKN)/K'N ,  (8)
где “'” обозначает, что соответствующая величина относится к периоду до обновления основно-
го капитала. 

Выражение (8) может быть записано следующим образом:
 YN = gNY'N,   gN = 1+ ΔKN/K'N , (9)
где gN – коэффициент роста производства в результате обновления основного капитала.

Уравнения (1)–(9) описывают динамику экономической системы в течение периода (t0; t1), 
когда подсистема GN обновляет свой основной капитал. После этого в период (t1; t2) подсисте-
ма GN начинает выпускать потребительские товары, а подсистема GN–1 – обновлять свои изно-
шенные основные фонды. Таким образом, подсистема GN в период (t1; t2) занимает место подсис-
темы G1, подсистема G1 – место подсистемы  G2, ..., подсистема GN–1 занимает место подсистемы 
GN, и делаются расчеты для следующего периода (t1; t2). И так далее, для всех периодов.
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1.2. Проблема координации в динамике и экспериментальные расчеты. Поскольку в мо-
дели (1)–(9) отсутствует проблема поиска равновесных цен, принцип ее действия должен отли-
чаться от принципа межвременного равновесия, используемого в современных разновидностях 
модели DSGE. По нашему мнению, на первый план должны выйти проблемы такого согласова-
ния денежных и товарных потоков, циркулирующих между макроэкономическими подсистема-
ми {G1, …,GN} и домашними хозяйствами, которые не приводят к разрушению экономики или 
нанесению ей существенного ущерба. Здесь мы солидарны с Дж. Дози, считающим, что для 
моделирования поведения сложных развивающихся систем первостепенное значение имеет не 
поиск равновесных решений, а проблема координации элементов таких систем, которая достига-
ется только в динамике (Дози, 2012).

Как сформулировать правила координации в динамике? Какое развитие можно считать 
скоординированным, а какое нет? Мы полагаем, что поставленные вопросы относятся преж-
де всего к компетенции экономистов, политиков, общественности, властных структур, но не 
математиков9. Возможный ответ таков: экономику можно считать скоординированной, если 
в динамике она не выходит за пределы пороговых значений показателей экономической без-
опасности. В российской литературе существует ряд работ, где приводятся подобные пока-
затели и способы их количественной оценки (см., например, (Сенчагов, Митяков, 2011)). На 
Западе показатели экономической безопасности широко используются в практике между-
народного экономического регулирования (например, Маастрихтский “Договор о Европей-
ском союзе”, подписанный в феврале 1992 г.). Важно, что подобного рода показатели уста-
навливаются на основе накопленного опыта, дискуссий, но, как правило, они не выводятся 
математически.

В данной статье мы продемонстрируем с помощью модели простейший случай раскоордини-
рованного и скоординированного развития подсистем {G1, …, GN}.

Раскоординированное развитие. Допустим, что одна из макроэкономических подсистем 
(случай при N = 3) благодаря эффективным действиям ее менеджеров, технологов и рабочих 
обеспечивает более высокие темпы роста производства по сравнению с другими подсистемами, 
и это преимущество сохраняется в течение длительного времени. Расчеты показывают, что в 
такой ситуации экономика начинает работать вразнос: активизируется механизм положительной 
обратной связи, приводящий к раскоординации ее ключевых параметров, и в итоге – к дестаби-
лизации экономики в целом (рис. 2).

В реальной жизни случаи подобной раскоординации существуют и нередко сопровождаются 
острыми политическими конфликтами: например, индустриальная Каталония настаивает на вы-
ходе из состава Испании, высокотехнологичная Ломбардия – из Италии, богатая запасами нефти 
Шотландия – из состава Великобритании.

Скоординированное развитие. Установлено, если в ходе функционирования подсистем 
{G1, …, GN} соблюдаются равенства между темпами роста:

  I) оплаты труда домашних хозяйств при исполнении программы А;
 II) оплаты труда домашних хозяйств при исполнении программы В;
III) производства потребительских благ; 
IV) денежной эмиссии, –

то по объемам выпускаемой продукции и по величине основного капитала такие подсистемы 
не разбегаются. Имеет место скоординированная динамика. 

На рис. 3 показано, что при соблюдении равенств I–IV каждая из трех подсистем периодиче-
ски то опережает другие подсистемы по выпуску продукции и приросту основного капитала, то 

9  Одно из отличий между координацией и равновесием, на наш взгляд, заключается в следующем. Равновесие (меж-
временное) в моделях типа DSGE – это математический инструмент, формализующий в моделях процедуру опти-
мального выбора, осуществляемого репрезентативными агентами. Особенности этого инструмента не обсуждают 
ни политики, ни экономисты, ни общественность. Обсуждают эти особенности сами конструкторы экономических 
моделей. Наша координация предполагает неформальную договоренность экономической элиты по поводу того, как 
должна развиваться экономика, по какой траектории она должна идти. Пороговые показатели координации обсужда-
ют политики, экономисты, профсоюзы, общественность.
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отстает от них. Эта ситуация повторяется каждый раз, когда подсистема обновляет свой основной 
капитал на инновационной основе и за счет этого получает временное преимущество. Напротив, 
если одна из подсистем не выдерживает конкурентную гонку и обновляет свой основной капитал 
на старой инновационной основе, возникает эффект раскоординации (см. рис. 2). На наш взгляд, 
координация в динамике напоминает известную конкурентную игру Красной королевы, где все 
участники оказываются вынужденными, по меткому выражению Льюиса Кэрролла, бежать так 
быстро, как они могут, для того чтобы стоять на месте. По мнению некоторых экономистов, дан-
ная игра представляет одно из направлений эволюционной теории. Она хорошо описывает про-
блему гонки вооружений и конкуренцию в области высоких технологий (Baumol, 2004). 

Отметим, наконец, если моделируемая экономика движется по траектории скоординирован-
ного роста, то временные шоки не приводят к ее дестабилизации. Через несколько лет экономика 
снова возвращается на траекторию скоординированного роста, хотя не обязательно на прежнюю. 
Возможен переход на новую траекторию, но также скоординированную. При таком переходе воз-
никает эффект, схожий с демографическим эхом. 

В качестве иллюстрации приведем расчеты, демонстрирующие реакцию системы на времен-
ный шок. Расчет строится на том, что экономика в период с 0 по 36 год строго придерживается 
равенств I–IV и движется по траектории скоординированного роста. С 37 по 41 год включитель-
но (в течение пяти лет) нарушаются равенства I и II: выплаты денежных средств домашним хо-
зяйствам завышаются на 12% относительно уровня, удовлетворяющего траектории скоордини-
рованного роста. Начиная с 42 года все равенства снова выполняются (рис. 4). 

Рис. 2. Случай раскоординации. Динамика продукта Yi и основного капитала Ki  при N = 3 (в условных денежных 
единицах)

Рис. 3. Ситуация скоординированного роста. Динамика продукта Yi и основного капитала Ki при N = 3 (в условных 
денежных единицах)
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Мы представили лишь простейшие случаи моделирования скоординированного развития 
экономики, удовлетворяющей равенствам темпов I–IV. На самом деле простейших случаев ко-
ординации значительно больше. В частности, эксперименты по модели (1)–(9) показывают, что 
раскоординация возникает, если обновляемый основной капитал каждой подсистемы в течение 
длительного времени обладает или только возрастающей, или только убывающей отдачей. На-
против, нейтральная отдача способствует скоординированному развитию экономики, состоящей 
из подсистем {G1, …, GN}. 

Любопытна ситуация и с финансовыми показателями. Согласно модели на избыточную де-
нежную эмиссию каждая подсистема и каждое домашнее хозяйство реагируют ростом неисполь-
зуемого денежного капитала, а на дефицитную эмиссию – потребностью в росте необеспечен-
ных кредитов (например, за счет секьюритизации активов). И то, и другое указывает на феномен 
раскоординации. В реальной экономике подобного рода раскоординация (особенно в случае из-
быточности денежного капитала) – это нонсенс: денежный капитал, если он не резервируется, 
всегда находится в движении. Но такова особенность динамической модели (1)–(9). Она имеет 
дело с деньгами, покупательная способность которых не меняется во времени. 

Чтобы учесть меняющуюся покупательную способность денег (а значит, текущие цены), 
необходимо разделить календарное время на множество моментов и от динамической модели 
(1)–(9) перейти к последовательности статических моделей, описывающей каждый из таких мо-
ментов. Тогда, возможно, мы увидим, каким образом избыточные деньги провоцируют инфля-
цию, а их дефицит – дефляцию. Появятся равновесные цены. Более того, последовательность 
статических моделей можно “склеить” в одну модель. Тогда перед нами возникнут траектории 
равновесного роста. Но это совсем не те траектории, которые можно получить из модели (1)–(9). 
Траектории скоординированного роста и традиционно понимаемого равновесного роста прин-
ципиально отличаются друг от друга.

2. МОДИФИЦИРОВАННАЯ  МОДЕЛЬ  ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ  ВОСПРОИЗВОДСТВА

2.1. Чем вызван переход к модифицированной модели. После публикации в печати моно-
графии “Новый взгляд на теорию воспроизводства” (Маевский, Малков, 2013) в ряде журналов 
появились рецензии, где в качестве одного из критических замечаний указывалось на недоста-
точную обоснованность концепции переключающегося режима воспроизводства. Вот характер-
ный текст: “Поскольку собственно вся модель воспроизводства зиждется на ключевом понятии 
переключающегося режима, хотелось бы увидеть более полное и аргументированное научное 
обоснование данной категории” (Громыко, 2013, с. 123). В другой рецензии ставится под со-
мнение возможность переключения отдельных секторов и производств с программы А на про-
грамму В: “Переключение трудно представить в отраслях топливно-энергетического и в целом 

Рис. 4. Динамика выпуска потребительской продукции и суммарных расходов домашних хозяйств (справа) в случае 
временного шока (в условных денежных единицах)
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добывающего сектора... Да и вообще: переключение производителя высокотехнологичного обо-
рудования на изготовление одежды, спортинвентаря или компьютеров весьма проблематично” 
(Селезнев, Чередниченко, 2014, с. 69–70).

Мы среагировали на критические замечания рецензентов. Так, в статье (Маевский, Малков, 
2014, с. 144) было отмечено: “Хотя производственная деятельность промежуточных отраслей 
не связана непосредственно с переключениями, они возникают на стадии распределения их 
продукции. Часть промежуточной продукции идет на выполнение программы А, другая часть – 
на выполнение программы В. Производитель высокотехнологичного оборудования совсем не 
обязательно должен переключаться на выпуск одежды или спортинвентаря. Он может быть 
задействован в изготовлении высокотехнологичной военной техники, ультрасовременного ме-
дицинского оборудования или сложнейших товаров длительного пользования. Все названные 
продукты относятся к числу непроизводственных благ и, по определению, создаются в рамках 
программы В”.

Тем не менее следует признать, что наши критики правы в том смысле, что допущение 3, 
согласно которому каждая макроэкономическая подсистема способна выполнять и программу 
А, и программу В, огрубляет реальность. Оно означает, что все отрасли подсистемы (как инве-
стиционные, так и потребительские) способны переключаться с производства потребительских 
благ на производство инвестиционных товаров (основного капитала) и обратно. Более коррект-
но другое, когда допущение 3 распространяется только на инвестиционный сектор экономики, 
причем вместо программы А появляются две ее разновидности: программа АА – производство 
инвестиционным сектором основного капитала для собственных нужд; программа АВ – произ-
водство инвестиционным сектором основного капитала для нужд потребительского сектора. Что 
касается потребительского сектора, то осуществляемое им производство потребительских благ 
можно по-прежнему называть программой В.

Возникает вопрос, как отразится такое изменение на описании переключающегося режима 
воспроизводства, его моделировании и, наконец, на феномене координации в динамике. И что 
нового может дать переход от макроуровня к мезоуровню, состоящему из инвестиционного сек-
тора А и потребительского сектора В?

2.2. Переключающийся режим в случае секторов А и В. Переключающийся режим вос-
производства означает не только физическое переключение подсистем {G1, …, GN} с производ-
ства потребительских благ на производство основного капитала, но и переключение денежных 
потоков подсистем с режима накопления денег (ради будущего воспроизводства основного капи-
тала) на режим их расходования в период текущего воспроизводства. При переходе к секторам А 
и В ситуация меняется. Сектор А переключается и физически, и с точки зрения денежных пото-
ков, сектор В переключается только с точки зрения движения денежных потоков. 

Отметим также, что переход к секторам А и В – это переход с макроуровня на мезоуровень. 
Если до сих пор мы имели дело с макроэкономическими подсистемами, то теперь в центре вни-
мания оказываются мезоэкономические подсистемы. Упорядочим мезоэкономические подсисте-
мы по возрасту основного капитала точно так же, как упорядочены подсистемы {G1, …, GN}.

Будем считать, что сектор А состоит из N подсистем { , ..., }.G GA
N
A

1  Первые N – 1 подсистемы 
в период времени (t0; t1) производят новый основной капитал для предприятий сектора В, а подси-
стема G N

A   работает на себя и обновляет свой основной капитал (в последующие периоды обнов-
ляющиеся подсистемы поочередно меняют друг друга). Будем считать, что сектор В состоит из N 
подсистем { , ..., },G GB

N
B

1  которые в период времени (t0; t1) производят потребительскую продук-
цию на рынок, причем наиболее “старая” подсистема G N

B  в течение этого периода не только про-
изводит потребительские блага, но и финансирует производство основного капитала в секторе А. 
Она покупает у подсистем { , ..., }G GA

N
A

1  сектора А новый основной капитал (при этом считается, 
что сама установка нового оборудования в этой подсистеме происходит практически мгновенно10 

10  В модифицированной модели рассматривается предельный случай, когда период обновления основного капитала 
Тв в секторе В (реально равный времени демонтажа устаревшего оборудования и установки нового) пренебрежимо 
мал по отношению к сроку службы основного капитала (т.е. Тв = 0). 



ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 1      2015

 ОСОБЕННОСТИ  И  ПРОБЛЕМЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ   37

в момент времени t1). Остальные подсистемы сектора В накапливают амортизационные средства 
для будущего обновления своего основного капитала. 

О продуктах секторов А и В можно сказать следующее. Во-первых, сумма продуктов двух 
секторов образует ВВП: продукт сектора А составляет капитальную часть ВВП, продукт секто-
ра В – непроизводственную (потребительскую) часть. Во-вторых, подобно тому как пропорция 
между макроэкономическими подсистемами, выполняющими программы А и В, зависит от отно-
шения между Тв – временем воспроизводства основного капитала и Тф – средним сроком жизни 
основного капитала, соотношение между продуктами (и капиталами) мезоэкономических секто-
ров А и В также зависит от пропорции Тв : Тф. Например, если Тф = 10 лет, а Тв = 1 год, то сектор 
А будет в 10 раз меньше сектора В. Соответственно, каждая подсистема сектора А будет в 10 раз 
меньше аналогичной подсистемы сектора В.

Отметим, что особенности модифицированной модели переключающегося воспроизводства 
подобны особенностям базовой модели (см. п. 1.1) с той лишь разницей, что они распространя-
ются на мезоэкономические подсистемы.

2.3. Описание модифицированной модели. Поскольку модифицированная модель является 
развитием базовой модели (1)–(9), смысл используемых в ней параметров остается прежним.

Сектор В. Уравнения динамики денежных средств первых i подсистем Gi
B  сектора В 

(i = 1, …, N–1), выпускающих в течение периода (t0; t1) потребительские товары и не обновляю-
щих свой основной капитал, имеют следующий вид.

Динамика чистых накоплений денежных средств McBi
 подсистемы G N

B  внутри периода 
(t0; t1):

 / (1 – ) – – .
dt

dM
k M k M Y Y k K k h Y M

c
h h h h

j

N

j

N

B B
j

N

sY B a B B Y B
11 1

B

B B A A i j i B i i B i
i

j j j j i i
D P= + + =

== =
f fp p// /  (10)

Это уравнение аналогично уравнению (1) базовой модели. Отличие заключается в том, что 
в первом слагаемом правой части уравнения (10) добавился член ( ... ),k M k Mh h h hA A A AN N1 1

+ +  отра-
жающий спрос на продукцию подсистемы GB

i со стороны домашних хозяйств сектора А. Кроме 
того, в знаменателе первого слагаемого правой части уравнения (10) суммирование идет по всем 
N подсистемам сектора В, поскольку все они в период (t0; t1) производят потребительскую про-
дукцию на рынок.

Величина YBi  в течение периода времени (t0; t1) неизменна, поскольку в этом периоде в под-
системах , ...,G GB

N
B

1  не происходит никаких изменений с основным капиталом. 
Величина /dM dtcBi

 по существу является чистой прибылью BiP  подсистемы GB
i в единицу 

времени (в модели это один месяц). 
Приращение амортизационных средств :MaBi

 .
dt

dM
K k

a
B a

B

i B
i

i
=  (11)

Оно определяется притоком средств, откладываемых в амортизационный фонд из получаемой 
выручки, за единицу времени. Уравнение (11) аналогично уравнению (2).

Динамика денежных средств домашних хозяйств в группе i сектора В:

 ( – ) – .
dt

dM
h Y k k M M1

h
B B sh h h h

B

i i B B B
i

i i i
D= +  (12)

Это уравнение аналогично уравнению (3).
Уравнения (10) и (11) записаны без учета распределения чистой прибыли ,BiP  динамика на-

копления которой определяется уравнением (10). С учетом условия k k k 1ca ch csi i i+ + =  (см. урав-
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нения (2') и (3')), выражения, описывающие изменение денежных средств подсистем MYBi
 и до-

машних хозяйств ,MhBi
 приобретут вид:

 ,
dt

dM
K k k

Y
B a B ca

B

i B i i
i

i
P= +  (11')

 ( – ) – ,
dt

dM
h Y k k M M k1B B sh h h h B c

h
hi i B B B i i

B

i i i

i
D P= + +  (12')

где MYBi
 – общие денежные средства подсистемы GB

i, включая амортизационный фонд (уравне-
ние (11)) и распределенную чистую прибыль (уравнение (10)). 

В случае k 1cai =  (т.е. когда вся чистая прибыль остается в подсистеме GB
i и затем направляет-

ся на инвестиции) выражение (11') приобретает вид: 

 / ( – ) – .
dt

dM
k M k M Y Y k h Y M1

Y
h h

j

N

h h
j

N

B B
j

N

sY B B Y
1 1 1

B

B B A A i j i i B
i

j j j j i
D= + +

= = =
f fp p/ / /  (11'')

Динамика основного капитала :KBi

 / ,dK dt 0Bi =  или const.KBi =   (13) 
Уравнения для подсистемы GB

i, выпускающей потребительские товары и обновляющей с по-
мощью сектора А свой основной капитал к концу периода (t0; t1), имеют следующий вид.

Динамика MYBN
 – средств подсистемы GB

N: 

/
dt

dM
k M k M Y Y

Y
h h

j

N

h h
j

N

B B
j

N

1 1 1

B

B B A A N j
N

j j j j
#= +

= = =
f fp p/ / /

 ( – ) – – ( ) .k h Y K k N M1 sY B B a B YB N N B N BN NN
# P D+ +R  

(14)

В период (t0; t1) подсистема GB
N, с одной стороны, получает доход от продажи потребитель-

ской продукции (первый член в правой части уравнения), с другой стороны, расходует свои 
средства на выплату доходов домашним хозяйствам группы ( ),N h YB BN N  а также на выплаты в 
сектор А, где в этот период для подсистемы GB

N производится новый основной капитал. Финан-
совую основу выплат в сектор А составляют накопленные за N лет амортизационные отчисления 
K k NB aN BN

 и накопленная за эти же годы прибыль .B NPR  Кроме того, в (14), как и в (10), учтен 
такой источник дополнительных доходов подсистем, как государственные субсидии ,MYBN

D  воз-
никающий тогда, когда государство стремится стимулировать производство. 

Считается, что в период (t0; t1) основной капитал подсистем, производящих потребительскую 
продукцию, остается неизменным. 

Динамика денежных средств домашних хозяйств MhBN
 в группе N сектора В:

 ( – ) – .
dt

dM
h Y k k M M1

h
B B sh h h h

B

N N B B B
N

N N N
D= +l  (15)

Это уравнение аналогично уравнению (12). 
В модели считается, что обновление основного капитала подсистемы GB

N (демонтаж старого 
оборудования и установка нового) производится за короткий срок в самом конце года (t0; t1). Из-
менение основного капитала KBND  в результате его обновления:

 ( ) – ,K M t K k N12B Y B a1N B N BN N
D = l  (16)

где ( )M tYBN
 – накопленные денежные средства подсистемы GB

N к моменту времени t1; K k N12 N aNl  – 
амортизационные отчисления за N лет (со времени предыдущего обновления основного капита-
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ла). При условии неизменной отдачи от масштабов инвестиций в основной капитал можно счи-
тать, что объем производства пропорционален величине основного капитала:
 / ( ) / ,Y Y K K KB B B B BN N N N ND= +l l l  (17)
где “'” обозначает, что соответствующая величина относится к периоду до обновления основно-
го капитала. Выражение (17) может быть записано следующим образом:
 , / ,Y g Y g K K1B B B B B BN N N N N ND= = +l l  (18)
где gBN  – коэффициент роста производства подсистемы GB

N в результате обновления основного 
капитала.

Сектор А. Уравнения динамики денежных средств первых i подсистем GA
i сектора А 

(i = 1, …, N – 1), выпускающих в течение периода (t0; t1) средства производства для подсисте-
мы GB

N, имеют следующий вид.
Динамика чистых накоплений денежных средств MCAi

 подсистемы GA
i внутри периода 

(t0; t1):

 ( ) / ( – ) – – .
dt

dM
K k N Y Y k K h Y M1

–
c

B a B A A
j

N

sY A A Y A
1

1
A

N B N i j A k i i A i
i

N i aAi i
P D P= + + =R

=
f p/  (19)

Это уравнение аналогично уравнению (1) базовой модели. Отличие заключается в том, что дохо-
ды в секторе А в период времени (t0; t1) определяются заказами подсистемы GB

N на производство 
основного капитала для своего обновления, что отражает член K k NB a BN B NN

P+ R  в правой части 
уравнения (19). 

В предположении, что вся чистая прибыль остается в подсистемах GA
i и затем направляется 

на инвестиции (т.е. kcai
 = 1), выражения для изменения денежных средств подсистем MYAi

 и до-
машних хозяйств MhAi

 записываются в виде:

 ( ) / (1 – ) – .
dt

dM
K k N Y Y k h Y M

–
Y

B a B A A
j

N

sY A A Y
1

1
A

N B N i j i i A
i

N i
P D= + +R

=
f p/  (20)

 ( – ) – .
dt

dM
h Y k k M M1

h
A A sh h h hi i A A A

Ai

i i i
D= +  (21)

Уравнение (20) аналогично уравнению (2''), а уравнение (21) – уравнению (3). Величина Yi 
в течение периода времени (t0; t1) неизменна, поскольку в этом периоде в подсистемах , ...,G G –

A
N
A

1 1  
не происходит никаких изменений с основным капиталом11. Считается, что подсистемы GA

i 
в производственном отношении самодостаточны и не закупают какую-либо продукцию в других 
подсистемах. 

Динамика основного капитала KAi
:

 ,
dt

dK
0Ai =  или const.KAi =  (22)

Считается, что в период (t0; t1) основной капитал подсистем , ...,G G –
A

N
A

1 1  остается неизменным. 

Уравнения для подсистемы GA
N, обновляющей основной капитал в период (t0; t1), имеют сле-

дующий вид.

Динамика MYAN
 – денежных средств подсистемы GA

N: 

 v– .
dt

dM
h Y M

Y
A A A Y

A

N N AN
N

N
D= +l  (23)

11  Изменения в этот период времени происходят только в рамках подсистемы ,G N
A  занимающейся самовоспроизводством 

основного капитала.
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Средства MYAN
 тратятся в процессе производства основного капитала на выплату доходов домаш-

ним хозяйствам группы N сектора А. Уравнение (23) аналогично уравнению (5) базовой модели.
Динамика денежных средств домашних хозяйств MhAN

 в группе N сектора А:

 v ( – ) – .
dt

dM
h Y k k M M1

h
A A A sh h h h

A

N N A A AN
N

N N N
D= +l  (24)

Это уравнение аналогично уравнению (6) базовой модели.
Изменение основного капитала KAND  в результате его обновления:

 ( ) – ( – ) ,K M t N K k12 1A Y A a0N A N AN N
D = l  (25)

где ( )M tY 0AN
 – накопленные денежные средства подсистемы GA

N к моменту времени t0; 
( – )N K k12 1 N aAN

l  – амортизационные отчисления за N – 1 лет (со времени предыдущего обнов-
ления основного капитала). При условии неизменной отдачи от масштабов инвестиций в ос-
новной капитал можно считать, что объем производства пропорционален величине основного 
капитала:
 / ( ) / ,Y Y K K KA A A A AN N N N ND= +l l l  (26)
где “'” обозначает, что соответствующая величина относится к периоду до обновления основно-
го капитала. Выражение (26) может быть записано следующим образом:
 , / ,Y g Y g K K1A A A A A AN N N N N ND= = +l l  (27)
где gAN  – коэффициент роста производства в результате обновления основного капитала.

Уравнения (10)–(27) описывают динамику экономической системы в течение периода (t0; t1), 
когда подсистемы GA

N и GB
N обновляют свой основной капитал. В период (t1; t2) подсистемы GA

N  
и GB

N занимают место, соответственно, подсистем GA
1 и GB

1, подсистемы GA
1 и GB

1 занимают место 
подсистем GA

2 и GB
2, ..., подсистемы G –N

A
1  и G –N

B
1  занимают место подсистем GA

N и GB
N, и расчеты 

проводятся снова для следующего временного периода (t1; t2). И так далее для всех остальных 
периодов.

2.4. Экспериментальные расчеты с использованием модифицированной модели. Моди-
фицированная модель мезоуровня (10)–(27) позволяет более детально рассмотреть особенности 
экономической динамики с учетом взаимодействия инвестиционного и потребительского секто-
ров. Расчеты проводились по той же схеме, как и в случае базовой модели (1)–(9). Наиболее важ-
ным результатом расчетов является то, что основные свойства координации в динамике, выявлен-
ные на макроуровне, сохраняются и на мезоуровне. В качестве иллюстрации приведем результаты 
расчетов раскоординированного и скоординированного развития экономической системы.

Раскоординированное развитие. Допустим, что одной из подсистем сектора В удалось 
обеспечить более высокие темпы роста производства по сравнению с другими подсистемами, и 
это преимущество сохраняется в течение длительного времени. Расчеты показывают, что в такой 
ситуации возникает раскоординация ключевых параметров системы, что в итоге приводит к де-
стабилизации не только сектора В, но и экономики в целом (рис. 5).

В реальной жизни случаи подобной раскоординации приводят к банкротствам отстающих 
предприятий и переходу их к новым собственникам, которые начинают форсированную модер-
низацию производства с целью повышения его конкурентоспособности. В результате возможен 
сначала спад производства, а затем переход на траекторию скоординированного развития.

Скоординированное развитие. Моделирование показывает, что если в ходе функциониро-
вания экономической системы соблюдаются равенства между темпами роста:

  I) оплаты труда домашних хозяйств при исполнении программы АА, АВ, В; 
 II) потребительских благ; 
III) производства инвестиционной продукции; 
IV) денежной эмиссии, –
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то система переходит на траекторию скоординированного развития (рис. 6). На рис. 7 приведе-
ны графики, демонстрирующие реакцию системы на кратковременный шок. В соответствии с 
расчетным сценарием экономика в период с 0 по 56 год строго придерживается равенств I–IV 
и движется по траектории скоординированного роста. С 57 по 61 год включительно (в течение 
пяти лет) нарушается условие I: выплаты денежных средств домашним хозяйствам в секторе В 
завышаются на 10% относительно уровня, удовлетворяющего траектории скоординированного 
роста. Начиная с 62 года все равенства снова выполняются. 

На рис. 6 показано, что при соблюдении равенств I–IV каждая из подсистем как в секторе А, 
так и в секторе В периодически то опережает другие подсистемы по выпуску продукции и при-
росту основного капитала, то отстает от них. В целом возникает знакомая по базовой модели 
координация в динамике. Любопытно, что эта координация возникает и поддерживается в усло-
виях сильной взаимозависимости секторов А и В: рост подсистем сектора А зависит от заказов 
подсистем сектора В, а рост подсистем сектора В зависит от объемов производства подсистем 
сектора А. При этом, как и в случае базовой модели, если экономика движется по траектории ско-
ординированного роста, то временные шоки не приводят к ее дестабилизации: через несколько 
лет экономика снова возвращается на траекторию скоординированного роста, хотя не обязатель-
но на прежнюю. Это иллюстрируют графики на рис. 7, на котором помимо демонстрации ди-
намической устойчивости скоординированного развития показано, что инвестиционный сектор 
существенно более чувствителен к шокам, чем потребительский сектор. Так, если максималь-
ное отношение амплитуды колебаний к среднему значению выпуска в секторе В по результатам 

Рис. 5. Случай раскоординации. Динамика продукта Yi в секторах А и В при N = 3 (в условных денежных единицах)

Рис. 6. Ситуация скоординированного роста. Динамика продукта Yi в секторах А и В при N = 3 (в условных денежных 
единицах)
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численного эксперимента составляло около 7%, то в секторе А – это значение уже около 30%, 
т.е. в 4 раза больше. Именно такая картина наблюдается в реальной экономике. Так, Г. Хабер-
лер, исследуя в середине ХХ в. особенности циклов, обратил внимание, что «выпуск товаров 
производственного назначения колеблется значительно сильнее, чем производство потреби-
тельских товаров… Почти во всех случаях амплитуда колебаний, измеряемая по отношению к 
“нормальному” производству (т.е. относительные колебания), больше в отраслях, выпускающих 
товары производственного назначения. Кроме того, в этих отраслях не только больше ампли-
туда колебаний, но и сами эти колебания являются значительно более регулярными и в гораздо 
большей степени соответствуют общему движению экономического цикла, чем колебания в от-
раслях, производящих предметы потребления» (Хаберлер, 2005, с. 230). Справедливость этого 
тезиса подтверждается рис. 8, где приведены графики относительных изменений макропоказа-
телей экономики США в период 1971–2010 гг. (для каждого года указано отношение текущего 
значения показателя к его прошлогоднему значению)12. Это же демонстрирует график на рис. 9, 
на котором представлены обработанные подобным образом результаты расчета реакции эконо-
мической системы на кратковременный шок (см. рис. 7). 

Таким образом, учет разделения экономики на инвестиционный и потребительский сектора 
позволяет уловить весьма важный феномен реальной экономической динамики. С этой точки 
зрения модифицированная модель более реалистична, нежели базовая (1)–(9). Однако более де-

12  Рассчитано по данным The Statistical Abstract “Table 667. Gross Domestic Product in Current and Chained (2005) Dol-
lars” http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0667.xls.

Рис. 7. Случай временного шока. Динамика выпуска потребительской продукции и суммарных расходов домашних 
хозяйств в секторах А и В (в условных денежных единицах)

Рис. 8. Относительные изменения макропоказателей экономики США в период 1971–2010 гг. 
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тальное описание экономики в модели (10)–(27) принци-
пиально не изменяет ситуацию: феномен координации в 
динамике сохраняется. Модифицированная модель, с од-
ной стороны, позволяет перейти с макро- на мезоуровень 
экономики и расширить круг решаемых задач (хотя при 
этом нарастает сложность модели, появляются трудности 
в описании кругооборота денежного капитала и т.д.), а с 
другой стороны, показывает, что координация в динамике 
имеет общий характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование переключающегося воспроизводства 
расширяет возможности макроэкономического анализа, 
позволяет увидеть новые эффекты (в частности, эффект координации), глубже понять природу 
экономического роста, использовать это понимание в практических целях для регулирования 
макроэкономических процессов. Новые возможности являются следствием нового взгляда на 
экономическую систему как на совокупность разновозрастных макроэкономических подсистем 
(аналог демографического подхода, рассматривающего население как совокупность разновоз-
растных демографических групп). Данный подход позволяет выйти на понятие “динамическая 
устойчивость” (устойчивость в динамике), выявить условия, необходимые для реализации режи-
ма скоординированного роста. 

Необходимо отметить, что строгого определения понятия “динамическая устойчивость” при-
менительно к системам, состоящим из развивающихся подсистем, которые функционируют в 
переключающемся режиме (в частности, в режиме переключающегося воспроизводства), пока 
нет. Между тем определение критериев и границ динамической устойчивости чрезвычайно акту-
ально для управленцев-практиков, вынужденных в настоящее время эмпирически, методом проб 
и ошибок добиваться устойчивого развития социально-экономических систем. 

Подводя итог, следует сказать, что моделирование переключающегося воспроизводства от-
крывает перспективы для дальнейшего развития макроэкономической теории и сближения ее с 
практическими задачами экономического развития. 
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Features and Problems of Modeling the Shifting Mode of Reproduction
V.I. Mayevsky, S.Y. Malkov, A.A. Rubinstein

The authors continue to develop a new version of the theory of capital reproduction. Compared 
with the previous works a more realistic situation is proposed: the economy divided into sector B, 
creating consumer goods and investment sector A, reproducing the fi xed capital of A and B sectors. 
Accordingly, the sets of mesoeconomic subsystems of different ages forming sectors A and B are 
allocated and the mathematical model of the shifting mode of reproduction created. Experimen-
tal calculations show that the principal macro-level features remain the same at the meso-level of 
economy. Some well-known phenomena of cyclical development of sectors A and B confi rmed. 
Keywords: basic capital, money capital, shifting mode of reproduction, program A, program B, 
circulation of capital, coordination, sector A, sector B.
JEL Classifi cation: В12, В31, С32, Е21, Е22, Е23, Е50.
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Основная цель статьи – выявить факторы, не зависящие или слабо зависящие от количества 
денег в обращении, однако способные формировать долгосрочные тенденции в ценообразова-
нии. Статья не претендует на охват и анализ всех причин инфляции, основное внимание в ней 
сосредоточено лишь на причинах, которые могут провоцировать инфляцию издержек. Показано, 
что такая инфляция может возникать и длительное время продолжаться даже при полной сбалан-
сированности спроса и предложения.

Представленные в статье результаты особенно актуальны для современной российской эко-
номики. Известно, что инфляция выше 5% в год воспринимается уже как нежелательное явле-
ние. Правительство РФ неоднократно делало заявления о намерениях снизить инфляцию хотя бы 
до этой граничной величины. В практику были введены ограничительные меры, которые долж-
ны были сдерживать рост цен и тарифов на продукцию и услуги так называемых естественных 
монополий. Но достаточны ли эти меры? И все ли причины, побуждающие товаропроизводите-
лей повышать цены, учитываются в антиинфляционной политике государства? 

Статья дает отрицательный ответ на поставленные вопросы. А проводимая до настоящего 
времени ограничительная политика в отношении цен естественных монополий оценивается не 
только как недостаточная, но и как способная служить одной из важных причин сохранения и 
даже усиления инфляции. Вместе с тем публикуемые результаты содержат и определенные по-
зитивные выводы, позволяя наметить меры, которые, по мнению автора, могут реально способ-
ствовать снижению нынешних темпов инфляции.

РАЗНЫЕ  ВЗГЛЯДЫ  НА  РОССИЙСКУЮ  ИНФЛЯЦИЮ  ПЕРЕХОДНОГО  ПЕРИОДА 

Горячая дискуссия о причинах инфляции на постсоветском пространстве в переходный пе-
риод (прежде всего в российской экономике) развернулась в научных кругах еще в середи-
не 1990-х годов. Данной проблеме был посвящен специальный выпуск российско-германско-
го журнала “Politekonom”. Споры шли, главным образом, вокруг известного монетаристского 
тезиса о том, что “инфляция всегда и везде является денежным явлением” (Илларионов, 1995, 
1996а). Согласно этой концепции важна лишь одна причинно-следственная связь: опережаю-
щий рост денежной базы (как следствие, денежной массы) и спровоцированный этим рост цен. 
Другие возможные причины возникновения инфляции фактически игнорируются. 

Оппонентами А. Илларионова с российской стороны выступали Р. Гринберг, В. Волконский 
и Е. Гурвич. Относительно мягкая критика Р. Гринберга (Гринберг, 1996а, 1996б) строилась в 
основном на отыскании противоречий в тезисах А. Илларионова, который в конце концов был 
вынужден признать, что “немонетарные факторы действительно приводят к росту инфляции, но 
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В статье обоснована возможность перманентной инфляции издержек при отсутствии шоко-
вых воздействий на экономику. С помощью многопродуктовой модели выявлены главные 
факторы, определяющие темп такой инфляции и возможные способы его снижения. Показа-
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только в том случае, если их действия санкционированы денежной политикой властей, увеличи-
вающих денежное предложение” (Илларионов, 1996б). По мнению Р. Гринберга, данный тезис 
означал фактическое признание “принципиальной возможности первичности и инициативной 
роли собственно ценовых факторов в общем инфляционном процессе”. Критикуя односторон-
нюю причинно-следственную связь в развитии инфляции, он писал: “Если исходить из более 
реалистической посылки, согласно которой причина и следствие во взаимодействии денег и цен 
постоянно меняются местами, то не менее правомерно утверждать, что интенсивность дина-
мики денежной массы зависит от скорости повышения общего уровня цен” (Гринберг, 1996б).

В. Волконский и Е. Гурвич назвали конкретные причины, которые, по их мнению, спровоци-
ровали бурный рост цен в российской экономике. Это несбалансированность российского потре-
бительского рынка, усилившаяся к началу 1990-х годов; единовременная либерализация всех цен 
в начале 1992 г., когда не имеющие рыночного опыта предприятия в первый же месяц повысили 
цены в среднем в 5 раз; характер российской экономики к началу реформ (нерыночная структура 
производства с высокой степенью монополизации); диспропорции внутренних и мировых цен, 
усилившиеся после неадекватного роста курса доллара в 1992 г. (Волконский, Гурвич, 1996). 
Эти авторы отметили также, что вопреки монетаристской концепции российская инфляция про-
исходила одновременно со спадом производства, наблюдавшимся в 1992–1995 гг.

Еще до этой дискуссии В.Ф. Пугачевым  была высказана мысль, что главными, определяю-
щими факторами российской инфляции явились монополизм и технологическая отсталость 
российского производства (Пугачев, Пителин, 1994). При переходе от плановой экономики с 
регламентированным распределением ресурсов к рыночным отношениям реальный сектор 
российской экономики оказался неспособен сформировать собственную конкурентную среду. 
Единственным фактором, ограничивающим монополизм отечественных товаропроизводителей, 
оказался конкурирующий импорт, роль которого резко возросла после либерализации внешней 
торговли.

На основе этой концепции была построена математическая модель (Пугачев, Пителин, 1995), 
базовыми соотношениями которой стали уравнения 18-позиционного межотраслевого баланса. 
Общий спрос на продукцию формировался из обеспеченных финансовыми ресурсами потреб-
ностей домашних хозяйств и государства, а также инвестиций в реальный сектор и сферу услуг, 
пропорциональных вычисляемым объемам производства. Экспорт задавался экзогенно, а объе-
мы импорта определялись исходя из складывающегося соотношения цен на отечественную и 
импортируемую продукцию.

Гипотеза о взаимозависимости отечественной продукции и конкурирующего импорта была 
формализована в виде соотношений

 / ( / ) ,x x p p( ) ( ) ( ) ( )u om om u a=  (1)
где x(u) и x(om) – объемы импортируемой и аналогичной отечественной продукции, p(u) и p(om) – 
соответствующие индексы цен, a – эластичность замещения спроса на отечественный товар 
спросом на аналогичный зарубежный. Было показано, что если соотношения (1) выполняются, 
а производственные мощности российских предприятий загружены не полностью, то наиболее 
выгодная цена на отечественную продукцию определяется из решения уравнения

 q = (a – 1)pa/(1+ apa–1),  (2)
где р и q – соответственно отношения отечественной цены и затрат на единицу рассматриваемой 
продукции к цене импорта.

Выполненные затем расчеты (Пугачев, Пителин, 1996а) показали, что построенная межот-
раслевая модель с удовлетворительной точностью воспроизводила динамику российской эконо-
мики начала 1990-х годов. 

Затем эта модель была модифицирована с ориентацией на ограниченную конкуренцию (Пу-
гачев, Пителин 1997). Такая конкуренция характеризовалась параметром c ! (0, 1), вводимым в 
уравнения (2) при расчете отраслевых индексов цен: 

 q = (a – 1)pa/(c + apa–1).  (3)
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При выбранных значениях этого параметра (от 1 до 0,5 в разных отраслях) была рассчитана 
траектория, близкая к реальной динамике российской экономики в 1995 г. (Пугачев, Пителин, 
1996б). 

С тех пор прошло уже более 15 лет. Условия, в которых функционирует российская эконо-
мика, существенно изменились. Намного выросли цены на экспортируемые минерально-сырь-
евые ресурсы, усилилась конкуренция товаропроизводителей на внутреннем рынке, и темп ин-
фляции постепенно снизился. Но ниже 9% годовая инфляция не опускалась вплоть до кризиса 
2008–2009 гг. И в последующие годы она продолжала удерживаться на уровне 8–9%, хотя пра-
вительство делало, казалось бы, все возможное для ее снижения. Лишь начиная с 2011 г. годовая 
инфляция стала приближаться к 6%  (РСЕ, 2012, табл. 25.1). В чем же дело? Нет ли у нынешней 
российской инфляции каких-то постоянно действующих факторов, побуждающих товаропроиз-
водителей и продавцов повышать цены на свою продукцию? 

Попробуем ответить на этот вопрос с помощью экономико-математических моделей. Анализ 
начнем с микроуровня, поскольку корни нынешней российской инфляции, на наш взгляд, следу-
ет искать непосредственно в процессах производства и распределения товаров и услуг, не забы-
вая при этом и о регулирующей роли государства. Сразу оговоримся, что далее будут представ-
лены теоретические модели, не претендующие на немедленную практическую реализацию.

2.  ОПТИМИЗАЦИЯ  ЦЕН  ОДНОГО  ПРОДУКТА  НА  СТАБИЛИЗИРУЮЩЕМСЯ  РЫНКЕ

2.1. Общее описание модели. Для выявления ценовых тенденций на рынке, находящемся в 
стадии стабилизации1, построим модель, описывающую возможное поведение конкурирующих 
продавцов какого-либо продукта, пользующегося массовым спросом. Будем предполагать, что 
на некоторой территории реализуют однотипную продукцию несколько независимых продавцов. 
При этом каждый из них располагает определенными возможностями сбыта своей продукции: 
сформировавшейся инфраструктурой, сложившейся репутацией у потребителей и т.д. В матема-
тической модели эти различия будем характеризовать долями yn и относительными долями ~n 
продавцов в общем объеме продаж рассматриваемого продукта:

 v v vî( ) ( )/ , ( ) ( )/ ( ),p p p p pn n n n l
l n

y ~= =
!

/  (4)

где p – вектор цен, назначаемых разными продавцами на свой продукт; vn(p) – объемы реали-
зации продукта при этих ценах; Ф – суммарный спрос на данный продукт в денежном выра-
жении; n, l = 1, …, N – индексы продавцов. Отметим, что доли yn и ~n связаны очевидными 
соотношениями

 /( ), /( – ).1 1n n n n n ny ~ ~ ~ y y= + =  (5)

Как показывает практика, цены на почти одинаковую продукцию могут заметно различаться, 
и, несмотря на эти различия, в каких-то объемах реализуют свой товар все продавцы. В теоре-
тической модели будем придерживаться гипотезы, что при любых разумных ценах, назначенных 
разными продавцами на однотипный товар, на стабилизирующемся рынке формируются кон-
кретные соотношения объемов продаж этого товара, остающиеся неизменными до тех пор, 
пока кто-либо из продавцов не изменит свою цену. 

Очевидно, что чем ниже цена какого-то продавца, тем больше у него шансов реализовать 
свой товар. Естественно предположить, что каждый продавец хочет установить такую цену то-
вара, которая обеспечит возможность получить максимально возможный эффект от его реализа-
ции. Но чтобы строго решить эту задачу, необходимо как-то формализовать зависимость объе-
мов продаж от назначаемых цен. 

Будем считать, что в условиях стабилизирующегося рынка все продавцы применяют самый 
простой подход: предполагая цены конкурентов неизменными, они рассматривают зависимость 
объемов реализации только от своих собственных цен. А чтобы наличие конкурентов на ограни-

1  Под стабилизацией здесь понимается установление определенных соотношений между объемами продаж, приходя-
щихся на долю разных продавцов рассматриваемого продукта.
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ченном рынке не исчезло совсем из поля зрения, анализируются не объемы реализации, а отно-
сительные доли продаж. 

Пусть при существующих ценах ,pnr  n = 1, …, N, относительные доли продаж характеризу-
ются величинами .n~r  Взяв эту ситуацию за точку отсчета, продавцы могут представить свое 
возможное будущее положение, прибегнув к формуле

 ( ) ( / ) ,p p pn n n n n n~ z ~= r r  (6)
где ( / )p pn n nz r  – корректирующие функции, зависящие от соотношения вновь назначаемых и 
прежних цен. Если новая цена pn будет выше существующей цены ,pnr  относительная доля про-
даж уменьшится, а в противном случае, наоборот, возрастет. Чем большим окажется отклонение 
вновь назначаемой цены от уже существующей, тем большего изменения относительной доли 
продаж следует ожидать. 

Ясно, что в общем случае функции ( / )p pn n nz r  должны быть строго убывающими, с достаточ-
но широким диапазоном возможных значений – от весьма солидных до близких к нулю. Но их 
актуальные значения (при относительно небольшой разнице цен) не могут сильно отличаться от 
единицы. Примем далее, что, имея в виду естественную реакцию потребителей на изменения 
цен, продавцы будут ориентироваться на степенные функции, которые удовлетворяют всем пе-
речисленным выше требованиям:

 ( / ) ( / ) ,p p p p –
n n n n n

1nz = ar r     n = 1, …, N.  (7)

Таким образом, расчетные значения относительных долей продаж при назначении продавцами 
новых цен в нашей модели будут определяться формулами 

 ( ) ( / ) .p p p –
n n n n n

1n~ ~= ar r  (8)
Будем считать, что величины an (an > 1) подбираются продавцами самостоятельно. Индиви-

дуализация этого параметра освобождает нас от необходимости предполагать, что рынок реаги-
рует одинаково на изменения цен любым из продавцов и что все продавцы одинаково оценивают 
его реакцию. Каждый из них, фиксируя реакцию рынка на изменение своей цены, имеет возмож-
ность составить собственное представление о величине a. Если в какой-то момент он изменяет 
свою цену, а цены конкурентов некоторое время еще остаются прежними, отношение его объе-
ма продаж к сумме продаж остальных продавцов должно измениться так, как это предписывает 
формула (8), причем с таким значением a, которое характеризует реальную реакцию потребите-
лей. В таком случае, зафиксировав изменение своей цены и относительной доли продаж (соот-
ветственно Ë ),p pn n n n" "~ ~r u r u  продавец может найти значение an по формуле

 ( / ) .log1 ( / )n p p n nn na ~ ~= + u ru r  (9) 

2.2. Оптимизация цены одним продавцом. Предположим теперь, что какой-то продавец 
(обозначим его индексом k) не удовлетворен своим положением на рынке и, назначая цену про-
дукта на предстоящий период, хочет максимизировать ожидаемую прибыль. Если нет чьей-либо 
монополии или ценового сговора, этому продавцу следует решить задачу: 

 – maxf p x q x( )k k k k k "= r  (10)
при условии 

 î/( – ) ( / ) ,p x p x p p –
k k k k k k k k

1k~ ~= = ar r r  (11) 

где îr  – суммарный спрос на продукт; xk – расчетное количество продукта, реализуемого продав-
цом по цене pk; qkr  – затраты продавца на единицу реализуемой продукции2.

Если продавец может варьировать объемы продаж, то задача (10)–(11) сводится к поиску 
безусловного экстремума функции одного аргумента – искомой цены pk. Действительно, соот-

2  Здесь имеются в виду только затраты, пропорциональные объему реализации одного рассматриваемого  продукта. 
Условно-постоянные затраты продавца, относимые ко всем видам реализуемой продукции, в данной задаче не учи-
тываются: предполагается, что на рынке остаются только те продавцы, суммарная прибыль которых, вычисляемая 
по формуле (10), превышает такие затраты.
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ношения (11) позволяют выразить ожидаемый объем продаж и учитываемые затраты продавца 
в виде

 î /( î /(1), ( / ) ),p x q x q p1k k k k k k k k k k+~ ~ ~ ~= + =r r r r  (12)
а эти выражения зависят только от pk. Подставляя их в (10), получаем 

 î(1 – / ) /(1 ).f q p( )k k k k k~ ~= +r r
 (13)

Производная этой функции представляет собой выражение

 î
( )

(1 ) –
– .f

p
q

p
q

1
1

1( )k
k

k k k k

k

k

k

k

k

k
2~

~ ~ ~ ~

~

~
=

+
+

+
+

l
l l r r

rff p p  (14)

Учитывая, что ( – )( / ) / ( – ) / ,p p p p1 1–
k k k k k k k k k

1k~ a ~ a ~= =al r r  делаем соответствующую подста-
новку в (14) и, приравняв результат к нулю, получаем уравнение

 ,
–

p q
1k k

k

k k

a

a ~
=

+
r  (15) 

или

 .
–

( / )
p q

p p
1

–

k k
k

k k k k
1k

a

a ~
=

+ a

r
r r

 (16) 

Решением этого уравнения ( )pku  и будет оптимальное при сложившихся условиях значение новой 
цены.

Обратим внимание также на тот факт, что одновременно с ценой pku  определяются и ожи-
даемая относительная доля продаж ,k~u  и соответствующая новой цене оптимальная рентабель-
ность3:

 .( / ) , / –
–

–
–

1
p p r p q 1

1
1

1
–

k k k k k k k
k

k k

k

k1k~ ~
a

a ~

a

~
= = =

+
=

+au r u r u u u
u u

 (17)

2.3. Стабилизация рынка одного продукта как возможный результат оптимизации цен 
всеми продавцами. Ничто не мешает предположить, что подобным же образом могут поступать 
и другие продавцы. Однако возникает вопрос, не повредит ли такая всеобщая оптимизация цен 
тому состоянию стабилизации, в котором (предположительно) находится рынок. Покажем, что 
опасаться этого не нужно, поскольку последовательная оптимизация своих цен всеми продавца-
ми как раз и является одним из важных рыночных инструментов, обеспечивающих формирова-
ние стабильных соотношений между объемами продаж. 

Утверждение. Если на рынке какого-либо продукта выполняются соотношения (8), то при 
фиксированном спросе Ur  и неизменных удельных затратах qnr  существует и может быть ре-
ально достигнуто такое состояние, при котором назначаемые разными продавцами цены на 
этот продукт устанавливаются на значениях, обеспечивающих каждому продавцу максимиза-
цию его возможной прибыли. 

Для доказательства построим итерационный процесс, опирающийся на полученные резуль-
таты и приводящий цены разных продавцов к такой стабилизации из произвольного (допустимо-
го) начального состояния. Заранее оговоримся, что описываемый далее процесс не следует рас-
сматривать как полный аналог рыночного поведения. Как и в любой формализуемой процедуре, 
в нем используется ряд допущений, не всегда реализуемых на практике. Но ни одно из этих до-
пущений не противоречит ни рыночным реалиям, ни гипотезам, использованным в приведенных 
выше теоретических выкладках. Поэтому сходимость этого процесса может рассматриваться как 
убедительное доказательство сформулированного выше утверждения. 

Перечислим условия, при которых процесс будет приводить к нужному результату.

3  Напомним, что речь идет о  рентабельности, рассчитываемой относительно пропорциональных затрат.
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Условие А. Наличие не менее двух конкурирующих продавцов, удовлетворяющих рыночный 
спрос на рассматриваемый продукт.

Условие Б. Положительная рентабельность продаж этого продукта у всех продавцов.
Условие В. Правильная (в пределах допустимой погрешности) оценка продавцами своих до-

лей в общем объеме продаж и реакции потребителей на возможные изменения цен.
Перейдем теперь к непосредственному описанию итерационного процесса. Будем рассмат-

ривать случай, когда общей инфляции или дефляции нет, изменяться могут цены только одного 
выделенного продукта. Используем следующие обозначения: pn(t – 1), xn(t – 1) – цены и фи-
зические объемы продукта, реализованного продавцами (n = 1,…, N) в период t – 1; yn(t – 1), 
~n(t – 1) – доли и относительные доли продавцов в общем объеме продаж рассматриваемого про-
дукта; ( ), ( )t tn ny ~u u  – ожидаемые значения этих величин, вычисляемые при расчете оптимальных 
цен на очередной период; rn(t – 1) – рентабельность продукта, реализованного продавцом n по 
цене pn(t – 1), исчисляемая относительно пропорциональных удельных затрат ; ( )q r tn nr u  – расчет-
ная рентабельность, соответствующая оптимальной цене ( ) .p tnu  

Итерацией, охватывающей период t, будем считать однократное изменение своих цен одним 
или несколькими (возможно всеми) продавцами продукта и последующую реакцию рынка на это 
изменение. 

Итерация начинается с расчета оптимальных значений цен каждым продавцом. Для этого 
выполняются следующие операции: 

а) расчет долей продавцов в общем объеме продаж рассматриваемого продукта в завершив-
шемся периоде î( ( – 1) ( – 1) ( – 1)/ )t p t x tn n ny = r  и вычисление относительных долей ~n(t – 1) по 
формуле (5);

б) решение уравнений (16) с константами Ë( – 1) ( – 1),p p t tn n n n~ ~= =r r  определившимися по 
результатам предыдущей итерации; оптимальные цены представим в виде 

 ( )
–

( )
, ( ) ( ( – 1)/ ( )) ( – ).p t q

t
t p t p t t

1
1–

n n
n

n n
n n n n

1n

a

a ~
~ ~=

+
= au r

u
u u  (18)

После этого вычисляются показатели рентабельности ( – ) ( – )/ –r t p t q1 1 1n n= r  и 
( ) ( )/ –r t p t q 1n n=u u r  и проверяется условие

 | ( ) – ( – ) | ≤ .r t r t 1n n nfu  (19)
Считается, что если отличие оптимальной рентабельности от ее реально достигнутого значения 
не превышает допустимой погрешности fn, то цену изменять не нужно. В случае изменения 
цены на период t принимается ее значение, вычисленное в пункте б). 

Условие (19) разделяет продавцов на 3 группы: потенциальных повышателей цены 
{ : ( ) – ( – ) } ( ),n r t r t N t1 >n n nf =

"

u  понижателей { : ( ) – ( – ) ≤ – } ( )n r t r t N t1n n nf = !

u  и тех, кто считает 
свою цену оптимальной { : | ( ) – ( – ) | ≤ } ( ).n r t r t N t1n n nf =u u  Чтобы понять, как может повести себя 
итерационный процесс, рассмотрим возможные ситуации.

Ситуация 1. Повышает цену только один продавец (пусть его индекс будет k), цены всех 
остальных продавцов остаются неизменными. В этом случае, в силу сформулированного выше 
условия В, реакция рынка в периоде t должна совпасть с той, которая была предусмотрена в рас-
четах продавца k, полагавшего цены конкурентов неизменными. Его доли продаж ~k(t) и yk(t), 
уменьшившись по сравнению с ~k(t – 1) и yk(t – 1), совпадут с расчетными оптимальными значе-
ниями. Доли всех остальных продавцов, естественно, возрастут. Таким образом, после заверше-
ния итерации будут справедливы соотношения

 ( – ) ( ) ( ), ( ) ( )/( ( )) ( ),t t t t t t t1 1>k k k k k k k~ ~ ~ y ~ ~ y= = + =u u u u  (20) 

( ) ( – ), ( ) ( – ), .t t t t n k1 1> >n n n n !~ ~ y y

Ситуация 2. Повышают свои цены сразу несколько продавцов, а цены продавцов, не участ-
вующих в этом повышении, остаются неизменными. Отличие этой ситуации от только что рас-
смотренной в том, что реакция рынка на изменение цен не совпадет с расчетной. Уменьшение 
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доли продаж у продавца, повысившего свою цену, окажется несколько меньше расчетного, по-
скольку одновременное снижение долей продаж конкурентов становится встречным импульсом, 
тормозящим этот процесс. Поэтому вместо (20) в этом случае будут выполнены соотношения 

 ( ) ( ), ( ) ( ) .t t t t> >k k k k~ ~ y yu u  (21)
Ситуации 3 и 4 (снижение цены одним или несколькими продавцами при неизменности 

цен остальных продавцов) в логическом плане повторяют ситуации 1 и 2. Разница лишь в на-
правленности возникающих изменений. В результате в ситуации 3 будут выполняться соотно-
шения 

 ( – ) ( ) ( ), ( ) ( )/( ( )) ( ),t t t t t t t1 1<k k k k k k k~ ~ ~ y ~ ~ y= = + =u u u u  (22) 

v v( ) ( – 1), ( ) ( – 1), ,t t t t n k< <n n n n !~ ~

а в ситуации 4 –

 ( ) ( ), ( ) ( ) .t t t t< <k k k k~ ~ y yu u  (23)
Ситуация 5. Повышение цен одними и снижение цен другими продавцами. Возможные в 

этой ситуации изменения долей продаж определяются только с привлечением количественных 
характеристик исходного состояния рынка. В одних случаях будут доминировать повышатели, в 
других – понижатели цен.

Учитывая проведенный анализ, разделим процесс на две стадии. Примем, что на первой ста-
дии активны только повышатели цен, а остальные продавцы занимают выжидательную пози-
цию. Тогда мы будем иметь дело только с ситуациями 1 и 2.

Заметим, что такое поведение продавцов возможно и на практике, поскольку в нем есть пря-
мая экономическая выгода. Когда кто-либо повышает свою цену, доли продаж всех остальных 
продавцов возрастают. А значит, увеличивается и их прибыль, если назначенные раньше цены 
обеспечивали положительную рентабельность. Отметим также, что устанавливаемый нами прио-
ритет повышательной тенденции вполне согласуется с современными теоретическими представ-
лениями о различной жесткости цен в сторону повышения и в сторону понижения (Ицхоки, 
2008). 

Проанализируем последствия итераций, выполняемых на первой стадии процесса. 
Из соотношений (20)–(21) нетрудно получить, что пока цены повышаются, доли продаж и 

относительные доли продавцов, входящих в группы Ë( ) ( ),N t N tu  ни на какой итерации не могут 
оказаться ниже оптимальных значений: 

 ( ) ≥ ( ), ( ) ≥ ( ), ( ) ( ), , ,…; , ,… .t t t t n N t N t t 1 2 0 1n n n n !y x y ~ x ~ x+ + = =u u u'  (24)

Отсюда следует, что продавец n, оказавшись в объединенной группе ( ) ( ),N N t N t=u u'  в даль-

нейшем не может ее покинуть, поскольку для этого необходимо (см. (18)) выполнение условия 
( ) ( ) .t t<n n~ ~u  Таким образом, группа ( )N tu  никак не может опустеть; наоборот, она может по-

полниться продавцами из группы ( ),N t
!

 чьи оптимальные цены на какой-то итерации окажутся 
больше назначенных ранее значений. А это означает, что первая стадия описываемого процесса 
будет продолжаться до тех пор, пока все участники объединенной группы ( )N tu  не окажутся в 
группе продавцов, считающих свои цены оптимальными. Убедиться в том, что рано или поздно 
это произойдет, можно доказав следующий принципиальный факт. 

Утверждение. При неограниченном продолжении описанной стадии процесса все повышае-
мые цены устремляются к конечным пределам.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Неограниченное продолжение первой стадии процесса возможно лишь 
в том случае, когда имеется не менее двух повышателей цен (иначе мы оказываемся в ситуа-
ции 1, не получающей продолжения). Выберем наугад какого-либо повышателя (обозначим его 
индексом k) и убедимся в том, что его цены ( )p tku  имеют конечный предел.
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Из (18) следует, что цены ( )p tku  могут расти только при увеличении расчетных значений от-
носительных долей продаж ( ).tk~u  Следовательно, пока продолжается повышение цен, выполня-
ются неравенства
 ( ) ( ), , ,…,t t i 1 2>k i

k
k i

k
1~ ~ =+u u  (25)

где t i
k  – номера итераций, на которых продавец k повышает свою цену. Чтобы доказать наличие 

конечного предела у цен ( ),p tku  достаточно убедиться в том, что возрастающая последователь-
ность { ( )}tk i

k~u  ограничена сверху. Сделаем это, показав ограниченность сопряженной последо-
вательности { ( )},tk i

kyu  с которой у величин ( )tk i
k~u  имеется прямая формульная связь (см. (20)).

Так как ( ) ,t 1n
n

y =/  t =1, 2, …, можем записать очевидные неравенства:

 ( ) ≤ – ( ) ≤ – ( ), , ,t t t t t m k1 1 >k m k m
m m
1 1 !y y y y=* u  (26)

где m – индекс какого-либо другого повышателя цен, tm
1  – номер итерации, на которой этот про-

давец первый раз поднял свою цену. Справедливости (26) достаточно, чтобы утверждать, что 
верны неравенства

 ( ) ≤
1 –

, .t t t>k i
k

k

k
i
k m

1~
y

y

*

*
u  (27)

То есть возрастающая последовательность { ( )}tk i
k~u  ограничена сверху конкретным положитель-

ным числом. А это означает, что ограничена и последовательность ( )},{ tp i
k

ku  и, следовательно, ее 
предел pku  конечен. 

Поскольку продавец k был выбран произвольно, установленный факт относится и к любому 
другому повышателю цен. Сформулированное выше утверждение доказано. 

Существование пределов , ( ) ( ),p n N t N tn !u u'  позволяет утверждать, что первая стадия про-
цесса завершается за конечное число шагов. Для любого наперед заданного ε найдется порядко-
вый номер ik(f) повышения цены продавцом k, определяющий момент ,t ( )i

k
k f  начиная с которого 

будут выполнены неравенства
 – ( ) , , ,….p p t 1 2<( )k k i

k
k x f x+ =fu  (28)

И, разумеется, будут справедливы более слабые неравенства
 ( 1) – ( ) , , ,….p t p t 1 2<( ) ( )k i

k
k i

k
k kx x f x+ + + =f f  (29)

Нетрудно сделать вывод, что фигурирующая в (19) разность соответствующих этим це-
нам показателей рентабельности – величина бесконечно малая. Цена продавца k будет счи-
таться оптимальной, как только начнет выполняться условие (29) для .qk kf f= r  А выбрав 

{ }, { },min maxq t t ( )
n

n n
n

i
n
nf f= = f*r  мы обеспечим, начиная с момента 1,t +*  выполнение условия 

(19) для всех продавцов, повышавших свои цены.
Если после того как повышение цен прекратилось, группа ( )N t 1+*

!

 непуста, начинается вто-
рая стадия процесса. Входящие в эту группу продавцы будут снижать свои цены. Рыночные доли 
остальных продавцов станут уменьшаться, и они также могут оказаться в числе понижателей 
цен. Сформируются убывающие последовательности { ( )},tn i

nyu  { ( )}tn i
n~u  и { ( )},p tn i

n  n = 1,…, N, 
i = 1, 2,… . При этом группа потенциальных повышателей ( ( ))N t 1+*  останется пустой, по-
скольку рыночные доли продавцов, не участвующих в снижении цен, теперь будут только умень-
шаться. Убедиться, что и на этом этапе цены всех продавцов устремляются к отличным от нуля 
пределам, совсем несложно, поскольку возможные значения назначаемых цен ограничены снизу 
величинами /( – ),q 1n n na ar  n = 1,…, N. Следовательно, и вторая стадия процесса после некоторо-
го числа итераций будет завершена. Полученные на этом этапе значения цен будут уже оконча-
тельными. 

Итак, доказано, что при стабильном рыночном спросе и отсутствии общей инфляции реа-
лизация описанного процесса приближает цены всех продавцов к предельным значениям, после 
чего изменение этих цен прекращается. Соответственно, стабилизируются и доли продаж. Под-
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черкнем, что эта стабилизация реализуется не при одинаковых, а скорее всего при различных 
ценах продавцов. Естественно предположить, что при отсутствии шоковых воздействий целью 
дальнейшего рыночного поведения продавцов на какое-то время может стать удержание опти-
мальных рентабельностей. 

Поскольку уравнения (18), определяющие значения оптимальных цен, не содержат показате-
ля суммарного объема спроса î,r  получаемые значения цен (а значит, и соответствующие этим 
ценам показатели рентабельности, и оптимальные соотношения объемов продаж конкретных 
продавцов) не зависят от этой величины. Другое дело – изменение удельных затрат .qnr  Увели-
чение или, наоборот, уменьшение этого показателя у какого-либо продавца может существенно 
повлиять на цену его продукта и, соответственно, на рыночную позицию. Единственный воз-
можный случай, когда при изменении удельных затрат рыночные доли продавцов остаются неиз-
менными – это синхронное изменение их цен пропорционально росту или снижению удельных 
затрат при том условии, что и сами удельные затраты у всех продавцов изменяются тоже пропор-
ционально. Это весьма жесткое условие, но именно такая картина может возникать при плавно 
текущей инфляции. Учитывая, что технологические затраты на один и тот же продукт по своей 
структуре не могут различаться слишком сильно, влияние инфляции на цены разных продавцов 
должно быть также почти одинаковым. В таком случае продавцам, стремящимся реализовать 
оптимальные рентабельности своих продаж при общем росте цен, наиболее выгодно перио-
дически пересматривать свои цены, повышая их в темпе инфляции. Этой гипотезы мы и будем 
далее придерживаться. 

3.  МНОГОПРОДУКТОВАЯ  МОДЕЛЬ

Перейдем к анализу возможной ценовой динамики на многопродуктовом рынке. Для этого 
построим модель ценообразования, учитывающую не только взаимоотношения продавцов и по-
купателей продуктов, но и все другие этапы формирования цен. По своей структуре это будет 
матричная модель, напоминающая межотраслевой баланс. Однако вместо традиционных отрас-
лей в ней будут фигурировать конкретные предприятия и продукты, а наше внимание будет со-
средоточено на ценовых соотношениях. Некоторый набор продуктов и услуг будет использован 
для определения текущего уровня цен4.

Основное предназначение описываемой далее модели – выявить факторы, которые могут 
порождать и поддерживать инфляцию (или дефляцию) в условиях стабилизирующейся эконо-
мики, при отсутствии шоковых воздействий. Подчеркнем, что строится теоретическая модель, 
не претендующая на полное воспроизведение всех рыночных реалий. Ряд важных атрибутов 
экономики (таких как инвестиции, функционирование финансового сектора) в явном виде не 
рассматриваются. Также не будет анализироваться какая-либо производственная или распреде-
лительная динамика (за исключением специально исследуемых узких направлений). Моделиру-
ется лишь ценовое поведение субъектов экономики – производителей и торговцев, стремящихся 
реализовать оптимальную рентабельность своей продукции и оказываемых услуг. 

С помощью такой модели предполагается получить ответ на два вопроса:
1) какую тенденцию в ценообразовании порождают уже сформировавшиеся производствен-

ные и распределительные отношения;
2) какие меры вмешательства в сложившуюся ситуацию могут изменить (устранить, смяг-

чить или усилить) эту тенденцию. 
Образно выражаясь, можно сказать, что предлагаемая модель должна оценивать инфляцион-

ный потенциал существующей производственно-распределительной системы, а также влияние 
на этот потенциал тех или иных немонетарных факторов – технологических и организационных 
усовершенствований, конкуренции, налоговой политики и других регулирующих воздействий 
государства. 

4  В этот набор наряду с предметами потребления может быть включена также и продукция производственного назна-
чения.
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Поскольку термин “инфляционный потенциал” не относится к числу общепринятых, уточ-
ним, что он обозначает в данной статье.

Определение. Инфляционным потенциалом моделируемой производственно-распредели-
тельной системы будем называть стационарный показатель годовой инфляции, формирующийся 
при последовательном повторении актов ценообразования, зафиксированных в некотором базо-
вом периоде и воспроизводимых в условиях: 

1) сохранения используемых технологий и рыночных взаимосвязей;
2) отсутствия денежных шоков; 
3) сохранения сформировавшихся в базовом периоде представлений всех участников о же-

лаемой рентабельности их товаров и услуг.
Ясно, что на практике весь комплекс перечисленных условий вряд ли может строго соблю-

даться. Поэтому слова о “последовательном повторении актов ценообразования” следует отно-
сить не к реальной экономической динамике, а только к моделируемой расчетной процедуре.

3.1. Построение модели. Модель формирования цен должна охватывать производственные 
процессы, транспортировку продуктов и распределение их по торговым и другим предприятиям. 
Поэтому будем считать, что в ней представлены все экономические субъекты, ответственные за 
назначение цен (имеются в виду, главным образом, крупные промышленные, сельскохозяйствен-
ные, транспортные и торговые предприятия, определяющие ценовую политику). 

Основу фигурирующих в модели продуктов и услуг составляет та продукция, по которой 
определяется текущий индекс цен. Затем к этому списку добавляются продукты и услуги, пер-
воначально в него не вошедшие, однако играющие заметную роль в производстве, транспорти-
ровке или реализации уже учтенной продукции. Процесс продолжается до тех пор, пока за пре-
делами формируемого списка не останется продукции, роль которой в ценообразовании может 
считаться существенной. 

Поскольку модель носит теоретический характер, полагаем доступной всю необходимую ин-
формацию о ценах, затратах, производстве и распределении продуктов и услуг в том или ином пе-
риоде, причем все эти данные могут быть представлены с любой степенью детализации. В част-
ности, предполагается, что все виды учитываемых в модели затрат могут быть разнесены по 
продуктам и услугам, производимым или реализуемым включенными в модель предприятиями. 

При выделении ценовых позиций примем во внимание, что непосредственное влияние на 
цены могут оказывать факторы, связанные с репутацией фирм-производителей и продавцов, а 
также место и время реализации продукции. Поэтому продукты и услуги в модели будут разли-
чаться не только по наименованиям, но и по этим дополнительным признакам. Чтобы оттенить 
такие различия, в представленном далее формализованном описании модели все цены снабжены 
тремя индексами: индексом наименования продукта или услуги (нижний индекс); индексом про-
давца или производителя, назначающего цену (верхний индекс); указателем момента времени, к 
которому относится данная цена (указатель располагается справа в круглых скобках).

Для построения нормативной базы модели необходимо определить базовый период. 
Предполагается, что он может быть выбран так, чтобы в нем: 
а) не было кризисных явлений и наблюдалась лишь незначительная производственная дина-

мика; 
б) не нарушались установившиеся связи между производителями и потребителями продук-

ции; 
в) все учтенные товаропроизводители и продавцы хотя бы раз изменяли свои цены. 
В современной России это мог бы быть, например, какой-то посткризисный год, прошедший 

без экономических потрясений, с плавно текущей инфляцией.
Базовый период (далее – год) разобьем на ряд последовательных интервалов (например, ме-

сяцев или кварталов). Такое разбиение позволит нам отразить в модели зависимость некоторых 
технологий от времен года, а также учесть, что цены на разные виды продукции изменяются в 
течение года с неодинаковой частотой. В каждом интервале цены и технологии считаются не-
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изменными; но любые два соседних интервала могут отличаться как значениями цен, так и тех-
нологиями. Все дальнейшие моделируемые события будем привязывать к выделенным интерва-
лам, обозначив их порядковые номера индексом x = 1,…, T.

Для всех выделенных интервалов, а также для интервала τ = 0, предшествующего базовому 
периоду, полагаем известными все цены и физические объемы продукции, реализуемой на по-
требительском рынке или поставляемой предприятиям для производственных нужд. Считаем 
известными и все затраты предприятий, связанные с производством или реализацией той или 
иной продукции. В показателях затрат будем выделять расходы на приобретение отечественных 
продуктов и услуг (детализируются до принятой в модели номенклатуры), расходы на приобре-
тение импортируемой продукции (эти расходы не детализируются), а также расходы на оплату 
труда. Все остальные виды расходов (в том числе налоговые платежи, оплата услуг посредни-
ков, выплаты процентов по кредитам) отнесем к прочим расходам.

Пусть Tl
n – множество индексов интервалов базового периода, в которых предприятие l на-

значало новую цену на продукт n. Имея в виду конструируемую вычислительную процедуру, 
примем следующую формулу стоимости продукции в базовом периоде:
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Здесь xl
n(x) – физический объем продукции, реализуемой предприятием l за время, соответствую-

щее интервалу x; ( )xmn
kl x  – физический объем потребляемой при этом продукции вида m, приоб-

ретенной у предприятия k; pl
n(x) и pk

m(x – 1) – цены этих видов продукции, действующие в интер-
валах x и x – 1; v ( ) ( )xn

l
n
lx x  – оплата импорта; ( ) ( )xw n

l
n
l x x  – оплата труда; ( ) ( )z xn

l
n
lx x  – оплата 

прочих расходов, относимых на продукцию ( ).xn
l x  Наконец, величина ( )rn

l x  характеризует рен-
табельность продукции вида n, которую стремится обеспечить ее производитель (или продавец) 
в интервале x. 

Желаемая рентабельность может существенно отличаться от фактической. Наличие инфля-
ции в базовом периоде свидетельствует о том, что при назначении цен предприятия ориенти-
ровались не на достигнутые, а на более высокие показатели рентабельности. Например, для 
предприятий, реализующих продукты массового спроса, актуальными могли быть показатели 
оптимальной рентабельности, рассмотренные в разд. 2. Будем предполагать, что и все осталь-
ные участники рынка имели свои собственные представления о том, какова должна быть рента-
бельность их продуктов, услуг и торговых операций. Нетрудно убедиться, что, располагая пере-
численной выше информацией и основываясь на формуле (30), значения показателей желаемой 
рентабельности в базовом периоде можно найти для всех l, n и x.

Для вычислительного алгоритма несколько изменим формулу (30), осуществив переход от 
цен и объемных показателей к индексам цен и нормативам. Введем следующие обозначения:
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Подставляя эти величины в (30), получим
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Построим расчетную процедуру, следуя данному выше определению инфляционного потен-
циала. А именно: будем последовательно пересчитывать цены предприятий, сохраняя без изме-
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нения графики назначения новых цен (множества Tl
n) и показатели желаемой рентабельности 

rl
n(x).

Формула (32), как и (30), описывает только то, что происходило в базовом периоде. Что-
бы рассчитать последующие изменения цен, необходимо от индексов x ≤ T перейти к индексам 
t = T + 1, T + 2, … и определить величины ( ), ( ), ( ), ( )a t t t tmn

kl
n
l

n
l

n
lt n h  за пределами базового периода.

Как видно из формулы (30), продуктовая часть затрат связана с ценами непосредственно. Но 
и другие их виды также не могут сохраняться в неприкосновенности, поскольку и заработная 
плата, и затраты на импортируемую продукцию, и прочие расходы предприятий находятся в 
сильной зависимости от ценовой динамики. Учитывая такую зависимость, все эти виды затрат 
свяжем с общим уровнем цен. А именно: взяв за основу показатели базового периода, будем их 
индексировать, используя для этого связываемые с конкретными предприятиями и видами затрат 
однородные линейные функции , , ,( ) ( ) ( )

ll l} } }t n h  аргументами которых будут служить вычисляемые 
индексы цен. В общем виде такую индексацию можно выразить формулами:
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где «÷» – операция целочисленного деления.
Не конкретизируя всех функций ψ, примем, что индексация заработной платы производит-

ся пропорционально обобщенному индексу цен ( ):trr
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где yn
lr  – физические объемы продукции, учитываемые при расчете уровня цен; ( ( ))t( )

lb xn  – кон-
станты, определяемые для интервалов базового периода. И поскольку оплата труда является не-
пременным атрибутом как производства, так и торговли, то все продукты, определяющие темп 
инфляции, окажутся представленными в затратах каждого предприятия, производящего или 
реализующего тот или иной продукт. 

После того как функции }(r(t)) заданы, все непродуктовые затраты за пределами базового 
периода могут быть представлены в виде
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,

n
l

n
l

m
k

k m
mn
klh r x=r /  (35) 

где ( ( )), ( ( ))c t d tmn
kl

mn
klx x  и ( ( ))g tmn

kl x  – константы, связанные с интервалами базового периода и с 
индексирующими функциями }. Так, при данном выше определении функций ( )

l} n  (см. (34)) со-
ответствующие этим функциям величины ( ( ))d tmn

kl x  определяются формулами: 

 ( ( )) ( ( ))/ ( ( – )), ( ( – )) ( ( – )) .d t y t t t t y1 1 1( ) ( )
,

mn
kl

m
k

n
l

i
s

s i
i
sx n x v x v x r x= =n nr r/  (36)

Сделав соответствующие подстановки, формулу (32) преобразуем в 

 ( )
( ( ( )) ( – ) ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) , ( ) ,

( – ), ( ) , ( ) – [ ] .

t
r t t a t c t d t g t t T

t t T t t t T T

1 1

1

,
n
l

n
l

m
k

mn
kl

mn
kl

mn
kl

mn
kl

k m
n
l

n
l

n
l 'g

!

r

x r x x x x x

r x x

=
+ + + +

=

`
f

j
p

Z

[

\

]
]

]
]

/
  (37)

Неизвестными теперь остаются только ценовые индексы ( ) .tn
lr
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Обозначим сумму коэффициентов при ( – )1m
kr x  через ( )bmn

k x  и упростим индексацию коэф-
фициентов и переменных. А именно: всем парам (k, m) и (l, n), обозначающим реальные продук-
ты или услуги, поставим в соответствие традиционные индексы i и j. Тогда формула (37) пред-
станет в удобном для дальнейших операций виде 

 ( )
( ( ( )) ( ( )) ( – ), ( ) ,

( – ), ( ) , ( ) – [ ] .
t

r t b t t t T

t t T t t t T T

1 1

1
j

j ij i j
i

j j 'g

!

r

x x r x

r x x

=
+

=

Z

[

\

]]

]]

/
 (38)

Введем в рассмотрение матрицу ( ( )),B txu  у которой столбцы, соответствующие изменяемым 
ценам ( ( ( ))),j J t! x  состоят из коэффициентов ( ( )) ( ( ( ))),b t r t1ij jx x+  а все остальные столбцы – 
единичные орты. Тогда применение формулы (38) к индексам цен может быть представлено как 
умножение вектора r(t – 1) на эту матрицу: 

 ( ) ( – ) ( ( )), , ..., , ... .t t B t t T1 1 1r r x= = +u  (39)
Последовательное применение формулы (39) порождает циклический процесс, главными на-

блюдаемыми показателями в котором становятся годовые темпы инфляции. И если базовый пе-
риод равен одному году, эти темпы определяются формулой

 ( ) ( )/ (( – ) ) – , , , ... ,y k kT k T k1 1 1 2r r= =r r  (40)
где ( )kTrr  и (( ) )–k T1rr  – обобщенные индексы цен, определяемые согласно (34). 

Изменения индексов цен, соответствующие (40), получаются в результате последовательного 
выполнения (39) для ( – ) , , ..., ,t k T T1 1x x= + =  что равносильно умножению вектора (( – ) )k T1r  
на произведение матриц ( ):B xu

 ( ) (( – ) ) ( ) (( – ) ) , , , ... .kT k T B k T B k1 1 1 2( )

T

1
1

r r x r= = =
x =

u%  (41)

Поэтому для анализа динамики показателей годовой инфляции необходимо выяснить, какими 
свойствами обладает матрица-произведение .B( )1  

Все элементы этой матрицы неотрицательны. Помимо этого матрица B( )1  обладает и еще 
одним важным свойством: она принадлежит классу так называемых неразложимых матриц, га-
рантирующих прямую или косвенную взаимозависимость любой пары переменных, связываемых 
с их строками или столбцами. Это свойство матрицы B( )1  уже далеко не очевидно. Тем не менее 
сейчас, чтобы не нарушать общей логики изложения, примем этот факт как данность (его обос-
нование см. в Приложении). 

Согласно теореме Фробениуса–Перрона неотрицательная неразложимая матрица имеет по-
ложительное собственное число m

w
 такое, что модули всех остальных собственных чисел этой 

матрицы не превосходят этого числа. Числу m
w  отвечает единственный (с точностью до скалярно-

го множителя) собственный вектор, все координаты которого ненулевые и одного знака (т.е. его 
можно выбрать положительным)5. Поэтому у матрицы B( )1  есть и перроново собственное чис-
ло ( ),B( )1m

w
 и соответствующий этому числу строго положительный собственный вектор-строка 

( ) .B( )1o

Возьмем за отправную точку момент t = 0, предшествующий базовому периоду, и соответ-
ствующие этому моменту единичные индексы цен r(0) = (1, 1, …, 1). Применяя формулу (41), 
получим последовательность векторов r(kT), k = 1, 2, …, определяемых равенством 

 ( ) ( ) ( ) , , , ... .kT B k0 1 2( )
k

1r r= =  (42)

5  Данная формулировка теоремы взята из (Ашманов, 1984, с. 29). Более точно следовало бы сказать о паре собствен-
ных векторов одного знака, соответствующей собственному числу ( )B( )1m

w
  – векторе-столбце ( )u B( )1  и векторе-

строке ( ) .B( )1o
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Из формулы видно, что все сводится к последовательному умножению положительного век-
тора r(0) на одну и ту же квадратную, неотрицательную неразложимую матрицу .B( )1  Такой про-
цесс был подробно рассмотрен в (Леонов, Медницкий и др., 2012), и доказано, что его нормиро-
ванным результатом будут векторы, сходящиеся к собственному вектору используемой матрицы, 
соответствующему ее наибольшему по модулю собственному числу. Применительно к нашей 
ситуации это означает, что в ненормированном виде векторы, возникающие на очередном шаге 
процесса, будут удовлетворять равенству

 ( ) ( ) (( – ) ) ( , ), , , ... ,kT B k T k k1 0 1 2( )1r m r rD= + =
w

 (43) 

где Dr(0, k) – вектор с компонентами бесконечно малыми относительно соответствующих ком-
понент векторов r(kT) и r((k – 1)T). Таким образом, начиная с некоторого момента (k = k* + 1, 
k* + 2, …) все компоненты векторов r(kT) и r((k – 1)T) будут изменяться практически строго 
пропорционально, и коэффициентом этой пропорциональности будет ( )B( )1m

w
 – максимальное 

собственное число матрицы .B( )1  
Наблюдаемый процесс может оказаться как инфляционным, так и дефляционным, в зави-

симости от того, большим или меньшим единицы будет это число. Если же оно равно едини-
це, процесс сходится к конечному собственному вектору, и изменение индексов цен прекра-
тится. То есть результатом процесса будет отыскание числа ( ),B( )1m

w
 превышение которого 

над единицей полностью соответствует данному выше определению инфляционного потен-
циала.

Если за точку отсчета взять не t = 0, а какой-то другой момент t0 < T, то в формуле (42) вместо
B( )1  будет фигурировать другое произведение матриц

 ( ) ( ) .B B B( )t

t

t

T

1
11

0

0

0

x x=
xx

+
== +

u u%%  (44)

Собственные векторы матриц B( )1  и ,B( )t 10 +  разумеется, могут различаться. Однако эти различия 
не коснутся максимального собственного числа.

Утверждение. Матрицы B( )1  и B( )t 10 +  имеют одно и то же максимальное собственное чис-
ло. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. В соответствии с (43) изменение уровня цен за периоды T с начальной 
точкой отсчета t0 может быть описано соотношениями

 ( ) ( ( ( – ) ) ( , ), , , ... ,t kT B t k T t k k1 1 2( )t0 1 0 00r m r rD+ = + + =
w

+  (45)

где ( )B( )t 10m
w

+  – наибольшее собственное число матрицы ,B( )t 10 +  а Dr(t0, k) – вектор, все компо-
ненты которого являются бесконечно малыми по отношению к соответствующим компонентам 
векторов  ( )t kT0r +  и ( ( – ) ).t k T10r +  

Умножим все векторы в (43) справа на ( ):Bt

1
0

x
x =

u%

 ( ) ( ) ( ) (( – ) ) ( ) ( , ) ( ) .kT B B k T B k B1 0( )

t t t

1
1 1 1

0 0 0

r x m r x r xD= +
w

x x x= = =

u u u% % %  (46)

Из формулы (39), определяющей элементарные шаги процесса, следует, что

 ( ) ( ) ( ), (( – ) ) ( ) ( ( – ) ).kT B t kT k T B t k T1 1
t t

0 0
1

0
1

0 0

r x r r x r= + +=
x x= =

u u% %  (47) 

Делая соответствующие подстановки в (46), получим 

 ( ) ( ) ( ( – 1) ) (0, ) ( ) .t kT B t k T k B( )

t

0 1 0
1

0

r m r r xD+ = + +
w

x =

u%  (48)
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Вычитая (48) из (47), приходим к равенству:

 ( ) – )) (( ) ) ( , ) – ( , ) ( ) .( –B B T t k k Bt k 01( ) ( )t

t

1 1 0
1

00

0

m m r r r xD D=+
w w

x

+
=

u%  (49) 

Поскольку произведение ( )Bt

1
0

x
x =

u%  содержит только константы, все компоненты векторов  

( , ) ( )k B0
t

1

0

r xD
x =

u%  являются, как и компоненты ( , ),t k0rD  бесконечно малыми относительно индек-

сов цен: 

 
( ( – ) )

( , ) ( ) – ( , )
, .lim

t k T

k B t k
j J

1

0
0

k j

j j

t

0

0
1

0

!
r

r x rD D

+
=

"3

x =

u%
 (50)

Следовательно, справедливость (49) возможна лишь при ( ) ,B B( ) ( )t1 10m m=
w w

+  что и требовалось до-
казать.  6

Следствие. Одинаковые максимальные собственные числа имеют все матрицы 
, , ..., .B T1( ) x =x

Установленный факт на практи-
ке означает, что темп годовой ин-
фляции, вызванной только ростом 
текущих издержек, не зависит от 
момента его фиксации. Отношение 
уровней цен, скажем, сентября или 
августа к уровням цен одноименных 
месяцев прошлого года должно быть 
приблизительно таким же, как и от-
ношение, вычисляемое для декабрей. 
Как иллюстрацию приведем соотно-
шение потребительских цен в РФ в 
первом полугодии 2011 г. и первом 
полугодии 2010 г., когда, по-видимо-
му, кроме роста текущих издержек, 
никаких других причин, провоцирующих инфляцию, не было (см. таблицу).

4. ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ИНФЛЯЦИЮ  ИЗДЕРЖЕК

Основываясь на построенной модели, попробуем теперь определить, какие немонетарные 
факторы могут провоцировать инфляцию издержек и какие меры торможения такой инфляции 
могут быть предложены. 

Поскольку ожидаемый темп инфляции издержек характеризуется максимальным собствен-
ным числом матриц ,B( )x  устранение основных причин такой инфляции так или иначе должно 
быть связано с уменьшением этого числа. А это может быть достигнуто только в результате 
уменьшения хотя бы некоторых элементов указанных матриц. 

Напомним (см. формулы (37)–(39), (41)), что матрицы B( )x  получаются в результате пере-
множения матриц ( ),B x  значимые элементы которых являются суммарными удельными затра-
тами предприятий на единицу того или иного продукта, взятыми с поправкой на желаемую рен-
табельность (см. (37)). Следовательно, основное внимание надо сосредоточить на величинах 

( ), ( ), ( ), ( )a c d gmn
kl

mn
kl

mn
kl

mn
klx x x x  и ( ),rn

l x  каждая из которых имеет определенный экономический 
смысл.

6 Рассчитано по (Россия в цифрах, 2013, табл. 25.2).

Таблица. Соотношение индексов потребительских цен 
(тарифов) в 2010–2011 гг.6

Месяц Индексы 
2010 г.

Индексы 
2011 г.

Соотношение 
индексов 2011

и 2010 г.

Январь 100,00 109,69 1,097
Февраль 100,90 110,57 1,096
Март 101,51 111,23 1,096
Апрель 101,81 111,67 1,097
Май 102,32 112,23 1,097
Июнь 102,73 112,46 1,095
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Так, показатели ( )amn
kl x  и ( )cmn

kl x  характеризуют материальные издержки производства (затра-
ты на отечественную и импортируемую продукцию). Чем ниже их значения, тем меньше будет 
разница между желаемой и фактической рентабельностью продукции, и рост цен замедлится. 
Таким образом, модель подтверждает общепринятую точку зрения, что совершенствование про-
изводственных технологий и укрепление национальной валюты должны приводить к снижению 
инфляции. 

Удельные расходы на оплату труда ( )dmn
kl x  в построенной модели являются как бы нейтраль-

ными, поскольку они индексируются пропорционально общему росту или снижению цен. Умень-
шение их за счет снижения базовых ставок противоречит целям социально ориентированного го-
сударства. Однако если в этих показателях учтены налоги и всевозможные отчисления, то можно 
говорить о регулирующем воздействии государства на инфляцию путем снижения налоговой 
нагрузки на зарплату.

То же самое можно сказать и про компоненты прочих затрат ( ) .gmn
kl x  Значительная часть этих 

затрат зависит от самих предприятий, от организации производства. Но если иметь в виду ин-
струменты государственного воздействия на инфляцию, то главное внимание следует сосредо-
точить на налоговой нагрузке. Возможное уменьшение налогов на продукты и на производство 
должно рассматриваться как один из действенных способов снижения инфляции.

Очень важную роль в модели играют величины ( ),rn
l x  отражающие представления товаро-

производителей и продавцов об оптимальной рентабельности их продукции и торговых опера-
ций. Как видно из анализа, проведенного в разд. 2, эти представления зависят от двух ключевых 
факторов. Один из них, давно и хорошо известный, конкуренция. Чем меньшими окажутся ры-
ночные доли продавцов и производителей, тем скромнее будут их представления об оптималь-
ной (желаемой) рентабельности. А это – прямой путь к снижению инфляции. Второй (не менее 
важный) фактор – реакция потребителей на изменения в соотношениях цен. Чем острее реакция 
рынка на такие изменения (т.е. чем большими являются значения параметров an в формулах разд. 
2), тем больше шансов воспрепятствовать необоснованному росту цен. Таким образом, многое 
зависит не только от товаропроизводителей и продавцов, но и от потребителей. 

Влияние большинства указанных факторов на инфляцию хорошо известно и многократно 
описано в экономической литературе (подробный обзор см., например, в (Шахнович, 2012)). 
Новым в предложенной модели является то, что в качестве равноправного с другими фактора 
рассматриваются представления продавцов и товаропроизводителей об оптимальной рента-
бельности их продукции. Такие представления могут формироваться как результат оптимиза-
ции цен, осуществляемой поставщиками и продавцами продукции применительно к условиям, 
складывающимся на конкретных товарных рынках. Заметим, что все перечисленные выше фак-
торы действуют всегда – независимо от того, каков сложившийся уровень спроса, сколько денег 
находится в обращении и т.д. Они могут лишь временно отходить на второй план, когда другие 
инфляционные факторы по каким-либо причинам резко усиливают свое влияние (например, в 
кризисные периоды). Но как только соотношение спроса и объемов поставок стабилизируется, 
эти факторы опять становятся определяющими характер ценообразования.

Построенная модель дает также возможность критически оценить те меры прямого госу-
дарственного воздействия на процесс ценообразования, которые применялись в нашей стране 
в течение последних лет. Как известно, в общем инфляционном процессе чрезвычайно велика 
роль так называемых естественных монополий. Прежде всего это отрасли топливно-энергети-
ческого комплекса, стремящиеся оценить свою продукцию как можно ближе к мировым стан-
дартам7. В их фарватере следуют транспорт и ЖКХ, являющиеся основными потребителями 
топливно-энергетической продукции. Учитывая интересы других отраслей и населения, госу-
дарство вынуждено ограничивать эту устремленность к опережающему повышению цен в ука-
занных отраслях. Но делает это до сих пор таким образом, что возникают большие сомнения в 
результативности применяемых мер.

Не будем сейчас вспоминать ряд получивших широкое освещение в прессе локальных эпи-
зодов экономически неоправданного повышения цен на услуги энергетиков и ЖКХ в отдельных 

7 Этому способствует и действующее налогообложение в нефтедобыче, привязанное к мировым ценам.
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регионах, поговорим о сложившейся системе регулирования цен в целом. В основном она сво-
дилась к тому, что цены на ряд видов продукции и услуг разрешалось изменять (читаем – повы-
шать) не когда это захочется производителю, а только раз в год, причем в строго регламенти-
руемое время. Раньше таким «юрьевым днем» для повышателей цен был январь, а с 2012 г. этот 
срок перенесен на июль.

Хотя какие-либо строго сформулированные правила, ограничивающие стремление отраслей-
монополистов к повышению цен, не публиковались, тем не менее можно было заметить, что 
разрешительная планка устанавливалась с оглядкой на сложившийся темп инфляции. По край-
ней мере статистика ряда прошлых лет подтверждает, что эта планка год за годом постепенно 
опускалась, следуя за снижающейся инфляцией. Но возникает вопрос, можно ли по-настоящему 
бороться с инфляцией, если разрешительная планка устанавливается на уровне, существенно 
превышающем сложившуюся инфляцию. 

Теоретический анализ ценового поведения экономически взаимосвязанных производств в 
моделях балансового типа (Леонов, Медницкий и др., 2012), а также результаты иллюстративных 
расчетов, представленные в Приложении, дают однозначный отрицательный ответ на поставлен-
ный вопрос. Если при достигнутой стабильности цена какого-то продукта вдруг повышается, 
цены остальных продуктов непременно начнут также повышаться. Конечно, если повысившаяся 
цена в дальнейшем остается постоянной, то процесс постепенно затормаживается. Но когда по 
прошествии определенного периода снова возникает ценовой импульс, воздействующий на за-
траты всех производителей, инфляционный процесс опять получает нежелательное ускорение. 
А между тем именно такую картину мы и наблюдали в последние годы. Вот и в 2013 г., при ожи-
давшейся инфляции не более 6%, отраслям ЖКХ и энергетикам было разрешено повысить свои 
цены на 10–12%. При этом в комментариях неоднократно подчеркивалось, что среднегодовое 
повышение составляет всего 6%.

Конечно, занимаясь статистикой, можно говорить о среднегодовой цене как о некотором 
значимом показателе. Но потребители покупают электроэнергию не по среднегодовым, а по 
реальным ценам, которые возрастают не на 6, а на 12%. И влияние этого 12%-ного импуль-
са на общую инфляцию не прекращается в декабре, когда верстаются годовые отчеты, а про-
должается и в следующем полугодии – вплоть до июля, когда произойдет новое повышение 
цены.

Разумеется, уровень инфляции зависит как от величины ценовых импульсов, так и от ча-
стоты и времени их возникновения. Нетрудно показать, что отрицательное воздействие этих 
импульсов на годовые показатели будет тем меньше, чем реже они случаются и чем позже про-
изойдут. Поэтому установление для монополистов правила «раз в год» и последующий пере-
нос сроков разрешенного изменения цен с января на июль, осуществленный правительством в 
2012 г., были, безусловно, эффективными мерами. Перенос сроков дал потребителям дополни-
тельную полугодовую передышку, которая как раз и явилась в том году главным фактором, сни-
зившим не только отчетную, но и реальную инфляцию издержек. Но надо иметь в виду, что это 
облегчение носило лишь временный характер. Поскольку годовая периодичность повышения 
монопольных цен сохранена (пусть теперь не с января, а с июля), общее долгосрочное течение 
инфляционного процесса окажется через некоторое время практически таким же, как и прежде 
(в Приложении в табл. П6 приводятся результаты иллюстративных расчетов, подтверждающих 
сказанное). 

Анализ соотношений представленной в статье модели и подтверждающие его результаты 
экспериментальные расчеты говорят о том, что сложившаяся в России практика регламентиро-
вания роста цен на самом деле не только не тормозит, а, скорее, наоборот, оживляет затухаю-
щую инфляцию. Существенного роста темпов инфляции не происходит, видимо, лишь потому, 
что этому противодействуют другие (позитивные) факторы, делающие более скромными пред-
ставления российских товаропроизводителей и продавцов об оптимальной рентабельности их 
продукции и торговых операций. Это усиливающаяся конкуренция, опасения, что производимая 
отечественная продукция может быть вытеснена импортом, улучшающаяся информированность 
покупателей о возможностях приобретения нужных им товаров и т.д.
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В последние месяцы 2013 г. появилась информация, свидетельствующая о том, что госу-
дарство намерено, начиная с 2014 г., перейти к более жесткому регулированию цен есте-
ственных монополий и ЖКХ. На уровне правительства было заявлено, что нормативы раз-
решаемого повышения цен для энергетиков и транспорта будут не выше отчетной годовой 
инфляции, а для ЖКХ этот норматив будет даже на 30% меньше. Это вселяет надежду, что 
если не случится каких-то критических обстоятельств, то уже в недалеком будущем инфля-
ция порядка 2–3% в год может стать не только пожеланием, но и реальностью российской эко-
номики.

ВЫВОДЫ

Выполненные исследования позволяют сделать несколько значимых выводов. 
1. Моделирование рынка одного продукта показало, что равновесие на рынке (стабилизация) 

может достигаться не только при одинаковых, но и при разных ценах на один и тот же продукт, 
устанавливаемых его продавцами. При этом у каждого продавца могут формироваться свои соб-
ственные представления об оптимальной рентабельности реализуемой продукции. 

2. Помимо денежных шоков и колебаний спроса, традиционно считавшихся главными воз-
будителями инфляции, на инфляционный процесс могут серьезно влиять следующие важные 
факторы:

а) качество используемых технологических процессов; 
б) социальная и налоговая нагрузка на бизнес и производство;
в) конкуренция товаропроизводителей, а также продавцов товаров и услуг;
г) периодичность назначения новых цен продавцами и производителями;
д) нацеленность потребителей на поиск наиболее выгодных вариантов приобретения про-

дукции; 
е) представления товаропроизводителей и продавцов об оптимальной рентабельности их 

продукции (являются прямым следствием двух предыдущих факторов).
Построенная многопродуктовая модель позволяет не только выявить, но и (в случае практи-

ческого применения) количественно оценить роль всех перечисленных факторов в возникшем 
инфляционном процессе.

3. Введено и формализовано новое понятие «инфляционный потенциал» – обобщенная ха-
рактеристика ценовой динамики, порождаемой существующей технологической базой и сло-
жившимися производственно-распределительными отношениями между субъектами экономики. 
Ценовая динамика, соответствующая вычисляемому инфляционному потенциалу, может стать 
реальностью, если в экономической системе не будет происходить каких-либо существенных 
изменений.

4. Сложившаяся практика регулирования цен естественных монополий нуждается в серь-
езных коррективах. Установление границ допустимого роста цен на какой-либо экономически 
значимый продукт выше отчетной годовой инфляции фактически является не ограничителем, а 
стимулом, поддерживающим инфляцию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Доказательство неразложимости матриц ( ) .B xu  Воспользуемся теоремой, устанавливаю-

щей основной признак неразложимости квадратных матриц (Ашманов, 1984, с. 29): матрица 
A неразложима тогда и только тогда, когда для любых индексов i, j найдется последователь-
ность i1, …, im такая, что i1 = i, im = j, ,a 0>i il l 1+  l = 1, …, m – 1. Покажем применимость этой 
теоремы к матрицам ( ) .B xu

Если продукты пронумерованы в соответствии с описанным в разд. 3 правилом включения 
их в модель, то после применения индексации (см. формулы (33)–(37)) получаются матрицы 
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( )B xu  со структурой, которая схематически 
представлена на рис. 1. Темным цветом за-
крашены участки строк и столбцов, запол-
ненные строго положительными элемен-
тами, серым цветом – участки, где наряду 
с положительными могут быть и нулевые 
элементы, но гарантировано наличие хотя 
бы одного положительного элемента в 
каждой строке и каждом столбце. Светло-
серые участки могут содержать, а могут и 
не содержать положительных элементов, а 
на незакрашенных участках –  все элементы 
равны нулю. 

Для пояснения этой картины скажем, 
что верхние строки соответствуют продук-
там, определяющим общий индекс цен; эти 
продукты фигурируют в индексации заработной платы, поэтому их косвенные затраты будут 
отражены в каждом технологическом способе, представленном в модели. Следующая группа 
строк отведена продуктам, потребляемым в процессе производства (или реализации) продуктов 
первой группы, третья группа – продуктам, потребляемым при производстве продуктов второй 
группы, и т.д. (таких групп может быть и больше, чем три, но принципиальной картины это не 
меняет).

Поскольку хотя бы раз в году изменяются цены всех продуктов, то единичных столбцов в мат-
рицах-произведениях B( )x  не останется. Все выделенные на рис. 1 участки этих матриц (B11,… 
B33) будут заполнены не хуже, чем показано на рис. 2 (в этом можно убедиться, анализируя про-
изведения соответствующих строк и столбцов матриц B( )x ). 

Обозначим границы выделенных участков. Пусть номер последней строки участка B11 равен 
I1, участка B22 – I2, участка B33 – I3 (номера граничных столбцов будут такими же). Выберем на ка-
ком-либо незаполненном участке элемент aij = 0. Допустим, что этот элемент находится на участ-
ке B33. Тогда i1 = i = I2 + k1, j = I2 + s1. Оставаясь на строке i, мы обязательно найдем в ней (на уча-
стке B32) положительный элемент; обозначим номер столбца, в котором он находится, i2 = I1 + s2. 
Итак, первый элемент нужной нам последовательности ( )a 0>i i1 2  найден. Теперь мы должны 
перейти к строке i2 и найти в ней положительный элемент. Это также оказывается возможным, 
поскольку строка с номером I1 + s2 проходит через участок B21, во всех строках которого обяза-
тельно присутствуют положительные элементы. Выбрав какой-либо из них, обозначим его ai i2 3  и 
перейдем на строку i3. Поскольку элемент был выбран на участке B21, номера столбцов на котором 
не превосходят I1, то строка i3 будет находиться в верхней части матрицы, где все строки состо-
ят только из положительных элементов. Выбираем элемент, расположенный в столбце j = I2+s1, 

и, обозначив его как ,ai i3 4  завершаем построение последова-
тельности.

Нетрудно убедиться, что описанный процесс построения 
нужной последовательности реализуется и при любом другом 
выборе начального элемента. Более того, если бы мы выбрали 
его в строке с номером i1 = i ≤ I2, то процесс оказался бы на один 
шаг короче.

Иллюстративные расчеты. Описанный в статье процесс 
формирования цен воспроизводился на базе условной четырех-
продуктовой модели при различных предпосылках. Не обладая 
доказательной силой, такие расчеты позволяют тем не менее 
лучше понять картину, теоретически представленную аналити-
ческими формулами. Экспериментальная модель и полученные 
результаты расчетов представлены в виде таблиц, сопровождае-
мых соответствующими комментариями.

Рис. 1. Возможные варианты структуры матриц ( )B xu

Рис. 2. Минимально возможная за-
полненность матриц ( )B xu
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В табл. П1 показаны исходные данные, которые использовались в проводившихся расчетах. 
Остальные таблицы содержат результаты, полученные при реализации некоторых гипотез, по-
зволяющих оценить значимость конкретных факторов, влияющих на инфляцию.

Табл. П2 иллюстрирует роль фактора времени, показывая зависимость годового темпа ин-
фляции от частоты и моментов изменения цен. 

В первом варианте расчетов предполагалось, что цены на все продукты изменяются еже-
месячно, во втором – ежеквартально. Разница между этими вариантами очевидна и не требу-
ет комментариев. В третьем варианте показана значимость разнесения во времени изменений 
цен на те или иные продукты при сохранении частоты этих изменений. Как и во втором вари-
анте, цены на все продукты изменяются только раз в квартал, однако моменты этих измене-
ний не совпадают. Цена первого продукта изменяется в первом месяце квартала, второго про-
дукта во втором, третьего и четвертого – в третьем. И такое разнесение увеличивает годовую 
инфляцию на 2,9 п.п. Наконец, четвертый вариант воспроизводит ситуацию, наиболее близко 
подводящую нас к нынешним рыночным реалиям. Цены первого продукта изменяются ежеме-
сячно, второго – ежеквартально, третьего – раз в год, четвертого – раз в полгода. Именно этот 
вариант рассматривается далее как основной при анализе всех других факторов, влияющих 
на инфляцию.

Таблица П1. Исходные данные для расчетов

Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3 Гипотеза 4 Вектор y–

                                              Доли продуктовых затрат 

0,2 0,1 0,1 0,05 1
0,2 0,25 0,05 0,1 3
0,1 0,1 0,25 0,15 1
0,15 0,2 0,05 0,2 2

Доли оплаты труда и прочих затрат

0,21 0,1575 0,315 0,2625

Начальные индексы цен

1,15 1,03 1,22 1,08

Желаемая рентабельность продуктов, %

23,4 18,6 43,6 30,6

Таблица П2. Зависимость инфляции от фактора времени

№ 
п/п

Влияние частоты и моментов изменения цен
Годовая 

инфляция, %Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4

1 Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 25,88
2 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал   7,97
3 1-й месяц 

квартала
2-й месяц 
квартала

3-й месяц 
квартала 

3-й месяц 
квартала 

10,87

4 Ежемесячно 1 раз в кв. 1 раз в год 2 раза в год   6,23
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Табл. П3 иллюстрирует влияние технологического фактора. При уменьшении продуктовых 
затрат на производство того или иного продукта всего на 1% темп инфляции, равный 6,23%, 
снижается на 0,37–0,64 п.п. А при уменьшении затрат на производство всех четырех продуктов 
такое снижение достигает 1,88 п.п.

В табл. П4 показана роль затрат, включающих оплату труда, налоги, а также затраты про-
дуктов и услуг, не вошедших в число непосредственно представленных в модели. Влияние этих 
затрат на инфляцию оказалось несколько меньшим, по-видимому, просто потому, что их доля в 
общих затратах была скромнее. Структура этой таблицы аналогична структуре табл. П3.

Таблица П4. Зависимость инфляции от прочих затрат, %

№
вариантов 

расчета 

Снижение затрат на производство выделенных продуктов
Годовая 

инфляцияПродукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4

1 6,23
2 1 6,11
3 1 6,07
4 1 5,96
5 1 5,98
6 1 1 1 1 5,44

Табл. П5 иллюстрирует зависимость инфляции от представлений товаропроизводителей об 
оптимальной рентабельности их продукции. Показано снижение темпов инфляции при умень-
шении показателей рентабельности на 1 п.п. – как по отдельным продуктам, так и по всем про-
дуктам одновременно. Результаты довольно близки к тем, которые были получены при умень-
шении продуктовых затрат. 

В табл. П6 показана динамика инфляционного процесса в случае вводимых государством 
ограничений на рост цен продукции естественных монополий. В качестве монопольного рас-
сматривается третий продукт, характеризующийся наиболее высокой рентабельностью. Как и в 
реальной действительности, цены на этот продукт разрешается изменять только раз в год. 

Представлены три варианта: 
1) повышение цен в темпе сложившейся инфляции;
2) повышение цен с темпом, превосходящим сложившуюся инфляцию;
3) задержка на полгода установленного срока повышения цен (при сохранении правил вто-

рого варианта). 

Таблица П3. Зависимость инфляции от продуктовых затрат, %

№
п/п 

Снижение технологических затрат на производство выделенных продуктов
Годовая 

инфляция
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4

1 6,23
2 1 5,86
3 1 5,59
4 1 5,83
5 1 5,75
6 1 1 1 1 4,35
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Темпы инфляции приводятся для двух лет с интервалом, равным полугодию. Видно, какую 
значимую роль мог сыграть перенос сроков изменения монопольных цен с января на июль. Но в 
дальнейшем опять возникает нежелательный рост инфляции. 
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вариантов расчета

Уменьшение оптимальной рентабельности продуктов, п.п.
Годовая 

инфляция, %
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4

1 6,23
2 1 5,83
3 1 5,57
4 1 5,76
5 1 5,68
6 1 1 1 1 4,17
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№
интервала Сценарии (варианты расчетов) Годовая 

инфляция, %
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1 Вариант 2 Повышение цены с темпом, 6,59
2 превосходящим инфляцию на 20% 6,88
3 7,31
4 7,63
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5 6,02
6 6,36
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The paper proves a possibility of permanent cost infl ation under the absence of the shock impacts 
on the economy. Using a multi-product model, the key factors, determining the rate of such infl a-
tion and some possible ways of its decreasing, are derived. The ability of market to reach the state 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  ФОНДОВЫХ  РЫНКОВ

Фондовые рынки с позиций системного подхода представляют собой сложные, динами-
ческие, нелинейные и вероятностные системы, предъявляющие высокие требования к инст-
рументарию их анализа. Современные представления о методологии и методах исследования 
фондовых рынков базируются на постулатах существенной нелинейности их основных инди-
каторов, наличия долговременной памяти (фрактальная гипотеза рынка), склонности к бифур-
кациям и переходным процессам и исходят из обусловленной этими постулатами их трудной 
предсказуемости.

Данная методология сформировалась в результате многолетних исследований, осуществляв-
шихся на основе самых различных концепций и научных направлений. Наибольший вклад в 
разработку методологии экономико-математического инструментария исследования фондовых 
рынков внесен зарубежными учеными Л. Бешелье, Г. Марковицем, Б. Мандельбротом, Э. Петер-
сом (Bacheliev, 1964; Markowitz, 1952; Mandelbrot, 1982; Петерс, 2000; Peters, 1989) и др. 

Отечественные научные исследования активизируются преимущественно на рубеже XX–
XXI вв. (в период формирования и становления российского фондового рынка в ходе экономи-
ческих реформ) и концентрируются главным образом на развитии современных концепций и ме-
тодов анализа этого рынка (Арнольд, 1990; Шапкин, 2005; Ширяев, 2004; Первозванский, 1999; 
Курдюмов, 1990; Лебедев, 1997; Бойцов, 2008; Журавлев, 2007; Матвечук, 2006; Нуждин, 2005; 
Теплов, 2007; Юрченко, 2006 и др.).

Российский фондовый рынок – относительно молодой, но интенсивно развивающийся сек-
тор российской экономики, оказывающий на нее возрастающее влияние. Сравнительно недолгая 
история его развития является объективной причиной его слабой изученности. При этом нали-
чие определенной специфики этого рынка (его разобщенность с реальным сектором экономики, 
особенности формирования вторичного рынка и слабое развитие сегмента корпоративных цен-
ных бумаг и т.п.) исключает возможность прямого использования научных разработок, получен-
ных для развитых западных фондовых рынков.

И хотя проблема анализа и прогнозирования даже зрелых фондовых рынков насчитывает не 
одно столетие, она далека от полного решения, о чем свидетельствуют многочисленные факты 
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неудовлетворительных прогнозов их развития. Таким образом, проблема сохраняет остроту и до 
нынешних дней, что делает работу финансовых аналитиков всегда востребованной и актуальной.

В разработанной к настоящему времени теоретической и инструментальной базе исследова-
ния фондовых рынков можно выделить пять основных направлений (рис. 1), каждое из которых 
основывается на собственных концепциях и гипотезах, имеет свою сферу применения и ориен-
тировано на реализацию различных исследовательских задач.

1. Технический анализ (technical analysis) предполагает, что существуют повторяющиеся 
тенденции и циклы динамики фондовых индикаторов, например курсовой стоимости ценных 
бумаг. Отличительной особенностью технического анализа является изучение рынков в зависи-
мости от времени (т.е. изнутри, а не в зависимости от внешних факторов). Приемы технического 
анализа базируются на статистических, вероятностных и визуальных методах исследования вре-
менных рядов для некоторой перспективы (Кузнецов, Овчинников, 1996; Эрлих, 2002; Bensignor, 
2000). Типичным примером методов технического анализа являются волны Эллиотта (Бойцов, 
2008; Нили, 2002; Elliott, 1982).

2. Фундаментальный анализ (fundamental analysis) основывается на гипотезе о том, что 
на фондовые рынки влияют не только внутренние, но и внешние факторы (например, состоя-
ние экономики, характеризуемое макроэкономическими индикаторами). В рамках фундамен-
тального анализа используются эконометрические, вероятностные, имитационные и др. методы 
(Нуждин, 2005; Юрченко, 2006).

3. Теория хаоса (theory of chaos) рассматривает фондовые рынки как сложные, развиваю-
щиеся системы с наличием нелинейных связей и рекурсивных петель. Основные методы, ис-
пользуемые данной теорией, – методы нелинейной динамики, нейронные сети, специальные 
вероятностно-статистические методы. Современная ветвь этого направления базируется на кон-
цепции фрактальности рынков и развивает методы фрактальной математики (Курдюмов, 1990; 
Лебедев, 1997; Петерс, 2000).

4. Теория формирования инвестиционного портфеля (portfolio selection of investments) по-
лучила развитие в трудах целой плеяды ученых, в числе которых лауреаты Нобелевской премии 
по экономике Г. Марковиц (Markowitz, 1952), У. Шарп (Sharpe, 2006), М. Шоулз (Black, Scholes, 
1973) и др. Данная теория базируется на концепции эффективности фондового рынка (участни-
ки которого при принятии решения учитывают всю информацию, влияющую на рынок) и ги-

Рис. 1. Классификация основных направлений и методов анализа фондовых рынков
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потезе рационального поведения инвестора, решающего задачу оптимальной диверсификации 
портфеля ценных бумаг в условиях систематических и несистематических рисков.

5. Теория поведенческих финансов (fi nancial behavior) основывается на гипотезе, что проте-
кающие на фондовых рынках процессы находятся в непосредственой зависимости от особенно-
стей принимаемых инвестором решений. Существенный вклад в нее внесен лауреатом Нобелев-
ской премии по экономике Д. Каннеманом (Kahneman, Tversky, 1982), А. Тверски, Дж. Соросом 
(Сорос, 1990) и др.

В настоящее время назрела необходимость применения комплексного подхода, синтезирую-
щего имеющиеся концепции и методы различных направлений исследования фондовых рынков. 
В данной статье комплексный подход реализован авторами на концепциях и методах первых 
трех направлений из указанных выше. Излагаемый в статье опыт применения данного подхода 
к российскому фондовому рынку свидетельствует о его достаточной продуктивности и может 
быть распространен на исследования фондовых рынков других стран.

2.  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ФОНДОВОГО  РЫНКА 
С  РЕАЛЬНЫМ  СЕКТОРОМ  ЭКОНОМИКИ

Сложность разработки эффективного экономико-математического инструментария анализа 
фондовых рынков определяется большим числом разнообразных факторов, обуславливающих 
их развитие. В этом ряду факторов не последнее место занимает реальный сектор экономики, по 
отношению к которому фондовые рынки выполняют рефлектирующие функции.

Взаимодействие фондовых рынков с реальным сектором национальной экономики имеет 
сложный, взаимно обуславливающий характер. Вместе эта пара – фондовый рынок и реальный 
сектор – образует динамическую систему, ведущую роль в которой играет, конечно же, реальный 
сектор. Фондовый рынок обычно выполняет ведомую роль, являясь своего рода зеркалом, отоб-
ражающим результаты хозяйственной деятельности объектов реального сектора. Схематически 
концептуальная модель взаимодействия фондового рынка и реального сектора представлена на 
рис. 2. Взаимодействие между фондовым и реальным секторами национальной экономики опи-
сано системой прямых и обратных связей и организовано по принципу маятникообразного коле-
бательного процесса. 

Согласно данной модели развитие реального сектора экономики делает необходимым раз-
витие фондового рынка (и в частности рынка корпоративных ценных бумаг). Рост фондового 
рынка содействует аккумуляции в нем средств предприятий, которые с течением времени транс-
формируются в инвестиции и дают прирост ВВП. Активизация инвестиционных процессов 
вызывает частичный отток капитала с фондового рынка в реальный сектор и инициирует спад 
фондового рынка на фоне роста экономики. Затем цикл повторяется: рост ВВП содействует фор-
мированию оптимизма участников фондового рынка, которые с запаздыванием (обусловленным 
временем формирования устойчивого тренда) реагируют интенсификацией своей деятельности 
на благоприятную ситуацию и поднимают рынок. К этому моменту в реальном секторе инвести-

ционный импульс в значительной степени исчер-
пывает себя, наблюдается снижение темпов роста 
реального сектора, что побуждает растущее чис-
ло предпринимателей изыскивать средства для 
расширения производства на финансовых рынках 
(в том числе путем эмиссии и приобретения ак-
ций), в результате чего происходит очередной ра-
зогрев фондового рынка.

При этом на процесс взаимодействия секто-
ров оказывают также влияние наиболее значи-
мые информационные факторы: событийный ряд 
(экологические, политические и др. события), а 
также состояние мировых рынков.Рис. 2. Схема концептуальной модели взаимодействия 

реального сектора и фондового рынка
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Рефлектирующая функция российского фондового рынка подтверждается статистическим 
анализом временных рядов индекса РТС (основного фондового индикатора этого рынка) и ин-
декса ВВП. Совместная динамика этих индексов на стадии стабильного развития России за 
период 1995–2008 гг. представлена графиком на рис. 3, хорошо иллюстрирует описанную выше 
концептуальную модель взаимодействия фондового рынка и реального сектора экономики. Ви-
зуальный анализ позволяет выделить на графике пять повторяющихся областей, характеризую-
щихся противонаправленным изменением рассматриваемых индексов и обозначенных на рис. 3 
цифрами 1–5. Такая динамика свидетельствует о цикличности во взаимодействии рынков и 
наличии лага относительного запаздывания в их динамике. Если сместить один из графиков 
относительно другого приблизительно на два года, динамика индексов станет более согласо-
ванной: периоды подъемов и падений будут во времени приблизительно совпадать. Интервал 
сдвига представляет собой инерцию показателей относительно друг друга (приблизительно с 
двухгодичным лагом).

Выделенные на рис. 3 области имеют сложную конфигурацию и содержат малые зоны по-
добного же изменения показателей, т.е. обладают свойством самоподобия (фрактальностью)1. 
Исключение составляет небольшой временной период, предшествующий кризису и свидетель-
ствующий о нарастающем сбое в системе взаимодействия рассматриваемых секторов.

Свойство фрактальности фондовых рынков исследовано в работах Б. Мандельброта, Э. Пе-
терса, А. Ширяева (Mandelbrot, 1982; Петерс, 2000; Peters, 1989; Ширяев, 2004) и др. Широко 
известны волны Р. Эллиотта, имеющие фрактальную структуру (Нили, 2002; Elliott, 1982). Из-
вестно также, что фрактальность в большей степени присуща молодым, развивающимся рынкам 
(Петерс, 2000). 

Отличительной особенностью полученного в данном исследовании результата является то, 
что данное свойство наблюдается не только для отдельных индикаторов фондового рынка, но 
также и для совместной динамики показателей, характеризующих взаимодействие этого рынка 
с реальным сектором экономики. Таким образом, фрактальность выявлена для процессов взаи-
модействия рассматриваемых секторов и представляет особое смещающее свойство рефлекти-
рующей функции фондового рынка: фондовый рынок – своего рода кривое зеркало реального 
сектора экономики.

1  Фракталы – самоподобные объекты, в которых их части повторяют конфигурацию целого объекта. Различают 
математические (точные) фракталы и фракталоподобные объекты, наблюдаемые в природе (дерево), на фондовых 
рынках (волны Эллиотта) и т.д. (Петерс, 2000).

Рис. 3. Динамика индексов
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3. МОДЕЛИ  ДИНАМИКИ  ФОНДОВОГО  РЫНКА  В  СТАБИЛЬНОЙ  ФАЗЕ (до 2008 г.)

Общие динамические свойства фондовых рынков могут быть исследованы на основе динамиче-
ских моделей, в которых изучаемый фондовый индекс рассматривается как функция времени.

Анализ динамических рядов (месячных данных по индексу РТС с сентября 1995 г. по май 
2008 г.) с использованием ППП “Statistica” позволил получить удовлетворяющие статистиче-
ским критериям зависимости фондового индикатора у от времени t, представленные на рис. 4. 
Данные зависимости отобраны как наилучшие среди достаточно представительного набора дру-
гих функций, аппроксимирующих эмпирический ряд, причем наилучшими свойствами характе-
ризуется кубическая зависимость.

Рис. 4. Графики индекса РТС, построенные по фактическим данным за 1995–2008 гг.

В методическом отношении проблема выбора функции из указанного набора зависимостей  
определяется задачей исследования (прогнозирование или ретроспективный анализ). В данном 
конкретном случае проблема состоит в выборе приоритета между двумя аксиомами: 

1) математической, в соответствии с которой рекомендуется отбирать функцию с наиболь-
шим приближением к эмпирическому ряду; 

2) экономической (аксиомой развития экономических объектов), в соответствии с которой 
для экономики не присущи одновременно высокие и долговременные темпы роста; если они и 
возникают на коротких интервалах, то неизбежно сменяются периодами насыщения с более низ-
кими темпами развития.

В связи с этим в зависимости от задачи исследования возможны следующие варианты выбо-
ра функции:

– в качестве модели динамики, описывающей развитие российского фондового рынка на 
рассматриваемом периоде (до 2008 г.), следует принять кубическую функцию, поскольку она 
имеет наилучшие статистические характеристики и наиболее адекватно отражает тенденции из-
менения эмпирического ряда индекса РТС (см. рис. 4);

– в качестве модели прогнозирования, предсказывающей будущие темпы роста (в случае, 
если период стабильной фазы рынка был бы продолжен), следует выбрать линейную функцию, 
которая (в отличие от других функций-претендентов) имеет умеренные темпы роста и обладает 
хорошими усредняющими свойствами.

4. МОДЕЛИ  ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  АНАЛИЗА  ФОНДОВОГО  РЫНКА

Данный тип моделей устанавливает общие взаимосвязи фондового индекса и основных мак-
роэкономических показателей и является количественным способом описания рефлектирующей 
функции фондового рынка. К числу основных макроэкономических индикаторов обычно отно-
сят: ВВП, цены на нефть, импорт, экспорт и т.д.
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В отличие от многих отечественных работ, в которых определялись взаимосвязи между ин-
дексом РТС и абсолютными значениями отдельных макроэкономических индикаторов (см., на-
пример, (Нуждин, 2005)), в данном исследовании использовались однотипные – индексные по-
казатели, что позволило лучше выявить искомые зависимости.

С помощью регрессионного анализа получена система линейных регрессий, удовлетворяю-
щих основным статистическим критериям (критерий Стьюдента, R2 и др.)2. При известных зна-
чениях величины объясняющего фактора (например, экспертных оценок будущих макроинди-
каторов: ВВП, цены на нефть, импорта) по полученным моделям можно осуществить прогноз 
величины индекса РТС.

5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ФОНДОВОГО  РЫНКА  НА  ОСНОВЕ  СИНТЕЗА  МЕТОДОВ

При наличии нескольких методов анализа сложных объектов возникает задача синтеза этих 
методов для получения более объективной картины изучаемой системы.

В связи с возникшей необходимостью интеграции результатов, полученных различными ме-
тодами, далее в работе сформулирована задача синтеза методов различного типа, обычно приме-
няющихся автономно при исследовании фондовых рынков. Идея такого синтетического подхода 
основывается на том, что адекватное исследование очень сложного и трудно прогнозируемого 
объекта, каким является фондовый рынок, с помощью лишь одного, даже весьма эффективно-
го инструмента, вряд ли возможно. Кроме того, создание (а затем и использование) сложно-
го инструмента, полномасштабно учитывающего множество действующих на объект факторов, 
достаточно проблематично. Так, при использовании многофакторного регрессионного анализа 
неизбежно возникает проблема гетероскедастичности. В то же время применение набора отно-
сительно простых методов способно воссоздать более многомерную и поэтому более объектив-
ную картину развития объекта. 

В состав набора синтезируемых методов входили:
1) модели динамики рынка; 
2) регрессионные модели; 
3) нейросетевая модель (персептрон), разработанная в ЦЭМИ РАН для условий российского 

фондового рынка (Егорова, Бахтизин, Торжевский, 2013; Егорова, Бахтизин, Торжевский, 2011). 
Интеграция результатов по разным методам осуществлялась с помощью специально разра-

ботанного алгоритма совмещения решений, основанного на теоретико-множественном подходе 
и использовании критерия Л. Гурвица. Данный алгоритм, описанный в работе (Elliott, 1982), 
представляет формализованную итеративную процедуру, на каждом шаге которой производится 
идентификация ситуации по критерию наличия или отсутствия областей пересечения решений. 
В зависимости от имеющейся ситуации применяется соответствующее правило синтеза реше-
ний. При этом решение с наихудшим прогнозом согласно критерию Л. Гурвица получало вес, 
равный 0,7, наилучшего – 0,3.

Адекватность предложенного комплексного инструментария подтверждена статистическими 
критериями в ходе ретроспективного анализа и сопоставления модельных расчетов с эмпириче-
скими рядами фазы стабильного развития фондового рынка.

6.  МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  КРИЗИСНОЙ  ФАЗЫ  ФОНДОВОГО  РЫНКА 
(2008–2010)  И  АКТУАЛИЗАЦИЯ  СЦЕНАРНЫХ  ПРОГНОЗОВ

Стабильное развитие российского фондового рынка было прервано мировым финансовым 
кризисом 2008 г. Вместе с обвалом мировых фондовых рынков произошла резкая ломка сло-
жившихся связей и на российском рынке. Как показал статистический анализ, в этот период 

2  Конкретный вид зависимостей РТС – ВВП, РТС – цена на нефть, РТС – импорт приведен в работе (Егорова, Бахти-
зин, Торжевский, 2013).
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фондовый рынок функционировал по особым законам и должен был рассматриваться как объ-
ект, принципиально отличный от докризисного фондового рынка и характеризующийся высокой 
динамичностью протекающих процессов, волатильностью индикаторов, инверсией рефлекти-
рующей функции на внешние факторы, новыми связями с макроэкономическими индикаторами 
и т.д. 

Так, на данном этапе обнаружилась явная зависимость между индексом РТС и основны-
ми  международными фондовыми индексами (в основном – с индексом Доу–Джонса), ко-
торая отсутствовала в фазе стабильного развития рынка; значительно теснее, чем раньше, 
стала связь индекса РТС и цен на нефть; растущий характер зависимостей сменился падаю-
щим и т.д. 

В этих условиях потребовался новый инструментарий. В настоящее время существует от-
носительно мало работ, посвященных исследованию кризисной фазы фондовых рынков; еще 
меньше – изучению их с помощью экономико-математического инструментария. Это определяет 
пионерный характер и научную значимость полученных результатов данного аспекта исследо-
ваний – моделирование российского фондового рынка в условиях финансового кризиса 2008–
2010 гг.

В новый комплекс методов анализа рынка вошли две модели – нейросетевая (персептрон) и 
регрессионная (соотношение, характеризующее взаимосвязь динамики РТС и цены на нефть). 
В отличие от инструментария, предназначенного для анализа стабильного рынка, его новая мо-
дификация учитывает возросшую динамичность процессов, проходящих на кризисной фазе рын-
ка, в ней используется значительно более дробный такт моделирования. 

Полученная модель применялась для прогнозирования динамики индекса РТС в период вы-
хода фондового рынка из кризиса в режиме сценарных расчетов, опирающихся на экспертные 
оценки возможной динамки цены на нефть.

На основе экспертных оценок и прогнозов Минэкономразвития, а также учитывая не-
которые здравые соображения, были сформулированы два возможных сценария выхода из 
кризиса: 

а) оптимистический: восстановление мировых цен на нефть до уровня 100 долл. за баррель 
за один год; 

Таблица 1. Сценарные расчеты квартальной динамики индекса РТС с использованием предложенного 
инструментария и сопоставление результатов с фактическими данными

Дата

Сценарии расчетов

Фактические 
данные по 

индексу РТС

Оптимистический Пессимистический

Цена на нефть 
(долл./бар.)

Значения 
индекса РТС 

по модели

Цена на нефть 
(долл./бар.)

Значения 
индекса РТС по 

модели

Исходная точка: 
январь 2009 г. 50 628 50 628,017 535,04
Апрель 2009 г. 60 796,063 50 628,017 689,63
Июль 2009 г. 80 1132,163 55 678,428 1017,47
Октябрь 2009 г. 90 1495,263 57 745,515 1348,54
Январь 2010 г. 100 1468,263 60 796,063 1473,81
Апрель 2010 г. 105 1552,288 70 964,113 1572,84
Июль 2010 г. 108 1602,703 80 1132,163 1479,73
Октябрь 2010 г. 110 1636,313 90 1495,263 1587,14
Январь 2011 г. 120 1804,363 100 1468,263 1884,76
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б) пессимистический: восстановление мировых цен до этого уровня за два года. Ввиду вы-
сокой волатильности рынка, а также в связи с необходимостью получить представительную вы-
борку, расчет проводился по кварталам. 

Актуализация по прошествии времени данных сценариев позволила сделать вывод о хо-
рошем качестве прогноза (хотя в условиях кризиса и нестабильности на это трудно было рас-
считывать). Оказалось, что развитие рынка пошло не по пессимистическому (который больше 
соответствовал ожиданиям экспертов), а по оптимистическому варианту, причем с высокой сте-
пенью приближения к прогнозу. Фактические и теоретические значения индекса РТС приведены 
в  табл. 1 и на рис. 5. Точность прогноза, оцениваемая величиной коэффициента детерминации, 
составляет для оптимистического варианта R2 = 0,977, для пессимистического R2 = 0,633. Этот 
факт еще раз свидетельствует о том, что иногда и достаточно простые модели способны адекват-
но отображать сложные процессы и, следуя принципу Оккама, не следует умножать сущностей 
сверх необходимого.

Для кризисной фазы развития рынка была осуществлена также оценка глубины кризиса. 
Сложившаяся практика такой оценки предполагает сопоставление значений выбранного инди-
катора (например, индекса РТС) по текущей и начальной дате кризисного состояния рынка, при 
этом (по умолчанию) принимаются два допущения: 

1) условность момента начала кризиса; 
2) замораживание развития на начальной точке отсчета.
Однако для более корректной оценки должны сопоставляться два состояния – текущее и 

альтернативное, т.е. такое, в которое должен был попасть рынок, если бы кризис не случился, 
а продолжилась бы стабильная фаза. А затем – произвести расчет индекса глубины кризиса как 
отношения текущего значения к альтернативному. Альтернативная траектория (как условный 
эталон для сравнений значений индекса РТС в каждый текущий момент времени) была получена 
на основе инструментария, разработанного для прогнозирования развития рынка в его стабиль-
ной фазе. 

Метод условного эталона как метод более корректной оценки кризисных процессов, проте-
кающих на фондовых рынках, был апробирован для условий российского рынка, находившегося 
в фазе кризиса в период 2008–2010 гг. Так, глубина кризиса в первую неделю сентября 2008 г. со-
ставила приблизительно 30% (методом условного эталона) и 25% (по традиционной методике). 
Таким образом, традиционная методика недооценивает глубину кризиса.

Рис. 5. Сопоставление сценарных расчетов и фактической динамики индекса РТС
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7. ОЦЕНКА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ФОНДОВОГО  РЫНКА  К  СОБЫТИЯМ,  
ИМЕЮЩИМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ЗНАЧИМОСТЬ 

(НА  ПРИМЕРЕ  ВСТУПЛЕНИЯ  РОССИИ  В  ВТО)

Разработанная методика анализа фондовых рынков может быть использована для оценки 
долговременного влияния крупномасштабных событий. Рассматриваемый далее этап исследо-
ваний осуществлялся на основе предположения о том, что к числу таких событий относится 
вступление России в ВТО (22 августа 2012 г.), которое окажет сложное воздействие на россий-
скую экономику, отразится на ее макроэкономических индикаторах и, как следствие, повлияет 
на фондовый рынок. 

Анализ этого влияния может осуществляться на основе двух подходов:
1) аналогового. Мировой опыт свидетельствует о том, что темпы роста соответствующих 

фондовых индикаторов для большинства достаточно успешно развивающихся стран после их 
вхождения в ВТО либо снизились, либо стали отрицательными (табл. 2) (Волчкова, 2011). При-
чем среднее изменение темпа роста фондового индекса составило 3%. Это позволяет высказать 
гипотезу о будущем снижении средних темпов роста индекса РТС на 2–3%;

2) экстраполяционного – с использованием разработанного экономико-математического 
инструментария. Данный подход в зависимости от принимаемых гипотез можно делить на две 
разновидности: а) инерционная (гипотеза доминирующего влияния на рынок прежних макро-
экономических индикаторов – ВВП и цен на нефть); б) структурная (гипотеза доминирующего 
влияния импорта как фактора, инициируемого рассматриваемым событием).

Для реализации инерционной гипотезы использованы актуализированные для последних 
данные регрессионные модели РТС – ВВП, РТС – цена на нефть, на основе которых прогно-
зируется динамика индекса РТС. При этом предполагается, что на горизонте прогноза (при-
близительно 2 года) не произойдет существенных структурных изменений. То есть россий-
ская экономика – сверхинерционная, таможенные пошлины согласно принятым соглашениям 
будут изменяться постепенно, а импортный поток будет увеличиваться весьма умеренными 
темпами.

Однако события могут развернуться и другим образом: экономика окажется чувствительной 
к изменению пошлин и станет импортоориентированной. Это приведет к серьезным структур-
ным сдвигам и сделает некорректным применение регрессионных моделей, основывающихся 
на старой экономической структуре. В последнем случае для расчетов более подойдет гипоте-
за о структурных сдвигах в российской экономике под действием увеличения импорта. Для ее 
реализации целесообразно использовать регрессионные зависимости, полученные для соответ-
ствующего (импортоориентированного) этапа развития российской экономики, в предположе-

Таблица 2. Сравнительный анализ динамики фондовых рынков различных стран до и после вступления 
их в ВТО

Страна Основной фондовый 
индекс

Среднегодовой темп 
роста за 8 лет до 

вступления в ВТО, %

Изменение темпа роста 
индекса (п.п.)

Франция САС 40 10,9 0,6
Германия DAX 12,9 –0,7
Южная Корея KOSPI 10,1 –1,4
Великобритания FTSE 11,1 –7,2
США DLA 3,5 –2,8
Канада S&P/TSX 6,0 2,5
Австрия ATX 2,1 –8,5
В среднем по странам –3,1
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нии о том, что такая связь отражает глубинные свойства российской экономики (ее реакцию на 
рост импорта) и поэтому окажется достаточно стабильной, т.е. будет сохранена до конца про-
гнозируемого периода3. 

Обе гипотезы были реализованы на основе сценарных расчетов, рассчитаны прогнозные зна-
чения индекса РТС и осуществлена “свертка” решений (по алгоритму с использованием метода 
Л. Гурвица (Elliott, 1982)).

Реализация подхода по каждой из рассмотренных гипотез осуществлялась на основе трех сце-
нариев (оптимистического, пессимистического, консервативного), которые основывались на экс-
пертных оценках и макроэкономических про-
гнозных расчетах, проведенных Всемирным 
банком, Институтом народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, научно-аналитическим 
центром ЦЭФИР и другими организациями4.

Результаты расчетов, представленные в 
табл. 3 и на рис. 6, свидетельствуют о нели-
нейном характере влияния рассматриваемого 
события на индекс РТС. Качество сделанного 
прогноза может быть оценено в будущем, а на 
данном этапе можно сделать вывод о том, что 
проведенные расчеты подтверждают потенци-
альные возможности предложенного инструментария для прогнозирования фондовых рынков, 
с учетом влияния на них масштабных событий, имеющих народнохозяйственную значимость.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что разработанные теоретико-
методологические основы анализа и прогнозирования фондовых рынков подходят для решения 
широкого спектра задач. Комплекс моделей (модели динамики, регрессионные модели с включе-
нием основных макроэкономических индикаторов, нейросетевая модель) разработан с использо-
ванием стандартных ППП (SPSS, Statistica, Neuro Solution и др.), что дает широкие возможности 
применения предложенных подходов и методов для анализа фондовых рынков разных стран. 
Инструментарий может быть рекомендован для финансовых аналитиков, стратегических инве-
сторов, функционирующих на рынке ценных бумаг и специалистов по макроэкономическому 
прогнозированию.

3  Такой паллиативный прием обусловлен тем обстоятельством, что на момент прогноза отсутствует информационная 
база, достаточная для проведения полноценного регрессионного анализа.

4  Более подробно данный аспект работы изложен в (Егорова, Бахтизин, Торжевский, 2013).

Таблица 3. Динамика индекса РТС по усредненному варианту (с использованием 
критерия Гурвица)

Исходная точка: II квартал 2012 г. 1577,233

III квартал 2012 г. 1691,842
IV квартал 2012 г. 1705,300
I квартал 2013 г. 1642,494
II квартал 2013 г. 1598,520
III квартал 2013 г. 1543,276
IVквартал 2013 г. 1536,432
I квартал 2014 г. 1514,525
II квартал 2014 г. 1529,329
III квартал 2014 г. 1533,566
IV квартал 2014 г. 1590,618

Рис. 6. Прогнозируемая динамика индекса РТС
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Mathematical Models and Analysis Methods for Stock Markets 
and its Applying in Russian Environment 
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and forecast. A comprehensive approach to markets prognosis is based on synthesis of various re-
search methods and used for the Russian stock market medium-term forecast.
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках современной теории государственных финансов при анализе эффективности бюд-
жетно-налоговых решений особое внимание уделяется отражению в таких решениях интере-
сов (предпочтений) различных социально-экономических групп и их объединений, коалиций 
(см., например, (Persson, Tabellini, 2000; Занадворов, Колосницына, 2006)).

Одна из ключевых трудностей анализа заключается в конфликте интересов как различных 
групп, так и их участников. Вместе с тем при демократической системе голосования, например, 
по наиболее распространенному правилу большинства (здесь и далее простого), для законода-
тельной реализации интересов участников некоторой группы путем победы на выборах необхо-
димо, чтобы было выработано согласованное (единогласно поддержанное всеми участниками 
группы) решение.

В данной работе предлагается один из возможных подходов к решению проблемы нахожде-
ния единого оптимального бюджетно-налогового решения для каждого участника группы боль-
шинства граждан (мажоритарного оптимума).

Общая постановка этой проблемы была сформулирована К. Эрроу следующим образом: 
“Возможно ли формально построить процедуру перехода от набора известных индивидуальных 
предпочтений к коллективному решению…” (Эрроу, 2004, с. 17). До сих пор ее решение в случае 
многомерных альтернатив получить не удавалось (Захаров, 2009).

Предшественники. В работах (Аткинсон, Стиглиц, 1995; Bucovetsky, 1991; Calabrese, 2007; 
Couglin, 1986; Glomm, Ravikumar, 1998; Persson, Tabellini, 1994; Roberts, 1977) устанавливались 
условия существования налоговых решений, оптимальных по правилу большинства. При этом 
проблема общественного выбора решалась без учета производства, с одним или двумя налогами, 
а также с априори идентичными целевыми функциями избирателей, образующих однородную 
социальную группу. В качестве мажоритарно оптимального решения, как правило, принималась 
точка наибольшего предпочтения медианного избирателя. Исходя из известной теоремы К. Эр-
роу о невозможности реализации правила большинства в общем случае, современные исследо-
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вания общественного выбора основаны на использовании специального вида индивидуальных 
предпочтений и правил голосования (Persson, Tabellini, 2000). При этом остается открытым во-
прос нахождения коллективного решения в случае исходных индивидуальных предпочтений об-
щего вида и принятого на практике правила большинства.

Кроме того, в работах наших предшественников избиратели максимизируют функции полез-
ности и сами решают, сколько им выгодно трудиться. В нашей же работе граждане максимизи-
руют реальные (с учетом инфляции) посленалоговые доходы. Потребительские предпочтения 
выражаются функциями спроса. На функционирующих предприятиях работники получают за-
работную плату, а в случае закрытия предприятий – пособия по безработице.

Такое представление индивидуальных целевых функций и порядка образования доходов 
работников позволяет (при введении дополнительных условий) преобразовать исходные крите-
рии работников к единому для них критерию и, следовательно, получить единое оптимальное 
решение.

В работе (Граборов, 2013) предложена процедура оптимизации линейной бюджетно-налого-
вой структуры по правилу большинства на основе индивидуальных целевых функций граждан. 
Такая структура оптимизируется в рамках многопродуктовой экономики с налогами на доходы, 
имущество и потребление физических и юридических лиц. При ряде дополнительных условий 
доказано формирование коалиции избирателей с единым оптимальным решением, включающей 
“чистых” наемных работников и получателей трансфертов. Построена бюджетно-налоговая за-
дача, оптимальное решение которой обеспечивает максимум разности доходов и налоговых пла-
тежей каждому участнику такого объединения1.

Настоящая работа является обобщением указанных результатов на случай совместной опти-
мизации нелинейных налогов, трансфертов, заработных плат бюджетников, а также цен на про-
дукцию монопольных секторов.

В современных условиях считается общепринятой необходимость государственного регули-
рования цен на продукцию монопольных секторов экономики, и в первую очередь “естествен-
ных” монополий (см., напр., (Государственное регулирование, 2003; Лившиц и др., 2013; Бело-
усова и др., 2012)). Если указанные цены являются переменными величинами, то переменными 
станут и цены в других секторах экономики. Один из основных способов моделирования взаим-
ного влияния цен – система уравнений, двойственная к модели Леонтьева (см., напр., (Марты-
нов, Малков, 2012; Медницкий В., Медницкий Ю., 2013)). Далее при описании ограничений на 
допустимые значения цен используется одна из модификаций этого способа.

Помимо государственного регулирования цен в работе предусматривается установление го-
сударством размеров индексации заработных плат работников бюджетной сферы.

Предмет исследования – построение теоретической процедуры совместной оптимизации 
налогов, трансфертов, цен и заработных плат по правилу большинства. В целях терминологиче-
ского упрощения такой расширенный объект оптимизации будем называть, как и в предыдущих 
работах, бюджетно-налоговой структурой. 

Оптимизация по правилу большинства означает нахождение состава группы большинства 
избирателей и бюджетно-налоговой структуры, оптимальной одновременно для каждого участ-
ника этой группы. Эта структура должна удовлетворять условиям экономического равновесия, 
представленного продуктовыми, ресурсными, ценовыми и финансовыми балансами, а также 
ограничениями на допустимые значения налоговых ставок, объемов экспорта и импорта. Она 
должна обеспечить уменьшение неравенства граждан в благосостоянии, нормальные условия 
ведения бизнеса, сбалансированность бюджета и торгового баланса страны. Естественно также 
потребовать обеспечения приемлемого уровня занятости.

Построению предлагаемой процедуры предшествует описание моделируемой экономики: 
1) формализация налогообложения и экономического поведения физических и юридических 

1  Эвристические процедуры бюджетно-налоговой оптимизации по правилу большинства в случаях кусочно-линейных 
налоговых функций, бюджетного федерализма и динамики представлены в (Граборов, 2007а, 2007б, 2009, 2011а, 
2011б).
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лиц; 2) формализация индивидуальных целевых функций; 3) запись ограничений, определяю-
щих область допустимости бюджетно-налоговых решений. 

Процедура включает следующие этапы.
1. Отыскание индивидуально оптимальных решений для граждан. Если существует группа, 

где имеется большинство граждан с одинаковыми оптимальными решениями, то поставленная 
проблема решается.

2. Если такой группы нет, то выделяется группа граждан, доходы которых образуются толь-
ко из двух источников – заработной платы и (или) трансфертов. Такое объединение включает 
представителей наиболее многочисленных социальных групп, составляющих, по статистике (по 
крайней мере, в России), заведомое большинство.

3. Вводятся дополнительные условия, устанавливающие пропорциональность налоговых 
ставок на заработную плату, домашнее имущество и потребление продукции, приобретаемой 
участниками выделенной группы граждан. Эти условия включаются в ограничения, задающие 
область допустимых бюджетно-налоговых решений. Получаем новую область таких решений.

4. Новое оптимальное решение каждого гражданина из сформированного объединения будет 
получено в результате максимизации его исходной целевой функции на новой области допусти-
мых решений. Далее будет показано, что эти оптимальные решения всех участников объедине-
ния совпадут.

1. МОДЕЛИРУЕМАЯ  ЭКОНОМИКА2

Рассматривается многопродуктовая экономика, в которой субъектами принятия решений яв-
ляются физические и юридические лица, а также государство. 

Физические лица характеризуются функциями спроса, показателями доходов и имущества, 
а также индивидуальными критериями оптимальности, включающими эти показатели. Они мо-
гут получать доходы трех видов: заработную плату, дивиденды и трансферты. Решения о работе 
предприятий принимаются их собственниками (акционерами). Если предприятие работает, его 
работникам гарантирована заработная плата, а акционерам – дивиденды. В противном случае 
работникам выплачиваются пособия по безработице. Список получателей трансфертов (пен-
сий, стипендий и т.п.) считается известным, однако размеры этих трансфертов будут искомыми 
величинами. 

Физические лица платят нелинейные налоги на доходы и имущество и линейные – на потреб-
ление. Налоговые параметры являются искомыми величинами. Поскольку граждане могут иметь 
разные доходы и размеры имущества и, соответственно, платить разные налоги, их исходные 
критерии оптимальности не могут быть единообразными. Экономический смысл таких критери-
ев – максимизация реальных посленалоговых доходов.

Предприятия считаются работающими, если их посленалоговая прибыль обеспечивает при-
емлемую для собственников доходность от инвестированного капитала. Налогообложение юри-
дических лиц будет рассматриваться в общем случае без выделения отдельных видов и форм на-
логов. Работающее предприятие описывается известным вектором затрат – конечного выпуска. 
Если предприятие закрыто, этот вектор обращается в ноль.

Решения государственного уровня касаются сбора налогов и обеспечения сбалансированно-
сти бюджетных доходов и расходов, зависящих от искомых цен, заработных плат бюджетников, а 
также выплат пособий по безработице и других трансфертов. Особенность описания государства 
как экономического субъекта в теории общественного выбора (см., напр., (Аткинсон, Стиглиц, 
1995, с. 406; Занадворов, Колосницына, 2006, с. 283)) заключается в том, что оно не имеет своего 
специального критерия оптимальности. В качестве оптимального при выборе по правилу боль-

2  За исключением оптимизируемых налогов, цен и зарплат, приводимые ниже соотношения в основном повторяют 
описание экономики, данное в (Граборов, 2013).
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шинства принимается решение, которое предпочтет большинство избирателей, руководствую-
щихся своими индивидуальными критериями.

Следует отметить, что при реальном принятии государственных решений о налогах недоста-
точно руководствоваться только правилом большинства. Необходимо проверять эффективность 
бюджетно-налоговых решений по набору оценочных критериев (желательных характеристик). 
Например, налоги должны способствовать эффективному распределению ресурсов, экономи-
ческому росту и др. (см., напр., (Занадворов, Колосницына, 2006, с. 163–173; Стиглиц, 1997, 
с. 369–387)). 

Формализация предлагаемой теоретической процедуры оптимизации бюджетно-налоговой 
структуры по правилу большинства требует: 1) определения налоговых баз и функций, опи-
сывающих образование налоговых доходов для финансирования государственных расходов; 
2) установления процедур принятия решений физическими и юридическими лицами. 

1.1. Налогообложение и поведение физических лиц. Далее будет изложена процедура фор-
мализации налогообложения физических лиц через общую налоговую структуру, включающую 
используемые в мировой практике виды и формы налогообложения (Мещерякова, 1995).

Как известно, функционирование экономики можно представить в виде потоков и запасов 
ресурсов, продуктов, а также доходов, принадлежащих субъектам экономической деятельно-
сти – физическим и юридическим лицам, государству. Объектами налогообложения могут быть, 
в принципе, потоки и запасы, а также непосредственно экономические субъекты (кроме государ-
ства). Активно обсуждаемый в теории душевой налог (Аткинсон, Стиглиц, 1995; Занадворов, 
Колосницына, 2006), оптимальный с точки зрения его нейтральности к эффективному распре-
делению ресурсов, общепризнанно считается политически нереализуемым, поскольку является 
социально опасным. Он, очевидно, противоречит интересам более бедного большинства граж-
дан. Следовательно, не имеет шансов пройти через реальную систему демократического голосо-
вания. Даже попытка введения в Великобритании (при М. Тэтчер) душевого налога, напрямую 
связанного с собственностью граждан, завершилась неудачно  (Мещерякова, 1995).

С учетом вышеизложенного для определения общей налоговой структуры достаточно огра-
ничиться рассмотрением в качестве объектов налогообложения только потоков и запасов про-
дуктов и ресурсов, а также доходов. Итак, общая налоговая структура представляет собой на-
бор показателей (налоговых ставок и баз), когда объектами налогообложения являются доходы, 
имущество и потребление физических и юридических лиц. 

В свою очередь, налоговые ставки – это, вообще говоря, нелинейные функции от налоговых 
баз. Однако с практической точки зрения достаточно рассмотреть кусочно-линейные функции. 
Тогда налоговый платеж, как правило, равняется произведению налоговой базы и ставки, соот-
ветствующей определенному диапазону изменения налоговой базы.

Иными словами, для оптимизации общей налоговой структуры применительно к гражданам 
в рассматриваемой экономике оказывается достаточным использовать всего три вида налогов: на 
доходы и имущество физических лиц, а также на их потребление. При этом доходы от трудовой 
(заработная плата) и предпринимательской (дивиденды) деятельности, а также имущество будут 
облагаться с использованием кусочно-линейных налоговых функций. Для налога на потребление 
(с учетом реальной практики) принимается линейная форма налогообложения со ставками, диф-
ференцированными по продуктам.

Все избиратели характеризуются: налогооблагаемым домашним капиталом ,ho
o  доходами от 

трудовой do
(L) и предпринимательской do

(K) деятельностей, суммарными трансфертами do
(B). Здесь 

o – индекс избирателя, метки (L) и (K) используются для идентификации указанных видов дея-
тельности, а (B) – трансфертов3. Домашний капитал считается известным, а все остальные со-
ставляющие экономического благосостояния подлежат оптимизации.

3  Здесь и далее под налогооблагаемым домашним капиталом имеется в виду имущество, не используемое в коммер-
ческих целях, но подлежащее государственной регистрации. Точки и другие надсимвольные знаки означают фикси-
рованность соответствующих величин. Для простоты изложения не рассматриваются в явном виде доходы, расходы 
и налогообложение физических лиц, не являющихся избирателями.
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Суммарный трансферт каждого избирателя включает все осуществляемые государством со-
циальные платежи физическим лицам (пенсии, пособия и т.п.). 

Спрос избирателей на конкретный продукт i описывается линейными функциями их после-
налоговых доходов (структура расходов зависит от размера доходов): 

 { ( – ( )) ( – ( )) –c d d d d d1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i if

B L L L K K Ka h h= + +o o o o o oo  

 – ( ) }/( ( )), , , ..., , ,h h p V f i I1 1 10( ) ( )H
i i

C
f! !h h o+ =o o

o o  (1)
где ( ), ( ), ( )d d h( ) ( ) ( ) ( ) ( )L L K K Hh h ho o o

o  – налоговые функции, определяющие искомые ставки налогов на 
трудовые и предпринимательские доходы, домашнее имущество для различных размеров нало-
говых баз; hi

(C) – искомые ставки налога на потребление продуктов; f – индекс группы граждан, 
формируемой по уровню их доходов; (H) и (C) – метки, идентифицирующие домашнее имуще-
ство и потребление; ifao  – известная из статистики базового года доля доходов граждан группы 
f, направляемая на приобретение продукта i; I – множество индексов продуктов; Vf – множество 
индексов граждан, входящих в группу f; pi – искомая цена продукта i. Предполагается, что все 
избиратели, входящие в одну и ту же доходную группу, имеют одинаковые функции спроса, при 
этом все их посленалоговые доходы полностью направляются на потребление (сбережения здесь 
не рассматриваются). Кроме того, считается, что трансферты налогом не облагаются. 

Конкретизируем вид кусочно-линейных налоговых функций Ë( ) ( ),d h( ) ( ) ( )L L Hh ho o
o  а заданную 

функцию ( )d( ) ( )K Kh o  оставим в общей форме записи. Не нарушая общности рассуждений, ограни-
чимся функциями лишь с двумя промежутками для каждой налоговой базы (заработных плат и 
домашнего имущества):
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где n1, n2, n3, n4 – неизвестные ставки налогов на заработную плату и домашнее имущество для 
соответствующих интервалов налоговых баз; D(L) и D(H) – искомые пороговые уровни заработной 
платы и домашнего имущества, принимающие, как обычно на практике, дискретные значения 
D(L) d {D1

(L),…, DJ
(L)}, D(H) d {D1

(H),…, DR
(H)}. Далее задачи математического программирования 

будут решаться параметрически – при задаваемых значениях величин D(L) и D(H).
С учетом мировой практики будет использоваться прогрессивная форма налогообложения:

 n1 ≤ n2,  n3 ≤ n4. (4)
Теперь перейдем к анализу экономических интересов (целевых функций) избирателей в бюд-

жетно-налоговой сфере. Будем считать известными размеры поставляемых государством благ 
(кроме расходов по безработице и других трансфертов, а также заработных плат бюджетников). 
В этом случае бюджетно-налоговая задача сводится к оптимизации только финансовых потоков 
между юридическими и физическими лицами и государственным бюджетом. В таких условиях 
каждый рациональный избиратель, естественно, стремится к максимизации посленалоговых до-
ходов и получаемых трансфертов.

Запишем выражение для разности доходов и налоговых платежей избирателя o: 

 ( – ( )) ( – ( )) – ( ) –d d d d d h h1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )B L L L K K K Hh h h+ +o o o o o o o
o o  

 – ( ( – ( )) ( – ( )) – ( ) )/( ) .d d d d d h h1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i
C

if
i

B L L L K K K H
i
Ch a h h h h+ + +o o o o o o oo o o/  (5)

Что касается неизвестных do
(L), do

(B) и do
(K), то их значения существенным образом зависят от 

того, какой будет бюджетно-налоговая структура в предстоящем периоде, а также от того, будет 
ли функционировать предприятие, на котором работает избиратель, и какой будет его прибыль. 
Следовательно, для их определения необходимо установить связь между налогообложением и 
поведением предприятий.
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1.2. Поведение юридических лиц. Как уже упоминалось выше, в моделируемой экономике 
налогообложение предприятий будет рассматриваться в общем виде – без выделения конкретных 
видов и форм налогов.

Естественно полагать, что решения о функционировании предприятий принимаются в соот-
ветствии с интересами их собственников (акционеров)4: после уплаты всех налогов должна быть 
обеспечена приемлемая норма прибыли на инвестированный капитал. 

Для моделирования реакции юридических лиц на искомую налоговую структуру введем пере-
менные ps,  s d S, – интенсивности использования производственных мощностей предприятий. Бу-
дем считать, что предприятие работает (ps = 1), если его посленалоговая прибыль не меньше, чем 
приемлемая для собственников чистая прибыль на инвестированный капитал; в противном случае 
предприятие считается закрытым (ξs = 0). Тогда зависимость интенсивности использования произ-
водственных мощностей предприятий от налоговых ставок можно представить в виде:
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где d1
s(h1(bs), p, m) – общая запись посленалоговой прибыли предприятия s, зависящей от цен 

p = {pi}, темпа индексации заработных плат m и вектора заданных налоговых функций h1(bs), ар-
гументами которых являются налоговые базы (bs) этого предприятия; k

.
s – капитал предприятия; 

sru  – прогнозное значение приемлемой для собственников предприятия s нормы чистой прибыли 
предпринимательского капитала (дифференцированное по видам производства)5.

Соотношения (6) далее рассматриваются как ограничения в оптимизационной бюджетно-
налоговой задаче. Кроме того, в этой задаче должны быть заданы зависимости трудовых и пред-
принимательских доходов do

(L) и do
(K), а также трансферты do

(B) от искомой бюджетно-налоговой 
структуры и от работы предприятий.

Будем считать, что избиратель o, работавший в прошедшем периоде на предприятии s и по-
лучавший заработную плату q.os, готов трудиться на этом предприятии и в дальнейшем при усло-
вии индексации заработной платы, проводимой в интересах большинства. При этом перемеще-
ния работников между предприятиями не рассматриваются. Если предприятие закрывается по 
причине его убыточности, то уволенный работник будет получать пособие по безработице ,q so

{  
которое также индексируется. Аналогично индексируются и пособия qo

{  остальных граждан, 
ищущих работу.

1.3. Доходы избирателей. Теперь для определения доходов избирателей установим правила 
расчета размера трансфертов do

(B). Нужно решить дилемму: с одной стороны, трансферты – неиз-
вестные величины, а с другой – эти величины должны быть сопоставлены со средним уровнем 
заработной платы, причем посленалоговой. Точнее говоря, реальные доходы получателей транс-
фертов должны быть представлены как некоторая (фиксированная) часть средних посленалого-
вых доходов наемных работников. Например, в настоящее время даже такие страны, как Ирлан-
дия и Греция, вынуждены в силу огромного дефицита государственного бюджета одновременно 
повышать налоги и снижать заработную плату государственных служащих, пенсии, пособия и 
т.п. Поэтому представляется целесообразным ввести зависимость (для простоты – линейную) 
каждого вида трансферта и, соответственно, суммарной величины трансферта для каждого полу-
чателя от средней посленалоговой индексированной заработной платы. Тем самым выполняется 
известное требование социальной справедливости: пропорциональное изменение доходов по-
давляющего числа граждан (наемных работников и получателей трансфертов). Для обеспечения 
социальной стабильности размеры трансфертов должны превышать минимальные допустимые 
значения благосостояния низкодоходных групп населения. 

Для формального представления трансфертов и трудовых доходов нужно дать описание 
механизма индексации заработных плат работников бюджетной сферы. При этом необходимо 
учесть известное влияние динамики оплаты труда бюджетников на заработные платы в частном 
секторе.

4  Собственниками предприятий здесь считаются граждане, имеющие право на получение доли посленалоговой при-
были.

5  Здесь предполагается, что норма чистой прибыли должна быть положительной для коммерческих предприятий; для 
бюджетных и некоммерческих предприятий она может быть и отрицательной.
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Будем считать, что бюджетные заработные платы индексируются с коэффициентом (1 + m), 
а в частном секторе – индексируются предпринимателями с фиксированной (прогнозной) долей 
этого коэффициента – ( ) .1 m n+ ou  Здесь m – искомый темп индексации заработных плат в бюджет-
ной сфере; nou  – поправочные коэффициенты для индексации заработных плат в частном секто-
ре, дифференцированные по видам экономической деятельности (в данном случае для упроще-
ния записи применяется индекс o). Тогда искомая индексированная заработная плата может быть 
представлена в виде:

( ) , , ( ) , ,q q V q q V1 1s s
B

s s
P! !m o m n o= + = +o o o o oo r u o r

где ËV VB Pr r  – множества индексов граждан, работающих, соответственно, в бюджетном и част-
ном секторах.

Относительно всех видов трансфертов будем считать, что они индексируются с коэффици-
ентом (1 + m).

Для определения реальных размеров доходов необходимо определить E – искомый темп ин-
фляции (дефляции) по продуктам, потребляемым населением:

 ( ) ( )/( ) ( ) – , ,E p X X X p X X c1i i
i

i
i

i
i

i i
i

i i= = o

o

u u u/ / / / /  (7)

где ,p Xi iu u  – цены продуктов и объемы их потребления населением в базовом году; Xi – искомые 
показатели совокупного спроса избирателей на эти продукты (величины cio определены в (1)).

В принятых допущениях выражения для трансфертов и трудового дохода принимают вид:

 [ ( ) ( – ) ( ) ]/( ),d d q q E1 1 1 1( ) ( )B B
s s1 m p m= + + + + +o o o o

{ {  

 ( ) /( ),d q E1 1( )L
s sm p= + +o ou  

 ( – (( ) /( ))) ( ) , .d q E q V1 1 1 1( ) ( ) ( )
( ) ( )

B L L
L L1 !b h m m o= + + +o o

u u u  (8)
Здесь V – множество индексов избирателей; d ( )B

1o  – суммарная величина всех трансфертов (кроме 
пособий по безработице), получаемых избирателем o; q( )Lu  – известная (по прогнозу) средняя до-
налоговая (неиндексированная) заработная плата; Ë, ; ;q q V q q V ( )

s s
B

s s
P L! !o n o b= =o o o o o ou o r u o u r u  – 

заданное отношение величины суммарных трансфертов (кроме пособия по безработице), полу-
ченных избирателем o в базовом году, к средней величине посленалоговой заработной платы6.

Доходы от предпринимательского капитала избирателя o могут быть определены по его доле 
в посленалоговой прибыли :scoo

 ( ( ), , ) ,d d b p( )K
s s s s

s S

1 1

1

c h m p=
!

o o

o

o/  (9)

где So1 – множество индексов предприятий, в капитале которых имеется доля избирателя o. 
Таким образом, получены зависимости Ë,d d d( ) ( ) ( )L B K

o o o  от состояния предприятий и искомой 
налоговой структуры. Соответственно, установлены зависимости для посленалогового дохода, 
который стремятся максимизировать избиратели (см. (5)). Следовательно, имеются все необхо-
димые соотношения для формулировки индивидуальных критериев избирателей. 

1.4. Индивидуальные критерии оптимальности. Как известно, основные источники дохо-
дов у избирателей принципиально отличаются один от другого. Здесь важно подчеркнуть, что 
эти источники, вообще говоря, взаимно противоречивы и в определенном смысле образуют си-
стему сообщающихся сосудов: можно путем перераспределения (через налоги) увеличить поток 
от одного источника и уменьшить от другого. Для акционеров это – дивидендная часть прибыли, 
для работников – заработная плата, для получателей трансфертов – бюджетные платежи. Вместе 
с тем акционеры (собственники) и работники становятся неразличимыми в математической за-
писи их посленалоговых доходов, если и те, и другие получают дивиденды по акциям и заработ-
ную плату. Работающие избиратели, имеющие акции, налогооблагаемое домашнее имущество и 

6   Другими словами, в расчеты оптимальной бюджетно-налоговой структуры закладывается условие неизменности 
отношения суммарных трансфертов для каждого получателя к средней посленалоговой заработной плате.
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получающие трансферты, максимизируют свои посленалоговые доходы (см. (5)):

 ( , ) ( – ( )) ( – ( )) – ( ) –d d d d d d h h1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )B L L L K K K H
1} h h h h= + +o o o o o o o o o

o o  

 – { ( – ( )) ( – ( )) – ( ) }/( ) ,maxd d d d d h h1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i
C

if
B L L L K K K H

i
C

i

"h a h h h h+ + +o o o o o o oo o o/  (10)

где Ë( , , ); ( ( ), ( ), ( ), ); ,d d d d d d h d d d( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )L K B L L K K H C B L k
1h h h h h=o o o o o o o o o o

o  определяются соот-
ношениями (8) и (9).

Выражение (10) представляет собой общую форму записи критерия оптимальности бюджет-
но-налоговой структуры с позиции абстрактного избирателя. Для конкретного избирателя такой 
критерий получается из (10) путем исключения тех или иных слагаемых (если этот избиратель 
не имеет, например, некоторых источников доходов или налогооблагаемого имущества). Таким 
образом, формализуются индивидуальные функции бюджетно-налогового предпочтения изби-
рателей7. 

Теперь для завершения описания моделируемой экономики осталось охарактеризовать в це-
лом область допустимых бюджетно-налоговых решений.

1.5. Ограничения бюджетно-налоговой задачи. С учетом введенных соотношений, а также 
после определения размеров государственных расходов и порядка их финансирования, для ста-
тического варианта бюджетно-налоговой задачи могут быть сформулированы следующие огра-
ничения.

1. Баланс бюджетных (налоговых и неналоговых) доходов и расходов государства.
2. Условия, описывающие кусочно-линейные функции налоговых ставок (см. (2)–(4)).
3. Балансы производства и потребления продукции (в агрегированной номенклатуре).
4. Соотношения, определяющие реакцию предприятий на оптимизируемую налоговую струк-

туру (см. (6)). 
5. Балансы трудовых ресурсов, включая ограничение на минимальный допустимый уровень 

занятости.
6. Условия, характеризующие темп инфляции (см. (7)). 
7. Условия формирования трудовых, трансфертных и предпринимательских доходов избира-

телей (см. (8), (9)).
8. Требование неотрицательности внешнеторгового сальдо.
9. Условия неотрицательности переменных и ограничения сверху на налоговые ставки, объе-

мы экспорта и импорта. В частности, учитывая международную конкуренцию за привлечение в 
свою страну налогоплательщиков, указанные ставки не должны превышать (по крайней мере, 
существенно) аналогичные ставки стран “налоговых конкурентов”. В первую очередь это отно-
сится к ставкам налогов на прибыль и имущество предприятий, а также на домашнее имущест-
во. Например, ставки налогов на имущество не должны превышать 2% его стоимости, как это 
принято в мировой практике. В противном случае инвесторы лишаются стимулов приобретать 
имущество – как коммерческое, так и домашнее.

10. Ценовые условия допустимости, как было отмечено во введении, представляют собой 
уравнения, двойственные к соответствующим балансовым равенствам модели Леонтьева. Эти 
условия отражают взаимное влияние искомых внутренних цен8. В общем виде цена конкретного 
продукта является функцией цен потребляемых продуктов, налоговых ставок, заработной платы 
работников, ставок страховых взносов (налогов на заработную плату). При этом удельные пока-
затели налоговых платежей, амортизации основных фондов и нормальной рентабельности про-

7  Традиционно в экономической теории функции, которые максимизируют физические лица, называются функциями 
полезности (Аткинсон, Стиглиц, 1995). Аргументами этих функций являются количества приобретаемых благ и до-
суга. В данном случае более уместным представляется термин “бюджетно-налоговое предпочтение”, а не “бюджет-
но-налоговая полезность”.

8  Экспортные и импортные цены считаются известными (прогнозируемыми).
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изводства продукции считаются известными. (Общая функциональная запись ценовых условий 
приводится в Приложении.)

Ключевыми переменными в ограничениях бюджетно-налоговой задачи являются налоговые 
базы и налоговые ставки, а также доходы, трансферты, цены, темпы индексации заработной пла-
ты и интенсивности использования мощностей предприятий. 

В дальнейшем область допустимости, определяемую перечисленными выше ограничениями, 
будем обозначать через множество Z: 
 g = {d, p, m,η, p} d Z,  (11)
где { , , , },d d d d d( ) ( ) ( )B L K

s
1= o o o  { ( ), ( ),d d( ) ( ) ( ) ( )L L K Kh h h= o o  ( ), ( ), },h b( ) ( )H

s
C1h h ho

o  { }, { },( ) ( )C
i
C

sh h p p= =  
( ( ), , ), { }.d d b p p ps s s i

1 1 1h m= =
На этом заканчивается обобщенное описание моделируемой экономики, включающее инди-

видуальные критерии (10) и ограничения (11), определяющие область допустимости бюджетно-
налоговой структуры. Полная формализация ограничений содержится в Приложении. 

2. ПРОЦЕДУРА  СОВМЕСТНОЙ  ОПТИМИЗАЦИИ

Как отмечалось во введении, цель предлагаемой процедуры – получение единого оп-
тимального решения для каждого участника группы большинства. На первом этапе для 
каждого гражданина в отдельности определяется индивидуально-оптимальное решение: 
( , ) ( , ) .Arg maxd d( ) ( )

( , )d Z
1 1

1
h } h=

!
o
o o

h
o o

o

r r  Если среди всех граждан (o d V) найдется такая группа большин-

ства ,V V1r  что все ее участники имеют идентичные оптимальные решения ( ( , ) ( , )d d( ) ( )
1 1h h=o

o o
o

r r r r  
для всех o d ),Vr  то поставленная проблема решена. 

Однако почти наверняка этого не произойдет в силу многомерности рассматриваемой бюд-
жетно-налоговой структуры. Далее для оптимизации такой структуры по правилу большинства 
будет сформулирован критерий, обеспечивающий максимум разности доходов и налоговых пла-
тежей каждого участника группы большинства. Для этого, во-первых, будет выделена потен-
циальная группа большинства и, во-вторых, введены дополнительные условия, делающие воз-
можным построение единого для каждого участника этой группы критерия. Это гарантирует 
совпадение оптимальных решений всех участников группы большинства.

2.1. Формирование группы большинства. В данной работе избиратели делятся на четыре 
пересекающиеся социально-экономические группы: наемных работников, собственников капи-
тала, безработных и других получателей трансфертов9. Из представителей этих групп далее мо-
гут образовываться – в тех или иных сочетаниях – избирательные группы простого большинства 
для принятия оптимальных бюджетно-налоговых решений. 

Чтобы не рассматривать тривиальные случаи, будем считать, что численность каждой ука-
занной группы меньше половины общего числа избирателей.

Как видно из критериев (10), у каждой группы имеется, вообще говоря, несколько источ-
ников дохода. А значит, вполне возможен конфликт интересов при определении, например, на-
логовых ставок на доходы от труда и капитала, а также размеров трансфертов. Поэтому, чтобы 
образовать группу с однородными интересами, у всех участников такой группы должен быть 
единый критерий с одинаковыми налоговыми базами и весовыми коэффициентами налоговых 
ставок.

Далее в качестве наемных работников будут рассматриваться избиратели, удовлетворяющие 
следующему определению.

Определение 1. Наемными работниками считаются только те избиратели, которые являются 
работниками функционирующих предприятий (ps = 1). Если предприятие закрывается (ps = 0), 
его работники становятся безработными.

9  Остальные избиратели, находящиеся на иждивении участников этих групп, не рассматриваются.
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Далее рассматриваются только “чистые” наемные (ЧН) работники, для которых заработная 
плата является определяющим источником дохода. 

Определение 2. Чистыми наемными являются только те работники, для которых d 0( )K =o  
(т.е. у них нет акций и т.п.) или ,d 0>( )K

o  но оптимизационная бюджетно-налоговая задача с их 
индивидуальными критериями (10) и областью допустимости (11) дает одинаковое решение как 
при наличии, так и при отсутствии слагаемых ( – ( )) .d d1 ( ) ( ) ( )K K Kh o o

Теперь рассмотрим объединение ЧН-работников и граждан (кроме безработных), единствен-
ным источником доходов которых служат трансферты. Эти две непересекающиеся группы – наи-
более многочисленные в промышленно развитых странах.

Практическое большинство. В работе предполагается, что ЧН-работники и получатели 
трансфертов образуют простое большинство. Такое допущение – очевидный статистический 
факт (по крайней мере, для России), поскольку, по данным последней переписи, эти избирате-
ли составляют заведомое большинство – 67,8% (расчет этого процента приведен в (Граборов, 
2013)). Более того, альтернативное предположение, что простое большинство образуют избира-
тели, живущие на доходы от капитала и пособие по безработице, лишено здравого экономиче-
ского смысла.

Далее будет проводиться преобразование критериев (10) указанных граждан на базе допол-
нительных унифицирующих условий, устанавливающих простейшие зависимости между различ-
ными налоговыми ставками. Для случая линейных налогов, фиксированных цен и заработной 
платы такие условия были получены в (Граборов, 2013).

2.2. Унифицирующие условия. Чтобы ЧН-работники и получатели трансфертов ради побе-
ды на выборах были согласны на преобразование своих критериев, унифицирующие условия 
должны, по возможности, лишь в минимальной степени ограничивать область допустимых ре-
шений. С экономической точки зрения такому требованию соответствуют приводимые ниже 
условия 1–4. Они обеспечивают общность и равноправность интересов указанных граждан за 
счет применения единой ставки налога на заработную плату, вмененный доход от домашнего 
имущества, а также единой ставки налогов на доходы и потребление.

Введение таких условий, вообще говоря, может привести к сужению области допустимых 
бюджетно-налоговых решений, что будет являться платой за построение единого критерия и, 
соответственно, за нахождение оптимального для всех участников большинства решения.

Сформулируем условие для учета темпа инфляции и индексации заработной платы. Будем 
считать, что коэффициент роста заработной платы (1 + m) пропорционален коэффициенту роста 
цен (1 + E). Получаем следующее условие.

Условие 1: 
 1 (1 ), .constEm ~ ~+ = + =u u  (12)

Такое условие соответствует практике ежегодной индексации заработной платы в зависимо-
сти от инфляции в промышленно развитых странах, по крайней мере, в периоды экономического 
роста (см., например, (Сакс, Ларрен, 1996, с. 489)).

Для описания условия 2 воспользуемся тем, что налог на имущество физических лиц, исчис-
ляемый в процентах от его стоимости, можно рассматривать как форму налога на доход от ка-
питала, вложенного собственником в имущество (Коровкин, 2006, с. 385; Стиглиц, 1997, с. 510). 
Такой доход может быть получен в виде платы от сдачи в наем имущества или выгоды (вменен-
ной ренты) от его использования самим собственником. 

Определим d ( )H
o  – доход от домашнего имущества избирателя v в виде вмененной арендной 

платы с фиксированной средней ставкой :( )Hro

 .d h( ) ( )HH r=o oo o  (13)
Теперь, чтобы обеспечить единообразное обложение трудового дохода и домашнего иму-

щества, установим налог на имущество ( ) ,h h( )Hh o o
o o  равным налогу на доход от имущества со 

ставкой ( ):d( ) ( )L Hh o

 ( ) ( ) .h h d d( ) ( ) ( ) ( )H L H Hh h=o o o o
o o   (14)

Из (13), (14) получаем еще одно условие.
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Условие 2 (единообразное обложение доходов работников и домашнего имущества).

 ( ) ( ) ,h h( ) ( ) ( ) ( )H L H Hh h r r=o o
o o o o   (15)

где 

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

, .
( )

, ≤ ;

n h
h h

n h

>( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

H L
L H

H L

2

1

r
r

r

D

D
=

o

o

o
o o

o o

o o
*  (16)

Для обеспечения единообразного обложения потребления ЧН-работников и получателей 
трансфертов введем еще одно условие.

Условие 3 (единой ставки налога на потребление). По продуктам, потребляемым ЧН-работ-
никами и получателями трансфертов, принимается единая налоговая ставка, а по остальным до-
пускается дифференциация10:

 ,i I I( ) ( ) ( ) ( )
i
C C L B

0 0 0,6 !h h=  (17) 
где ,I I( ) ( )L B

0 0  – множества индексов продуктов, потребляемых ЧН-работниками и получателями 
трансфертов соответственно.

Замечание. Единая налоговая ставка на продукты массового спроса соответствует мировой 
налоговой практике, а дифференцированные ставки резко увеличивают затраты на администри-
рование налогов.

Условие 4 (пропорциональности налоговых ставок на заработную плату и потребление). 

 , const.n( )C
0 1h f f= =   (18)

Основанием для этого условия служит то обстоятельство, что налог на потребление (с еди-
ной ставкой) представляет собой налог на доходы, но только на стадии их расходования. В силу 
линейности налогов на потребление нельзя вместо ( )C

0h  использовать нелинейную налоговую 
функцию ( ),d( ) ( )L Lh o  определяющую налоговую ставку на заработную плату (см. (2)). Поэтому в 
(18) в качестве такой ставки принимается минимальная из ставок n1 и n2 (см. (4)).

Далее будет показано, что условия 1–4 являются достаточными для совпадения оптимальных 
решений ЧН-работников и получателей трансфертов.

Включим условия 1–4 в ограничения, задающие область допустимых решений Z (см. (11)). 
В результате имеем новую область Z*, на которой теперь будут определяться оптимальные бюд-
жетно-налоговые решения по индивидуальным критериям (10).

Как было сказано при определении налоговых функций формулами (2) и (3), задачи матема-
тического программирования будут решаться параметрически – при фиксированных допусти-
мых значениях D(L). Что касается пороговой величины стоимости домашнего имущества D(H), то 
она может быть опущена в силу условия 2, заменяющего налог на имущество налогом на вме-
ненный доход от этого имущества.

Утверждение. Пусть { ( ), ( ), ( ), ( ), ( )}d p( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
j j

L
j
L

j
L

j
L

j
Lg m h pD D D D D=o o o o o o  – индивиду-

ально оптимальные решения ЧН-работников ( )V ( )L!o  и получателей трансфертов (o d V (B)) 
с критериями (10), определяемые на новом множестве Z* при одних и тех же значениях поро-
гового уровня дохода Dj

(L) (j = 1, ..., J). Тогда ( )
j jg g=o *  для всех ,V V( ) ( )L B,!o  т.е. при каждом 

заданном значении порогового уровня дохода все указанные граждане имеют одно и то же оп-
тимальное решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В соответствии с условиями 1–4 и определениями 1–2 преобразуем 
сначала критерии оптимальности ЧН-работников с выходом на единый для них критерий.

Подстановка условия 1 (формула (12)) в соотношения (8) позволяет сделать размеры трудо-
вых доходов и трансфертов независимыми от коэффициентов индексации затрат (1 + m) и инфля-
ции (1 + E), поскольку последние взаимно сокращаются.

10  Здесь не обсуждается целесообразность дифференциации ставок по неэкономическим соображениям – например 
на алкоголь, табак и т.п.
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Теперь подставим полученные выражения трудовых доходов и трансфертов в критерии (10). 
Тогда, с учетом определений 1–2, эти критерии для ЧН-работников принимают вид:

 ( ) ( – ( )) ( – ( )) – ( ) –q q q q h h1 1,
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )L L

L L
L

s s
H

1 2} h b h ~ ~ h ~ ~ h= +o o o o o o
u u u u u u u u u o o  

 – { ( – ( )) ( – ( )) – ( ) }/( ) ,maxq q q q h h1 1 1( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
i
C

if
i

L L
L L

L
s s

H
i
C

"h a b h ~ ~ h ~ ~ h h+ +o o o o oo u u u u u u u u u o o/   (19)

 o ∈ Vlf1,   f = 1,…,10,  
где ( ( ), ( ), ( ), ) .q q h( )

( )
( ) ( ) ( )L

L
L

s
H C

2h h ~ h ~ h h= o ou u u u o

Примечание. Переменные ps в критериях (10) наемных работников опущены, поскольку в 
соответствии с определением 1 эти переменные должны равняться единице. А определение 2 
дает возможность опустить в этих критериях посленалоговые доходы акционеров.

Условие 2 (равенство (15)) позволяет в критериях (19) заменить налоговую функцию ( )h( )Hh o
o  

выражением ( ) :h( ) ( ) ( )L H Hh r roo o o

 ( ) ( – ( )) ( – ( )) – ( ) –q q q q h h1 1, 3
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )L L

L L
L

s s
H HL

2} h b h ~ ~ h ~ ~ h r r= +o o o o o o
u u u u u u u u u o o o o  

 – { ( – ( )) ( – ( )) – ( ) }/( ) ,maxq q q q h h1 1 1( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i
C

if
i

L L
L L

L
s s

H H
i
CL

"h a b h ~ ~ h ~ ~ h r r h+ +o o o o oo u u u u u u u u u o o o o/  

 o d Vlf1,  f = 1,..., 10. (20)

Здесь ( ), ( ), ( ), ) .q q h( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )L
L

L
s

L H C
3h h ~ h ~ h r h= = o ou u u u o o

Поскольку ,1if
i

a =o/  то, воспользовавшись условием 3 (подставив (17) в (20)), получаем 
более простую форму критериев:

 ( ) ( – ( )) ( – ( )) – ( ) –q q q q h h1 1, 4
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )L L

L L
L

s s
L H H

3} h b h ~ ~ h ~ ~ h r r= +o o o o o o
u u u u u u u u u o o o o  

 – { (1 – ( )) (1 – ( )) – ( ) }/(1 ) ,maxq q q q h h( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )C L L
L L

L
s s

L H H
i
C

0 "h b h ~ ~ h ~ ~ h r r h+ +o o o o o
u u u u u u u u u o o o o  

 o d Vlf1,  f = 1,..., 10. (21)
где ( ( ), ( ), ( ), ) .q q h( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )L

L
L

s
L H C

4h h ~ h ~ h r h= o ou u u u o o

Преобразуем критерии (21), задавая пороговый уровень D(L) в налоговых функциях 
( ), ( ), ( )q q h( )

( )
( ) ( ) ( )L

L
L

s
L Hh ~ h ~ h r= o ou u u u o o  наиболее выгодным для каждого ЧН-работника. Из (2)–(4) 

и (16) видно, что каждый предпочитает наименьшую из налоговых ставок n1 и n2, т.е. n1. А для 
этого пороговый уровень в указанных налоговых функциях должен быть выбран наименьшим 
из всех возможных и в то же время оказаться не меньше следующих трех величин: заработной 
платы работника, вмененного дохода от его имущества, а также средней заработной платы всех 
наемных работников, занятых в экономике:

 { | ≥ { , , }},min max q h q( ) ( ) ( ) ( )
( )

L
j
L

j
L

s
H

L~ r ~D D D=o
o ou u o o u u  (22)

При таких пороговых уровнях после опускания констант критерии ЧН-работников могут 
быть представлены в виде:

 ( , ) ( ) { ( – )n n q q n h n q1,
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

( )
C L

L s
H C L

L4 1 0 1 1 0 1h ~ b r h b ~} = + + + +o o o o ou u u u o o u u  
 ( – ) – }/( ) , , , ..., .minn q n h V f1 1 1 10( ) ( )

s
H C

lf1 1 0 1" !~ r h o+ + =o ou u o o  (23) 
Такие критерии оптимальности ЧН-работников по-прежнему не гарантируют получения для 

них единого оптимального решения. Поэтому для дальнейшей унификации налогообложения 
воспользуемся равенством (18) из условия 4. При подстановке (18) в (23) имеем

 ( ) ( ) { ( – )n n q q n h n n q1,
( )

( )
( ) ( )

( )
L

L s
H L

L5 1 1 1 1 1~ b r f b ~} = + + + +o o o o ou u u u o o u u u  

 ( – ) – }/( ) , , , ..., .minn q n h n V f1 1 1 10( )
s

H
lf1 1 1 1" !~ r f o+ + =o ou u o o  (24) 

После приведения подобных членов эти критерии принимают вид:

 ( ) /( ) , , , ..., ,minn u n n V f1 1 10, lf6 1 1 1 1" !} f o= + =o ou  (25)
где uou  – положительные константы.
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Нетрудно показать, что задачи математического программирования с критериями (25) на об-
ласти допустимых решений (11), включающей условия 1–4, имеют одно и то же оптимальное 
решение. Следовательно, в качестве единого критерия может быть взят любой из них.

Аналогичным образом нетрудно показать, что при условиях 1–4 критерии оптимальности 
(10) получателей трансфертов могут быть также преобразованы к виду (25).

Итак, при условиях 1–4 все ЧН-работники и получатели трансфертов имеют в качестве еди-
ного критерия любой из критериев оптимальности (25). Однако в силу (22) они имеют, вообще 
говоря, разные пороговые значения уровня дохода, обеспечивающего возможность налогообло-
жения по ставке n1. Для создания коалиции избирателей с идентичным оптимальным решением 
необходимо, чтобы, во-первых, их задачи были решены при различных значениях порогового 
уровня дохода ,( )

j
LD  j = 1,…, J; во-вторых, сравнивались только их решения, найденные при од-

ном и том же уровне .( )
j
LD  Для этого решим задачу с любым из критериев (25) и ограничениями 

(11) с дополнительными условиями 1–4 при различных допустимых пороговых значениях дохо-
да. В результате имеем решения gj

*, j = 1,…, J. В силу доказанной равнозначности критериев (25) 
и (10) для каждого ЧН-работника и получателя трансфертов при условиях 1–4 решения задач с 
этими критериями для каждого ( )

j
LD  будут совпадать: gj

(o) = gj
* для всех .V V( ) ( )L B,!o  

Таким образом, решая оптимизационную бюджетно-налоговую задачу для каждого избира-
теля из этой группы с областью допустимости Z*, образованной соотношением (11) и условия-
ми 1–4 и исходным критерием (10), получаем одни и те же оптимальные бюджетно-налоговые 
структуры gj

*.■
Теперь осталось провести последнюю операцию процедуры совместной оптимизации нало-

гов, трансфертов, цен и заработной платы – выбрать из всех оптимальных решений gj
* наилуч-

шее (по правилу большинства) для ЧН-работников и получателей трансфертов.
Остановимся на том пороговом значении , j j* ( ) *

j
LD D= =  и соответствующем ему оптималь-

ном решении g*, при котором образуется минимальная по численности группа простого боль-
шинства, состоящая из ЧН-работников и получателей трансфертов. Если же ни при каком ( )

j
LD  

группы большинства не возникает, т.е. введенное выше предположение об образовании боль-
шинства неверно, то останавливаемся на минимальном значении ,( )

j
LD  обеспечивающем мак-

симально возможную численность указанных граждан, и соответствующем ему оптимальном 
решении.

ВЫВОДЫ

1. Построена формализованная процедура перехода от набора известных индивидуальных 
предпочтений к коллективному решению в случае многомерных бюджетно-налоговых альтер-
натив.

2. Предложенная процедура представляет собой конструктивный способ нахождения нели-
нейной бюджетно-налоговой структуры (с переменными ценами и заработной платой), опти-
мальной по правилу большинства, а также конкретного состава коалиции избирателей.

3. Сформированная коалиция ЧН-работников и получателей трансфертов образует по стати-
стике (по крайней мере, в России) заведомое большинство избирателей. 

4. Сформулированы условия унификации налогообложения, достаточные для получения еди-
ного оптимального решения для каждого участника указанной коалиции.

5. Данные результаты в рамках бюджетно-налоговой сферы удалось получить за счет:
а) агрегирования критериальных переменных с помощью дополнительных условий, связы-

вающих их линейными зависимостями;
б) максимизации посленалоговых доходов вместо функций потребительского выбора;
в) замены в описании предприятий нелинейных производственных функций с векторным ар-

гументом на линейные функции с одной целочисленной переменной, означающей работу или 
закрытие предприятия;

г) введения линейной зависимости размеров трансфертов от средней посленалоговой зара-
ботной платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ограничения оптимизационной бюджетно-налоговой задачи 
В п. 1.5 было дано общее описание ограничений бюджетно-налоговой задачи в многопродук-

товой многосубъектной экономике с переменными ценами и заработной платой. Ниже представ-
лена формализация этих ограничений.

Далее, кроме введенных выше, используются следующие обозначения: Ëx cis iso o  – соответ-
ственно выпуск и потребление продукта i предприятием s; is – численность работающих на этом 
предприятии; Ns(h1(bs), p, m, ps) – общая запись налогового платежа предприятия s как функ-
ции налоговых баз h1(bs), цен, темпа индексации заработной платы и состояния предприятия ps; 

ËG Gi i
o p  – потребление продукта i (отечественного и зарубежного) государством; Gu  – государ-

ственные финансовые резервы, уменьшенные на величину неналоговых доходов; L
8

 – минималь-
но допустимый уровень занятости населения (для обеспечения социальной стабильности); N(L) – 
суммарные поступления налога на доходы от трудовой деятельности; V( )L

t  – множество индексов 
плательщиков налога на доходы от трудовой деятельности; N(K) – суммарные поступления нало-
га на доходы от предпринимательской деятельности; V ( )K

7
 – множество индексов плательщиков 

налога на доходы от предпринимательской деятельности; N(H) – суммарные поступления налога 
на домашнее имущество; V

7

( )H  – множество индексов плательщиков налога на домашнее имуще-
ство; N(C) – суммарные поступления налога на потребление; V

7

( )C  – множество индексов конеч-
ных потребителей – физических лиц; N(P) – суммарные поступления налогов от предприятий; 
S – множество индексов предприятий; Lt  – численность экономически активного населения; yi – 
искомые объемы экспорта (yi ≥ 0) и импорта (yi ≤ 0); pio  – известные (прогнозные) цены экспорта 
или импорта продукции.

В принятых обозначениях ограничения оптимизационной бюджетно-налоговой задачи могут 
быть записаны следующим образом.

Баланс бюджетных доходов и расходов государства:
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Условия, описывающие кусочно-линейные функции налоговых ставок (см. (2)–(4)).
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Балансы производства и потребления продукции: 
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Зависимость интенсивности использования производственных мощностей предприятий 
(s d S) от налоговых ставок (см. (6)):
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Балансы занятости и трудовых ресурсов:
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Условия, определяющие темп инфляции E (см. (1), (7)).
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Правила формирования предпринимательских, трудовых и трансфертных доходов избирате-

лей (см. (8), (9)):
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Условие неотрицательности внешнеторгового сальдо:

 ≥ .p y 0i i
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o/  

Ценовые условия:
 pi = Fi(p, h1, m),  i d I, 
где h1 – вектор налоговых ставок на экономическую деятельность предприятий, Fi(•) – известные 
функции, аргументами которых являются внутренние цены, вектор налоговых ставок и темп ин-
дексации заработных плат бюджетников m.

В ограничения бюджетно-налоговой задачи включаются также требования неотрицательно-
сти переменных (кроме yi) и ограничения сверху на допустимые значения налоговых ставок, 
размеров экспорта и импорта.
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Majority Optimization of Taxes, Social Transfers, Prices and Wages
S.V. Graborov

A procedure of nonlinear taxes optimization jointly with social transfers, prices and wages by the 
majority rule is suggested. The conditions of taxation unifi cation that are suffi cient for getting a 
single optimal decision for every participant of coalition of “pure” workers and transfer recipients 
are found. A mathematical programming task allow fi nding this decision is formulated.
Keywords: taxes, social transfers, prices, indexation, optimization, majority rule.
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ВВЕДЕНИЕ

Задача формирования и эффективной реализации стратегии в настоящее время стоит перед 
многими предприятиями, независимо от масштабов и рода их деятельности. Согласно отчету 
Центра макроэкономических исследований Сбербанка России 90 крупнейших (численность за-
нятых – более 5 тыс.), 87 крупных (численность занятых – от 1 до 5 тыс.), 75 средних (числен-
ность занятых – от 250 до 1000) и 50% малых (численность занятых – до 250) предприятий имеют 
документально зафиксированную стратегию развития (Модернизация российских предприятий, 
2011). Вместе с тем анализ практики стратегического управления показывает, что разрабатывае-
мые на предприятиях стратегии зачастую оказываются нереализованными ввиду недостаточной 
системности и комплексности их содержания. Отдельные стратегические решения, включаемые 
в общую стратегию, оказываются трудно совместимыми друг с другом, что, в конечном счете, 
подрывает реализуемость стратегии предприятия в целом.

Согласно работе (Минцберг, Астрэнд, Лэмпел, 2000) можно выделить десять мировых школ 
стратегического менеджмента. Исследования в рамках большинства из них посвящены тому, как 
должна формироваться стратегия, а не тому, что она должна собой представлять. Исключение 
представляет аналитическая школа, начало которой было положено М. Портером (Портер, 2005), 
выдвинувшим идею генерических стратегий. Вместе с тем в работах (Клейнер, Тамбовцев, Ка-
чалов, 1997; Стратегии бизнеса, 1998; Клейнер, 2008) была последовательно развита концепция 
комплексной стратегии, основанная на системно-интеграционной теории предприятия и при-
званная тщательно структурировать понятие “стратегия предприятия”. Согласно данной кон-
цепции комплексная стратегия представляет собой согласованный набор решений, относящихся 
к различным стратегическим направлениям: товарно-рыночному, ресурсно-рыночному, техно-
логическому, интеграционному, финансово-инвестиционному и др. В рамках каждого стратеги-
ческого направления предлагается рассматривать отдельные подстратегии. Так, например, в 
рамках товарно-рыночного направления выделяется подстратегия номенклатуры, ассортимента, 
масштабов производства, качества продукции, рыночной экспансии, конкуренции, ценообразо-
вания, структуры рынка. Для каждой подстратегии сформирован набор альтернативных реше-
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ний. Например, для подстратегии ассортимента это такие решения, как “Широкоассортиментное 
производство”, “Узкоассортиментное производство”, “Среднеассортиментное производство”. 

Несмотря на то что концепция комплексной стратегии отвечает на вопрос, что должна пред-
ставлять собой стратегия предприятия”, ее практическое применение связано с необходимостью 
разработки алгоритмов, описывающих, как должна формироваться комплексная стратегия, ка-
ким образом следует выбирать решения из множества альтернатив.

В отечественной и зарубежной литературе был предложен ряд методик для выбора наилуч-
ших стратегических решений. В работе (Saen, 2009) для выбора наиболее эффективных страте-
гических решений предложено использовать модифицированный метод анализа среды функцио-
нирования (АСФ, англ. Data Envelopment Analysis, DEA). В статьях (Anisseh, Dodangeh, Yusuff, 
2008; Wickramasinghe, Takano, 2009) с этой целью использовался метод анализа иерархий (МАИ, 
англ. Analytic Hierarchy Process, AHP). В работах (Кондратьева, 2009, с. 151; Продюсерство, 
2012, с. 60) задача выбора наилучшего набора стратегических решений представлена как опти-
мизационная “задача о рюкзаке”. 

В упомянутых работах предполагается оценивание эффективности каждого варианта по ряду 
критериев, независимо от других вариантов. Однако эффективность отдельных решений, вхо-
дящих в комплексную стратегию, является необходимым, но не достаточным условием эффек-
тивности стратегии в целом. Еще одним важным требованием, следующим из определения ком-
плексной стратегии, является сочетаемость (согласованность) формирующих ее решений.

В статье предлагается подход к выбору наилучшей стратегии с учетом сочетаемости стра-
тегических решений. В первом разделе приводится формальная постановка задачи выбора ком-
плексной стратегии; во втором разделе представлен алгоритм выбора наилучшей стратегии; в 
третьем разделе демонстрируется применение предлагаемого алгоритма на примере задачи фор-
мирования стратегии телекоммуникационной компании средних масштабов; в заключении обоб-
щаются полученные результаты и указываются направления дальнейших исследований.

1. ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ  ВЫБОРА  НАИЛУЧШЕЙ  КОМПЛЕКСНОЙ  
СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Формально задачу выбора комплексной стратегии можно представить следующим образом. 
Положим, что комплексная стратегия охватывает n стратегических направлений. В рамках на-
правления i (i = 1, …, n) выделяется li подстратегий. В рамках подстратегии j (j = 1, …, li) стра-
тегического направления i (i = 1, …, n) определяется множество { , , …, },D d d dij ij ij ijm1 2 ij_  состоя-
щее из mij альтернативных решений. 

Стратегические направления, подстратегии и отдельные решения образуют стратегическую 
иерархию. Универсальный структурированный список стратегических направлений, подстрате-
гий и стратегических решений приведен в работе (Клейнер, 2008, с. 503). Г.Б. Клейнер предло-
жил рассматривать тринадцать направлений. Тем не менее, на наш взгляд, в каждом конкретном 
случае может быть выделено некоторое подмножество основных стратегических направлений, 
решения в рамках которых должны быть согласованы друг с другом. Например, в работе (Кобыл-
ко, 2011а) для компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, было выделено пять основ-
ных стратегических направлений: товарно-рыночное, ресурсно-рыночное, интеграционное, тех-
нологическое и финансово-инвестиционное. Фрагмент стратегической иерархии, включающей 
данные направления, представлен на рис. 1.

Кроме того, рассматриваемый состав подстратегий и решений, предложенный в работе 
(Клейнер, 2008), может меняться. Так, например, для телекоммуникационной компании в рам-
ках номенклатурной подстратегии товарно-рыночного стратегического направления можно рас-
сматривать не общие решения – “Монопродуктовое производство”, “Доминантно-продуктовое 
производство”, “Полипродуктовое производство”, а более конкретные варианты – “Передача 
голоса”, “Передача SMS”, “Передача данных”, “Передача голоса и SMS”, “Передача голоса и 
данных”, “Передача SMS и данных”, “Передача голоса, SMS и данных”. Выделение основных 
направлений, определение рассматриваемых подстратегий и формирование альтернативах реше-
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ний в каждом конкретном случае требует проведения дополнительного анализа, описание кото-
рого выходит за рамки данной статьи. 

Определение 1. Кортеж ( , , …, ) … ,S d d d D D Dj j nl jnl nl11 12 11 12n n11 12 n
d # # #_  состоящий из из-

бранных решений по всем подстратегиям, называется комплексной стратегией предприятия.
Очевидно, что выбор наилучшей стратегии зависит от принимаемых критериев оценки ка-

чества вариантов комплексной стратегии. В работе (Кобылко, 2011б) было предложено каждое 
альтернативное решение оценивать по двум основным критериям “Соответствие потенциалу 
предприятия” и “Соответствие особенностям и тенденциям рынка”. Потенциал предприятия 
представляет собой совокупность ресурсов и возможностей предприятия, определяющих пер-
спективы его деятельности. Таким образом, первый критерий определяет соответствие решения 
финансовому состоянию предприятия, возможностям инвестирования, уровню технического 
развития оборудования, кадровому ресурсу и т.п. Второй критерий определяет, соответствует ли 
стратегическое решение современному уровню развития рынка (уровню компаний-конкурентов, 
а также подобных им иностранных компаний), обеспечивает ли оно создание долговременных 
конкурентных преимуществ.

В работе (Клейнер, 2008, с. 524) была указана необходимость “сравнивать и выбирать полные 
варианты комплексной стратегии предприятия”. Эта необходимость связана с тем, что на прак-
тике не всегда возможно оценить решения независимо друг от друга. Так, если некоторые реше-
ния при их отдельном рассмотрении соответствуют потенциалу предприятия, то их совместная 
реализация может не удовлетворять заданному критерию. Примером здесь может служить трой-
ка решений “Ценовое лидерство”, “Лидерство в качестве профильной продукции” и “Расшире-
ние охватываемого сектора рынка”.

Учитывая указанное условие, сформулируем требования к наилучшей стратегии. Пусть для 
оценки решений по отдельным критериям используется метод анализа иерархий (МАИ) (Саати, 
2008). В соответствии с данным методом каждому решению dijp присваивается приоритет wijp:

 ( ),w f dijp ijq q ijp

t

q 1

_ a
=

/  

где aijq – вес частного критерия q относительно подстратегии j стратегического направления i(t – 
число частных критериев); fq(dijp) – оценка решения dijp по частному критерию q. Веса и оценки 
получаются экспертным путем с использованием процедуры парных сравнений МАИ. Соответ-
ствие потенциалу не включается в набор критериев (оно будет учитываться при оценивании со-
четаемости решений), однако кроме соответствия особенностям и тенденциям рынка могут быть 

Рис. 1. Фрагмент стратегической иерархии
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введены такие критерии, как надежность реализации, социальная приемлемость, экологическая 
приемлемость и др.

Обозначим множество всех стратегических решений .D D
,

,

ij
i j

n l

1

i

_
=

'  Пусть E1 3 2D – совокуп-

ность множеств таких решений, которые, по мнению эксперта1, ни в коем случае не должны 
входить совместно в результирующую комплексную стратегию (2D – множество подмножеств 
D); E2 3 2D – совокупность множеств таких решений, которые, по мнению эксперта, могут вхо-
дить совместно в результирующую стратегию лишь в крайнем случае; E3 3 2D – совокупность 
множеств таких решений, которые, по мнению эксперта, желательно не включать совместно в 
результирующую стратегию. Таким образом, множества E1, E2 и E3 имеют своими элементами 
множества плохо сочетающихся решений, совместная реализация которых по каким-либо при-
чинам нецелесообразна или затруднена.

Определение 2. Множество S E{ | 2 ; : }S d S w ws
ijp ijp1 1k dQ 6_ $= u  называется множе-

ством допустимых комплексных стратегий предприятия (здесь [ , ]w 0 1d  – заданный порог; 

max
w

w
w

,…,

ijp

q m
ijq

ijp

1 ij

_

=

u  – нормированный приоритет решения dijp; 2S – множество подмножеств реше-

ний, входящих в S).
Определение 3. Наилучшей называется комплексная стратегия ( ),argmaxS F SS

*
S 3_ d  где 

S E| | ( , ); ( ) ; | |minArg F S w2 2 3Si S
S

i ijp
d S

ii
ijp

1 + :_ _=d

d

=
u/  – мощность множества.

Таким образом, наилучшая стратегия – это такая допустимая стратегия, которая в первую 
очередь содержит как можно меньшее число подмножеств решений, являющихся элементами 
E2; во вторую очередь содержит как можно меньшее число подмножеств решений, являющихся 
элементами E3; в третью очередь максимизирует сумму нормированных приоритетов форми-
рующих ее решений.

Осуществить выбор наилучшей стратегии позволяет система поддержки принятия решений 
(СППР). Вначале лицо, принимающее решения (например, исполнительный директор предприя-
тия), формулирует желаемое состояние предприятия, задает состав стратегических решений, 
из которых будет формироваться стратегия, и определяет важность частных критериев оценки 
решений (значения {aijq}), а также пороговое значение w. Затем эксперт, используя информа-
цию о желаемом состоянии организации, оценивает решения по заданным критериям (значения 
{fq(dijp)}). На основании полученных значений {aijq} и {fq(dijp)} СППР вычисляет нормированные 
приоритеты решений { }.wijpu  Затем система получает информацию о множествах Ei(i = 1, 2, 3). 
Данные множества могут содержать большое число элементов, однако для выбора наилучшей 
стратегии эксперту не обязательно вводить в СППР каждый из них. Вместо этого система гене-
рирует стратегию S и предъявляет ее эксперту для оценки согласованности, в результате которой 
эксперт указывает элементы множеств E{2 }, , , .i 1 2 3S

ik =  Получив, таким образом, частичную 
информацию о множествах Ei (i = 1, 2, 3), СППР генерирует следующую стратегию. Предъявле-
ние эксперту стратегий продолжается до тех пор, пока не будет получена наилучшая стратегия, 
которая передается лицу, принимающему решения (ЛПР). Схема работы СППР представлена 
на рис. 2.

Следует обратить внимание на посылки, исполнение которых необходимо для эффективного 
использования СППР. Во-первых, СППР должна пройти цикл внедрения, включающий установ-
ку системы, ее настройку, обучение пользователей и поддержание работоспособности. Во-вто-
рых, в компании, применяющей СППР, должны быть эксперты, способные адекватно оценить 
решения по заданным критериям, а также оценить согласованность предъявляемых системой 
комплексных стратегий.

1  Здесь и далее, говоря об экспертных оценках, будем иметь в виду оценку единственного эксперта или агрегирован-
ную оценку экспертной группы (агрегирование экспертных оценок является самостоятельной задачей, рассмотрение 
которой выходит за рамки данной статьи).
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Упростить внедрение и использование СППР позволяет ее реализация в виде веб-приложе-
ния, не требующего установки на компьютеры пользователей и существенных затрат на обслу-
живание (Макаров, 2010). Доступ к СППР может предоставляться в комплекте с консультаци-
онными услугами. В этом случае специалисты компании-поставщика компенсируют нехватку 
внутренних экспертов, способных оценить соответствие различных решений желаемому состоя-
нию компании и ее потенциалу. 

В следующем разделе предложен алгоритм выбора наилучшей стратегии, реализуемый СППР. 
Его особенность состоит в том, что каждая следующая стратегия генерируется таким образом, 
чтобы после ее предъявления эксперту исполнение алгоритма могло завершиться. 

2. АЛГОРИТМ  ВЫБОРА  НАИЛУЧШЕЙ  КОМПЛЕКСНОЙ  СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Вначале изложим идею предлагаемого алгоритма. Чтобы вновь генерируемая стратегия мог-
ла стать завершающей, она должна быть наилучшей при условии, что после ее предъявления 
эксперту информация о множествах Ei (i = 1, 2, 3) не изменится.

Каждому альтернативному решению dijp поставим в соответствие переменную { , },0 1ijp dd  
принимающую значение 1, если решение включается в предъявляемую эксперту стратегию, 0 – 
в противном случае. Так как для каждой подстратегии выбирается только одно решение, должно 
выполняться условие

 , , …, ; , …, .i n j l1 1 1ijp i
p

m

1

ij

d = = =
=

/  (1)

Чтобы найти допустимую стратегию, необходимо добавить к данному ограничению следую-
щее условие:
 ÂÒÎË0, .w w<ijp ijpd = u  (2)

Чтобы гарантировать, что в стратегию не будет входить множество решений 
{ , …, },A d di j p i j pk k k1 1 1=  следует ввести следующее ограничение

 –k 1i j p
q

k

1
q q q #d

=
/  (3)

и, решив систему (1)–(3), включить в стратегию те решения dijp, для которых 1*
ijpd =  (если реше-

ний несколько – то выбрать любое из них). 
Пусть эксперт желает исключить из стратегии a множеств решений Ai (i = 1, …, a). Для этого 

вместо единственного ограничения (3) следует ввести множество ограничений:

 | | – , , …, ,A i a1 1( )

| |

I A i
j

A

1
ij

i

#d =
=

/  (4)

Рис. 2. Схема работы СППР
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где I(Aij) – индексы решения, являющегося элементом j множества Ai. Однако система уравнений 
(1), (2), (4) может оказаться несовместной. Чтобы обеспечить ее совместность, придется вклю-
чить некоторые множества решений из Ai(i = 1,…, a)  в результирующую стратегию. Для этого 
единица в правой части ограничений (4) заменяется переменной { , }:0 1i di

 | | – , , …, .A i a1( )

| |

I A i i
j

A

1
ij

i

#d i =
=

/  (5)

Система (1), (2), (5) совместна при любых Ai (i = 1, …, a), однако, если ,0*
pi =  то исключение 

множества решений Ap из стратегии не гарантируется. Чтобы обеспечить исключение из страте-

гии как можно большего числа множеств решений, решается задача оптимизации max
,

i
i

a

1

"i
i d=

/  
при ограничениях (1), (2), (5).

Наконец, рассмотрим случай, когда эксперт желает исключить множества решений 
Ai (i =1,…, a) и Bi (i = 1, …, b), при этом множества {Ai} должны быть исключены из страте-
гии в первую очередь. В этом случае следует включить в ограничения, соответствующие мно-
жествам  {Ai}, переменные { , },0 1i

A di  а в ограничения, соответствующие {Bi}, – переменные 
{ , }:0 1i

B di

 

| | – , , …, ,
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A i a

B i b

1

1
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/
 (6)

а затем решить задачу оптимизации ( ) maxb 1
,

i
A

i
B

i

b

i

a

11

"i i+ +
i d==

//  при ограничениях (1), (2), (6). 

Благодаря множителю b + 1, на который умножается каждая из переменных A
ii  в целевой функ-

ции, исключение даже одного из множеств {Ai} из результирующей стратегии будет более весо-
мым, чем исключение всех множеств {Bi}. 

Алгоритм выбора наилучшей стратегии, основанный на приведенных рассуждениях, пред-
ставлен ниже.

Алгоритм. Выбор наилучшей комплексной стратегии предприятия
Вход: { }Dij  – множества стратегических решений; { }wijqu  – нормированные приоритеты ре-

шений; w – порог. 
Выход: наилучшая стратегия S* ИЛИ факт отсутствия допустимой стратегии.
ШАГ 1. Принять номер текущей итерации k : = 1; принять переменные b : = 0,  с : = 0; при-

нять множество ограничений C : .1 Q=  
ШАГ 2. Решить задачу оптимизации:

 ( ) ,maxc w1 B C
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где f – неархимедова константа. Если задача не имеет решения, то констатировать, что допусти-
мая стратегия отсутствует, и завершить исполнение алгоритма.

ШАГ 3. Построить стратегию S следующим образом: включить решение 
, , …, ; , …, ; , …,d D i n j l p m1 1 1ijp ij i ijd = = =  в S, если оптимальное значение .1*

ijpd =  
ШАГ 4. Предложить эксперту оценить согласованность стратегии S. Если стратегия S не 

содержит новых подмножеств решений из Ei(i = 1, 2, 3),  то {принять S* := S и завершить ис-
полнение алгоритма}, иначе {сформировать множества A { , …, },A A A| |1=  B { , …, },B B B| |1=   

{ , …, }C C C | |C1=  новых подмножеств плохо сочетающихся решений, принадлежащих S и входя-
щих в E1, E2 и E3 соответственно.

 ШАГ 5. Сформировать множество ограничений
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ШАГ 6. Принять b : = b+ |B|, c : = c + |C|, k : = k + 1; перейти к шагу 2.
Задачи булевого линейного программирования можно решить методом ветвей и границ (Пан-

телеев, Летова, c. 367), каким-либо эвристическим (Wilbaut, Hanafi , 2009) или метаэврисическим 
методом (Kennedy, Eberhart, 1997; Takahama, Sakai, 2004).

Если в результате исполнения алгоритма было констатировано, что допустимая стратегия не 
существует, то следует снизить порог w и продолжить исполнение алгоритма, начиная с шага 2.

Если допустимая стратегия не существует даже при w = 0, это значит, что эксперт был слиш-
ком строгим, включив некоторые множества решений в E1. В этом следует перенести какое-либо 
из множеств решений из E1 в E2, соответствующим образом переформулировать ограничения, 
попробовать решить задачу оптимизации и фиксировать, есть у нее решение или нет. Так не-
обходимо поступить с каждым множеством решений, являющимся элементом E1, после чего 
предъявить эксперту для возможной переоценки те множества решений, при переводе которых в 
E2 задача оптимизации будет иметь решение. Если ни одна из оптимизационных задач не будет 
иметь решения, то предложенную процедуру следует повторить, переводя в E2 все возможные 
пары множеств решений, являющиеся элементами E1. Если и в этом случае ни одна из задач не 
будет иметь решения, то повторить процедуру для троек элементов E1 и т.д.

3. ПРИМЕР  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРЕДЛАГАЕМОГО  АЛГОРИТМА

Предложенный подход к выбору комплексной стратегии был апробирован на модельной за-
даче. СППР была реализована на языке программирования C# (среда разработки Microsoft Visual 
Studio 2010). Фрагмент веб-интерфейса системы представлен на рис. 3. Для решения задач буле-
вого программирования использована бесплатная библиотека lpsolve (LP Solve Reference, 2013), 
решающая задачи данного типа методом ветвей и границ с некоторой эвристикой.

В качестве компании, для которой необходимо выбрать комплексную стратегию, была взята 
телекоммуникационная компания средних масштабов. Вначале было определено и кратко сфор-
мулировано желаемое состояние компании (период планирования – три года): “Компания будет 
предлагать своим абонентам современные услуги третьего и четвeртого поколений, с возмож-
ностью перехода на новое – пятое – поколение связи, не утратив позиций межрегионального 
телекоммуникационного оператора; вместе с тем компания осуществит выход в новые перспек-
тивные сектора отрасли связи”.
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Далее с применением метода анализа иерархий вычислены веса стратегических решений2 
(см. Приложение).

Ни одно множество решений не было выделено как множество, присутствие которого в ре-
зультирующей стратегии не допускается ни в коем случае. Множества решений, выделенные как 
множества, которые могут присутствовать в стратегии в крайнем случае, представлены в табл. 1. 
Множества решений, выделенные как множества, отсутствие которых в результирующей страте-
гии желательно, представлены в табл. 2.

Таблица 1. Множества решений, которые могут присутствовать в стратегии в крайнем случае

Множество решений1 Вошло в S*

1.2.1 1.3.1 1.6.1 1.7.1 Нет
3.2.1 4.1.1 Нет
1.3.1 1.1.1 Нет

Таблица 2. Множества решений, которые желательно не включать в стратегию

Множество решений Вошло в S*

1.1.2 1.3.1 Нет
1.2.1 2.1.1 4.1.1 Нет
1.1.3 1.3.1 1.7.1 Нет
1.1.3 2.1.1 Нет
1.5.1 1.6.1 1.7.2 Да
1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 Нет
2.1.1 3.1.1 4.1.2 Да
1.2.1 4.1.2 Да
1.2.1 2.1.1 4.2.1 Да
1.6.1 4.1.1 Нет

2 При оценке решений использовался единственный критерий – “Соответствие особенностям и тенденциям рынка”.

Рис. 3. Фрагмент веб-интерфейса СППР
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Порог w установлен равным 0,6. В результате была выработана стратегия S* (вошедшие в нее 
решения выделены серым цветом в Приложении), обладающая следующими свойствами: 

1) ( ) , ;min w 0 66d S ijp*
ijp =d u  

2) S* не содержит ни одного подмножества решений, являющегося элементом E2; 
3) S* содержит четыре подмножества решений, являющиеся элементами E3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье был представлен подход к выбору комплексной стратегии предприятия, позволяю-
щий учитывать сочетаемость формирующих стратегию решений. Алгоритм выбора наилучшей 
комплексной стратегии реализован в составе системы поддержки принятия решений, с помощью 
которой решена модельная задача.

Несмотря на то что при исполнении алгоритма необходимо решать ряд задач булевого про-
граммирования, принадлежащих к классу NP-полных (время решения растет экспоненциально в 
зависимости от количества переменных), при тестировании он показал хорошее время исполне-
ния – для решения каждой задачи оптимизации потребовалось несколько секунд.

Предлагаемая СППР может стать одним из модулей комплексной аналитической веб-систе-
мы, направленной на поддержку принятия решений при стратегическом управлении предприя-
тием (Ершов, Качалов, 2013).

Развитие подхода к формированию стратегии, на наш взгляд, следует связать с рассмотре-
нием того, каким образом при формировании комплексной стратегии может быть учтен фактор 
хозяйственного риска. Концептуально подход к формированию комплексной стратегии с учетом 
риска описан в работе (Качалов, Кобылко, 2012). Однако, для того чтобы данный подход можно 
было использовать в СППР, необходима его дальнейшая формализация. Также дальнейшие ис-
следования могут быть связаны с разработкой подходов к групповому оцениванию сочетаемости 
стратегических решений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Стратегическая иерархия телекоммуникационной компании

Направление Подстратегия Решение* Нормированный
приоритет**

1. Товарно-
рыночное

1.1. Ценообразо-
вание

1.1.1. Облегченное проникновение 1,00
1.1.2. Снятие сливок 0,86
1.1.3 Гонка за лидером 0,83
1.1.4. Дифференциация по сегментам 
рынка

0,76

1.2. Рыночная 
экспансия

1.2.1. Расширение доли 1,00
1.2.2. Сохранение доли 0,25
1.2.3. Сокращение доли 0,07

1.3. Конкуренция 1.3.1. Завоевание абонентов 1,00
1.3.2. Реклама услуг 0,32
1.3.3. Выстраивание отношений с 
конкурентами

0,13

1.4. Номенкла-
тура

1.4.1. Все возможные услуги 1,00
1.4.2. Несколько услуг 0,63
1.4.3. Одна услуга 0,12
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Направление Подстратегия Решение* Нормированный
приоритет**

1.5. Ассортимент 1.5.1. Широкий 1,00

1.5.2. Средний 0,24

1.5.3. Узкий 0,09
1.6. Качество 
услуг

1.6.1. Лидирующее 1,00
1.6.2. Среднеотраслевое 0,46
1.6.3. Минимальное 0,08

1.7. Масштабы 
производства

1.7.1. Повышение качества 
абонентской базы

1,00

1.7.2. Расширение базы 0,66
1.7.3. Сохранение базы 0,17
1.7.4. Сужение базы 0,07

1.8. Структура 
рынка

1.8.1. Полисегментный 1,00
1.8.2. Доминантно-сегментный 0,35
1.8.3. Моносегментный 0,10

2. Ресурсно-
рыночное

2.1. Качество 
ресурсов

2.1.1 Лидирующее 1,00
2.1.2 Среднее 0,58
2.1.3. Минимальное 0,18

2.2. Структура 
поставщиков

2.2.1. Доминантно-сегментная 1,00
2.2.2. Полисегментная 0,37
2.2.3. Моносегментная 0,17

3. Технологическое 3.1. Технологи-
ческий тип

3.1.1. Технолого-маркетинговый 1,00
3.1.2. Технологический 0,42
3.1.3. Маркетинговый 0,40
3.1.4. Конъюнктурный 0,10

3.2. Источники 
обновления 
технологии

3.2.1. Собственные +
заимствованные 
результаты НИОКР

1,00

3.2.2. Заимствованные 
результаты НИОКР

0,47

3.2.3. Собственные результаты 
НИОКР

0,22

4. Интеграционное 4.1. Масштабы 
интеграции

4.1.1. На всех рынках 1,00
4.1.2. На некоторых рынках 0,80
4.1.3. Избирательная 
интеграция

0,20

4.2. Вид интег-
рации

4.2.1. Комбинированная 1,00
4.2.2. Горизонтальная 0,38
4.2.3. Диагональная 0,38
4.2.4. Вертикальная 0,32

5. Финансово-
инвестиционное

5.1. Сроки полу-
чения кредитов

5.1.1. Смешанный тип 
получения

1,00

5.1.2. Постепенное получение 0,44
5.1.3. Концентрация получения 0,20

5.2. Возврат 
средств

5.2.1. Постепенный возврат 1,00
5.2.2. Концентрация возврата 0,20
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Направление Подстратегия Решение* Нормированный
приоритет**

5.3. Инвестиро-
вание средств

5.3.1. Использование средств для 
собственного развития

1,00

5.3.2. Выбор типа портфеля ЦБ 0,28
5.3.3. Минимальное участие в 
спекуляциях

0,20

5.3.4. Активное участие в 
спекуляциях

0,08

5.4. Консолида-
ция предприятий

5.4.1. Смешанный вариант 1,00
5.4.2. Создание консорциума 0,41
5.4.3. Самостоятельная реализация 
инвестиционных проектов

0,16

5.5. Структура 
источников

5.5.1. Диверсификация 
источников

1,00

5.5.2. Уменьшение числа источников 1,00
5.5.3. Увеличение числа 
источников

0,50

* Решения, вошедшие в результирующую стратегию, выделены серым цветом.
** Решения оценивались по критерию “Соответствие особенностям и тенденциям рынка”.
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В 1914 г. Всемирный календарь (World Calendar) начали разрабатывать по решению Между-
народного коммерческого конгресса1. 

В 1922 г. проект единого Всемирного календаря был одобрен Международным астрономи-
ческим союзом.

В 1923 г. в Женеве при Лиге Наций был создан Международный комитет по реформе 
календаря.

В 1931 г. было проведено международное совещание по вопросам календарной проблемы 
вновь созданной Всемирной ассоциации по календарю. Эта Ассоциация стала издавать специ-
альный журнал – “Journal of Calendar reforme”, в котором освещались вопросы, связанные с ре-
формой календаря.

В 1937 г. комитет вынес на обсуждение Лиги Наций два проекта календарей – французский 
12-месячный и швейцарский 13-месячный – по 28 дней. Проект французского 12-месячного ка-
лендаря в принципе был одобрен правительствами 70 стран. Но сопротивление Ватикана и на-
чавшаяся Вторая мировая война помешали проведению реформы календаря.

В 1953 г. вопрос о реформе календаря был вновь поднят в ООН по инициативе делегации Ин-
дии. Индия предложила “утвердить для всего мира новый, единообразный и неизменный кален-
дарь, астрономически отрегулированный относительно движения Земли вокруг Солнца и более 
правильный, научно обоснованный и выгодный, чем григорианский календарь”.

В 1954 г. проект нового аналогового 12-месячного календаря был одобрен 18-й сессией 
Экономического и социального совета ООН и рекомендован к рассмотрению на Генеральной 
Ассамблее ООН. 

В 1956 г. в связи с позицией Ватикана при обсуждениях в ООН возникли большие трудности 
в достижении одобрения всеми странами данного проекта календаря. Но эти религиозные сооб-

*  Данная статья является продолжением статьи “Об одной новой календарной системе” (Морозов, 2013б).
1  Календарь Армелина. URL: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Календарь_Армелина&oldid=53245062.
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ражения все очевиднее приходят в противоречие с проблемами глобальной промышленности, 
поскольку повсеместно ведется помесячное оперативное планирование, учет и отчетность, каль-
кулирование себестоимости, составление промежуточных балансов. Это требует непрерывного 
ежегодного пересмотра списков по многим важным действиям. 

В частности, были указаны (Aхлис, 1963; Khrenov, Golub, 1989) следующие три главных 
недостатка григорианского календаря: непостоянство – наступление каждого нового года на-
чинается с другого дня недели; низкая точность, которая делает григорианский календарь не-
пригодным для целей космической астронавигации; и несогласованность с лунными (мусуль-
манскими) и лунно-солнечными календарями, что приводит к большим затратам на перерасчет 
результатов из одной календарной системы в другую, что составляет трудно преодолимые даже с 
помощью самых современных компьютеров препятствия при широко распространенной сегодня 
биржевой торговле деривативами. 

В 2014 г. известный экономист, советник президентов Франции Франсуа Миттерана и Нико-
ля Саркози (Катасонов, 2013), член Бильдербергского клуба, первый глава Европейского банка 
реконструкции и развития с 1991 по 1993 г., Жак Аттали сообщает: “Самый долгий и значитель-
ный экономический подъем в истории человечества будет сопровождаться невероятным уско-
рением процессов глобализации и коммерциализации времени”. 

В период с 2025 по 2035 г. исчезнет девятая форма рыночного строя. В грядущей десятой 
форме рыночного строя мир объединится вокруг единой планетарной торговой площадки, 
которую будет обслуживать единая мировая квазивалюта. Сегодня экономистам и астрофизи-
кам в США очевидно, что единую планетарную торговую площадку (биржу) будет обслуживать 
новый единый для всего земного шара глобальный биржевой календарь. 

Современный вариант такого биржевого календаря официально представили на суд общест-
венности 1 января 2012 г. американские ученые – экономист Стив Ханке и астрофизик Ричард 
Конн Генри из Университета Джонса Хопкинса (США), который получает гранты и заказы на вы-
полнение своих работ исключительно от правительства США через Министерство внутренней 
безопасности США (Homeland Security), в котором работают сегодня 33 лауреата Нобелевской 
премии (Атали, 2014; Бокарева, 2012).

Ученые из Университета Джонса Хопкинса считают, что сегодняшняя “какофония” с часо-
выми поясами, декретным летним временем и календарными сдвигами из года в год должна 
прекратиться. Гармонизация времени принесет экономике и всем нам значительные постоянные 
дивиденды. 

В частности, несогласованностью временных параметров электронных чипов, изготовлен-
ных поставщиками-кооператорами в разных странах мира, в НАСА пытаются объяснить сегодня 
более чем странную гибель американских шаттлов “Челленджер”2 и “Колумбия”3. Официальные 
объяснения причин катастроф в форме “отлетевшего куска изоляционной пены у Колумбии” или 
“повреждения уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте Чел-
ленджера” специалистов не устроили.

После того как шаттл “Дискавери” едва не повторил печальную судьбу шаттла “Колумбия”, 
США были вынуждены с глубоким разочарованием закрыть эту выдающуюся стратегическую 
космическую программу, так как проблему, убившую экипаж “Колумбии”, устранить не уда-
лось. НАСА и США на долгие годы остались без пилотируемого орбитального космического 
корабля. 

Обе катастрофы произошли, возможно, из-за спонтанного нарушения порядка прохождения 
команд автоматики, что может быть связано, в том числе, с несогласованностью временных па-
раметров электронных микросхем, сделанных в разных частях света разными поставщиками-

2  Катастрофа шаттла “Челленджер” произошла 28 января 1986 г.: космический корабль “Челленджер” в самом начале 
миссии STS-51L взорвался на 73 секунде полета, что привело к гибели всех семерых членов экипажа. Шаттл разру-
шился в 11:39 EST (16:39 UTC, 19:39 MСK) над Атлантическим океаном близ побережья центральной части полу-
острова Флорида, США.

3  Шаттл “Колумбия” (Columbia) начал разваливаться на части около 9 утра по времени Восточного побережья (17:00 
МСК) 1 февраля 2003 г., за 16 минут до посадки.
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подрядчиками, включая подрядчиков из Азии, где используются иные календарные системы, 
чем в Европе и США, и разные стандарты точного времени.

Поэтому в США стали считать очень важным в условиях развивающейся тотальной глобали-
зации иметь единый для всего Земного шара стандарт отсчета точного времени, т.е. единый 
биржевой календарь.

“Мы предлагаем постоянный [глобальный] календарь, который абсолютно не меняется от 
года к году и делает возможным постоянное рациональное планирование ежегодных мероприя-
тий – от школьных занятий до выходных и праздничных дней. Подумайте о том, сколько времени 
и усилий тратится каждый год на пересмотры графика работы каждой отдельной организации в 
мире, и станет ясно, что наш календарь сделает жизнь намного проще и принесет существенные 
преимущества.

День рождения и праздники будут приходиться все время на одни и те же дни недели, и это 
только одно из практических преимуществ. Но экономический эффект будет еще более значи-
тельный”, – считают Стив Ханке и Ричард Конн Генри. 

“Постоянный календарь, упростит финансовые подсчеты. Дни календаря приходится счи-
тать, например, при определении суммы процентов по акциям, облигациям, форвардам, фью-
черсам, опционам, дериватам, нефондовым ценным бумагам и свопам. Существующий сегодня 
григорианский календарь заставляет прибегать к условным предположениям о количестве дней 
в периоде, которые призваны упростить процентные вычисления и это снимает необходимость в 
искусственных договоренностях при биржевых расчетах”. 

Однако предложенный вариант универсального календаря Стива Ханке и Ричарда Конн Ген-
ри не в полной мере является универсальным биржевым календарем. Он представляет собой не-
которую модификацию григорианского календаря и не объединяет между собой в единое целое 
все существующие на сегодня биржевые календари (которых, по данным ООН, насчитывается 
около 40). Поэтому в статье мы предложили новый, более совершенный вариант математической 
модели единого [глобального] универсального биржевого календаря. 

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  РАСЧЕТА  ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
КАЛЕНДАРНОГО  ГОДА  БИРЖЕВЫХ  КАЛЕНДАРЕЙ

1.1. В существующей “теории солнечного календаря” предложена следующая “пассив-
ная аналоговая” математическая модель4: «Продолжительность тропического года округлен-
но составляет 365,24220 суток. Таким образом, календарный год в солнечном календаре должен 
составлять или 365 суток – обычный год, или 366 суток – високосный год. Для того чтобы сред-
няя продолжительность календарного года была близка к продолжительности (астрономическо-
го) тропического года, необходима система вставки високосных годов. Для ее определения мож-
но разложить дробную часть продолжительности тропического года в цепную дробь:

Обрывая эту дробь на разных стадиях деления, можно получить следующие правила для 

введения високосных годов разной точности: ; ; ; , ...,
4
1

8
7

33
8

128
31  где знаменатель указывает чис-

ло лет в календарном цикле, а числитель – число високосных лет в этом цикле. Таким образом, 
средняя продолжительность календарного года в сутках в этих календарных системах получает-
ся равной: 365,25000; 365,24138; 365,24242; 365,24219, … .

4  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Солнечный календарь”, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%ED%E5
%F7%ED%FB%E9_%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0%FC).
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Рассуждая о точности календаря, обычно говорят о точке весеннего равноденствия. Так, 
одно из требований к солнечному календарю состоит в том, что момент прохождения Солнцем 
точки весеннего равноденствия по истечении календарного цикла должен приходиться на одну 
и ту же дату.

Первая система високосных годов с одной вставкой раз в четыре года существовала в юли-
анском календаре. Так как средняя продолжительность года юлианского календаря на 0,00780 
суток больше тропического, то за 128 лет накапливается календарная ошибка в 1 сутки, и эти 
календарные сутки весеннего равноденствия смещаются к зиме: 29-летний цикл никогда не ис-
пользовался. 33-летний цикл был предложен Омаром Хайямом в 1079 г. и лег в основу персид-
ского календаря. 128-летний цикл самого точного в истории календаря был предложен в 1864 г. 
немецким астрономом Медлером5, но не был принят ни в одном календаре мира. Этот пассивный 
аналоговый календарь Медлера (поддержанный Менделеевым) был 12-месячным, несогласован-
ным, непостоянным (т.е. “пассивным”), но абсолютно точным. Он являлся прямым предшест-
венником предложенного в данной статье автором “активного цифрового” биржевого (согласо-
ванного, постоянного и абсолютно точного) эталонного 13-месячного календаря.

В этом сверхточном календаре вместо григорианского варианта “один високосный год на 
каждые 4 года в цикле из 400 лет” предлагался цикл из 128 лет, содержащий 31 високосный 
и 97 обычных лет (Климишин, 1981). Однако ни российское правительство, ни правительства 
других стран не проявили интереса к проекту этого сверхточного календаря. В течение 25 лет 
(1840–1865) И.Г. Медлер жил и работал в Российской империи, где руководил Дерптской обсер-
ваторией (ныне Эстония) после В.Я. Струве, который впоследствии перешел руководить обсер-
ваторией в Пулкове. 

Предполагали, что указанный способ организации календаря не является единственно воз-
можным. Неоднократно предпринимались попытки улучшить юлианский календарь. Считалось, 
например, что новый календарь должен был быть более точным, чем григорианский, но при этом 
мало отличаться от базового юлианского календаря. 

В григорианском календаре последовательность високосных годов была оставлена практиче-
ски без изменений – какой она была в юлианском календаре. Но было добавлено важное прави-
ло, состоявшее в том, что високосными являются только те вековые годы, число столетий кото-
рых делится на 400 без остатка (1/4 = 100/400). 

Таким образом, из (цикла в) 400 лет выбрасывается 3 полных лишних суток:

400 лет/128 лет = 3,125,
т.е. полный календарный цикл григорианского календаря составляет 400 лет, а его средняя про-
должительность (в сутках) равна: (97 × 366 + 303 × 365)/400 = 365,24250 (в числителе – сумма 
всех високосных суток, равная произведению (97 × 366 суток), и всех невисокосных суток в цик-
ле из 400 лет, равное: [400 – 97 = 303] × 365 суток).

Другим вариантом улучшения юлианского календаря стал новоюлианский календарь, пред-
ложенный сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского 
университета Милутином Миланковичем (Климишин, 1990. С. 196–197, 97–98; Куликов, 1991. 
С. 162–163; Селешников, 1970. С. 73). В этом календаре последовательность високосов такая же, 
как и в юлианском календаре, но введено дополнительное правило, согласно которому вековой 
год считается високосным, если при делении его на 900 в остатке остается 2 или 6.

Полный цикл такого календаря составляет 900 лет, на протяжении которых выбрасывается 
7 полных лишних суток (900 лет/128 лет на одни сутки = 7,03125 лишних суток). Средняя про-
должительность года этого календаря составляет 365,24222 суток. Этот календарь используют 
ряд православных церквей.

И григорианский, и новоюлианский календари обладают одним существенным недостат-
ком: вставка високосного года в них производится весьма неравномерно. Из-за этого, несмотря 

5  Johann Heinrich von Mädler (29 мая 1794 г. – 14 марта 1874 г.) – немецкий астроном. Известен в первую очередь как 
автор проекта самого точного в истории календаря, предложенного им в 1864 г., но который не был принят ни в од-
ной календарной системе (Медлер, 1862).
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на достаточно точную среднюю продолжительность года, день весеннего равноденствия в раз-
ные годы внутри календарного цикла может попадать на разные дни».

1.2. В существующей “теории лунного календаря” предложена следующая “пассивная 
аналоговая” математическая модель6: “Продолжительность синодического месяца в среднем 
(с округлением) составляет 29,53059 суток. Таким образом, календарный месяц может состоять 
или из 29, или из 30 полных суток, причем месяцы в году чередуются, чтобы дни месяца как 
можно лучше попадали на одни и те же фазы Луны. В лунных календарях продолжительность 
года принимается равной 12 месяцам. В соответствии с этим продолжительность лунного года 
получается равной 12 месяцев × 29,53059 суток = 354,36708 суток.

Значит, в календарном году может быть или 354 суток – простой год, или 355 суток – продол-
женный (високосный) год; а для того чтобы средняя продолжительность календарного года была 
близка к продолжительности (астрономического) лунного года, необходима система вставки ви-
сокосов. Для ее определения можно разложить дробную часть продолжительности лунного года 
в цепную дробь:

Обрывая эту дробь на разных стадиях деления, можно получить следующие правила для 

введения продолженных годов разной точности: , , , , , ...,1 1
1 30
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7  где знаменатель указывает 

число лет в календарном цикле, а числитель – число продолженных лет в этом цикле. Таким 
образом, средняя продолжительность календарного года в сутках в этих календарных системах 
получается равной: 354,50000; 354,33333; 354,37500; 354,36364; 354,36842; 354,36667… .

Цикл 3/8 получил название “турецкого” – на нем построен турецкий лунный календарь; цикл 
11/30, лежащий в основе мусульманского календаря, часто именуется “арабским”.

Лунный календарь никоим образом не привязан к годичному движению Солнца, поэтому еже-
годно лунный календарь смещается относительно солнечного на 365,24220 суток – 354,36708 су-
ток = 10,87512 суток. Примерно за 33÷34 солнечных года набегает один лишний лунный год.

Смена фаз Луны является одним из самых легконаблюдаемых небесных явлений. Не уди-
вительно, что множество народов на ранней стадии своего развития пользовались лунным ка-
лендарем. Однако в период становления оседлого образа жизни лунный календарь переставал 
удовлетворять потребности населения, так как земледельческие работы привязаны к сме-
не сезонов, т.е. движению Солнца. Поэтому лунные календари, за редким исключением (на-
пример, исламский календарь), неизбежно заменялись лунно-солнечными или солнечными 
календарями.

К неудобству лунного календаря следует отнести тот факт, что продолжительность синоди-
ческого месяца непрерывно меняется в пределах от 29 дней 6 часов 15 минут (29 d 6 h 15 m) до 
29 дней 19 часов 12 минут (29 d 19 h 12 m). Причиной этому является сложное движение Луны 
по орбите.

Начало месяца в лунных календарях приходится на неомению, т.е. на первое появление мо-
лодой Луны в лучах заходящего Солнца. Это событие легко наблюдать – в отличие от новолуния. 
Неомения отстает от новолуния по времени на 2–3 суток. Причем это время меняется в зави-
симости от времени года, широты наблюдателя и текущей продолжительности синодического 
месяца.

6  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Лунный календарь”, http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%F3%ED%ED%FB%E
9_%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0%FC).
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Из-за этого невозможно в лунных календарях как вести один и тот же календарь, осно-
ванный на наблюдении Луны, в разных странах, так и пользоваться простым календарем из 
29- и 30-суточных месяцев. Календарь, построенный по какой-либо системе, будет неизбежно 
расходиться с реальным движением Луны, хотя с той или иной точностью будет в целом этому 
движению соответствовать”. 

1.3. В существующей “теории лунно-солнечного календаря” предложена следующая 
“пассивная аналоговая” математическая модель7: “Продолжительность синодического ме-
сяца в среднем (округленно) составляет 29,53059 суток, а тропического года – 365,24220 су-
ток. Таким образом, один тропический год содержит в себе 12,36827 синодических месяцев 
(365,24220 суток / 29,53059 суток = 12,368266 (26220472) месяцев). Но дробных месяцев не 
бывает. Поэтому календарный год может состоять либо из 12 полных (обычный год), либо из 
13 полных8 календарных месяцев, причем число дней в месяцах в году чередуется так, чтобы 
одни и те же дни месяца как можно лучше попадали на одни и те же фазы Луны.

Для того чтобы средняя продолжительность календарного года была близка к продолжитель-
ности (астрономического) тропического года, необходима система вставки дополнительных ме-
сяцев. Для ее определения можно разложить дробную часть продолжительности тропического 
года в синодических месяцах в цепную дробь:

Обрывая эту дробь на разных стадиях деления, можно получить следующие правила для вве-

дения продолженных годов разной точности: , , , , , , ...,1
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число лет в календарном цикле, а числитель – число эмболисмических лет (по 13 полных меся-
цев) в этом цикле. С древних времен часто применяли два цикла: 3/8 и 7/19. 

В Греции астроном Клеострат использовал восьмилетний цикл (3/8), или октаэтериду, кото-
рую успешно применяли и в Вавилоне. В октаэтериде принимается цикл 8 тропических лет, что 
составляет примерно 2922 суток (365,2422 суток × 8 лет = 2921,9376 суток), которые, в свою оче-
редь, примерно равны 99 синодическим месяцам (2921,9376 суток / 29,53059 суток = 98,94613 
(009763774) месяцев). В действительности же, точная продолжительность полных 99 синодиче-
ских месяцев равна 2923,53 суткам (99 месяцев × 29,53059 суток = 2923,52841 суток), что дает 
ошибку календаря в 1,59 суток за 8 лет (2923,52841 суток – 2921,9376 суток = 1,59081 суток = 
= 1 сутки 14 часов 10 минут 45,984 секунды). Ошибка в 1 полные сутки, по этому приблизитель-
ному расчету, набегает за 5 лет (8 лет / 1,59 суток = 5,031446540880503 лет).

Девятнадцатилетний цикл (7/19) часто называют метоновым (7 лет по 13 месяцев, итого: 
91 месяц, и 12 лет по 12 месяцев, итого: 144 месяца, общий итог: 235 месяцев (91+144 = 235) за 
19 лет), по имени предложившего его древнегреческого астронома Метона, хотя сам цикл был 
известен задолго до Метона в Вавилонии и Китае.

В цикле из 19 тропических лет имеется примерно 365,2422 суток × 19 = 6939,6018 суток, 
которые, в свою очередь, примерно равны 235 полным месяцам (234,997 (0589818896)) синоди-
ческим месяцам (6939,6018 суток / 29,53059 суток = 234,997 (0589818896) месяцев). В действи-
тельности же точная продолжительность полных 235 синодических месяцев равна 6939,68865 
суткам (235 месяцев × 29,53059 суток = =6939,68865 суток), что дает ошибку календаря в 0,08685 
суток за 19 лет (6939,68865 суток – 6939,6018 суток = 0,08685 суток).

Второй вариант расчета: в 7 эмболисмических года содержится 2687,28369 суток (7 лет × 
× 13 лунных месяцев × 29,53059 лунных суток = 2687,28369 суток).

7  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Лунно-солнечный календарь”, http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%F3%ED% 
ED%EE-%F1%EE%EB%ED%E5%F7%ED%FB%E9_%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0%FC).

8  Эмболисмический год – от древнегреческого слова “ἐnbολή” – вторжение.
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В 12 простых годах (19 – 7 = 12) содержится 4252,40496 суток (12 лет × 12 лунных месяцев 
×29,53059 лунных суток = 4252,40496 суток). 

Итого 6939,68865 суток за цикл в 19 лет (4252,40496 суток + 2687,28369 = 6939,68865 суток), 
что полностью совпадает с первым вариантом расчетов.

Ошибка в первые полные сутки, по этому приблизительному расчету, набегает за 
218,767990 лет (19 лет/0,08685 суток = 218,767990 (7887162) лет), что, однако, расходится с аст-
рономическими данными, которые отмечают ошибку в одни полные сутки за период в 304 года. 
Это означает, что реальная ошибка за 19-летний цикл солнечно-лунного календаря составляет не 
0,08685 суток, а только 0,0625 суток (19/304 = 0,0625 суток).

Такая ошибка связана с тем, что лунно-солнечный календарь унаследовал от лунного кален-
даря как его достоинства, так и его недостатки. Несмотря на то что по фазам Луны достаточ-
но просто вести счет времени, но сама продолжительность синодического месяца непрерывно 
меняется в пределах примерно от 29 дней 6 часов 15 минут (29 d 6 h 15 m) до 29 дней 19 часов 
12 минут (29 d 19 h 12 m). Причиной этому огромной величины расхождению в 12 часов 57 ми-
нут является довольно сложное движение Луны по орбите.

Начало месяца в лунно-солнечных, как и в лунных календарях, приходится на неомению, 
т.е. на первое появление молодой Луны в лучах заходящего Солнца. Это событие легко наблю-
даемо – в отличие от новолуния. Неомения отстает от новолуния на 2–3 суток. Причем это время 
меняется в зависимости от времени года, широты наблюдателя и текущей продолжительности 
синодического месяца.

Из-за этого как в лунных, так и в лунно-солнечных календарях, невозможно как вести один 
и тот же календарь, основанный на наблюдении Луны, в разных странах, так и пользоваться 
простым календарем из 29- и 30-суточных месяцев. Календарь, введенный по какой-либо систе-
ме, будет неизбежно расходиться с реальным движением Луны”.

2. РАСЧЕТ  ТОЧНОСТИ  БИРЖЕВОГО  КАЛЕНДАРЯ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ВЕЛИЧИНЫ  
КАЛЕНДАРНОЙ  ПОСТОЯННОЙ

В течение всей своей истории человечество жило на Земле и поэтому, естественно, опи-
ралось на пассивные аналоговые солнечные и лунные циклы при построении календарей. 
В наше время человечество шагнуло в Космос, и перед ним стоит сегодня задача разработ-
ки активного цифрового календаря, не зависящего от циклов объектов солнечной системы. 
В настояшей работе автор продолжает публикации своего варианта такого календаря (Мо-
розов, 2014а, 2014б, 2013а, 2013б), сосредоточившись на его преимуществах в биржевых 
операциях. 

Определение. Точность календаря – это степень соответствия длины реального астро-
номического года длине расчетного календарного года. Длина расчетного календарного года 
абсолютно равна длине реального астрономического года тогда и только тогда, когда значе-
ние коэффициента точности “a” в дробной части длины года равно календарной постоян-
ной “n”. Это равенство является главным календарным условием теоретически идеального 
календаря.

Единая универсальная математическая модель (формула) расчета длительности года (L) для 
всех существующих типов календарей выглядит следующим образом:

L = (целая часть) + (дробная часть);

L = K + (a ± b) = K + n,
где L – общая длительность года в целых числах и долях суток; K – базовая длительность года 
в целых числах суток (для условий панеты Земля K составляет 365 суток); a, или точность ка-
лендаря, – коэффициент коррекции первого уровня, который рассчитывается методом цепных 
дробей:

a = (число високосных лет) /  (длительность цикла);
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1/a – частотность (частота високосных коррекций); |±b| – величина системной ошибки – коэффи-
циент коррекции второго уровня: |±b| = 1/(число лет, за которое набегают одни сутки системной 
ошибки с опережением или отставанием от тропического года).

Изменяя параметры K и n, мы легко получаем календарь для любой планеты любого Солнца 
в любой звездной системе. 

Таким образом, мы можем утверждать, что создано новое направление в науке, которое мож-
но пока условно назвать “календарной астрономией”, что, несомненно, актуально в наступив-
шую эпоху пилотируемой космонавтики.

Параметр n – календарная постоянная (или постоянная календаря для любого вращающе-
гося космического субъекта, как-то: планеты, спутники, звезды, галактики, системы галактик – 
вращающихся около некоторого центра масс) всегда представляет собой постоянную величину, 
которая, по предложению автора, рассчитывается как простая сумма коэффициента точно-
сти a и системной ошибки ±b. 

Это – новый космологический параметр, который характеризует движение времени на лю-
бом конкретном космическом объекте (спутнике, планете, звезде, галактике, группе галактик), 
который обращается вокруг некоторого общего центра вращения (центра масс). Числовое значе-
ние календарной постоянной для планеты Земля составляет: 

n = f(a, |±b|) = a ± b = const = 31/128 суток / лет = 0,2421875 суток / год = 
= 5 часов 48 минут 45 секунд (в год),

(a ± b) – n = 0.
Календарная постоянная имеет для теории календаря такое же большое значение, как по-

стоянная Планка для теоретической квантовой физики и постоянство скорости света в тео-
рии относительности. 

Исследуем уравнения календарной постоянной n = f(a, |±b|). 
A. Решение уравнения календарной постоянной в отношении системной ошибки календаря 

|±b| = f(a, n):
|±b| = n – a,
|±b|/n = (n – a)/n = 1 – a/n,
|±b| = n (1 – a/n) (см. рис. 1).
Если max a = n (точность календаря равна календарной постоянной), то |±b| = 0 (системная 

ошибка календаря равна нулю) – главное  календарное условие теоретически идеального кален-

Рис. 1. Динамика системной ошибки в графическом варианте [|±b| = n(1 – a/n)]
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даря. Такой календарь абсолютно стабилен. Его реальный астрономический цикл обсолютно 
точно совпадает с расчетным календарным циклом. Такой расчетный календарь не вращается 
по кругу относительно реального астрономического календаря: V = 0 (такой идеальный расчет-
ный календарный цикл автор назвал циклом Иоганна Кеплера). В таком идеальном расчетном 
календарном цикле длительность реального астрономического года L(a) абсолютно точно равна 
длительности расчетного календарного года L(c): L(a) = L(c). 

Б. Решение уравнения календарной постоянной в отношении точности календаря a = f(|±b|, n): 
a = n – |±b|,
a/n = (n – |±b|)/n = 1 – |±b|/n,
a = n (1 – |±b|/n).
Если max |±b| = n (системная ошибка календаря равна календарной постоянной), то a = 0 

(точность календаря равна нулю). Такой солнечный календарь вращается с максимально возмож-
ной скоростью, так как длительность реального астрономического года L(a) больше длительно-
сти расчетного календарного года L(c): L(a) >L(c): 

V(max) = (1/n) K = K/n = (128/31) лет/сутки × 365 суток/цикл = 1507,09677 лет/на цикл.
В сотическом египетском календарном цикле (календарном цикле звезды Сириус) календар-

ная постоянная равна: n(Sothic) = 1/4 = 0,25 суток/год = 32/128 суток/год. Поэтому скорость вра-
щения сотического календаря равна:

V(Sothic(max)) = (1/n(Sothic)) K = K/ n(Sothic) = (128/32) лет/сутки × 365 суток/цикл = 
= 1460 лет/на цикл.

Вращение солнечного календаря будет отставать от вращения сотического примерно на 
∆ ~ 47 лет за цикл и составит: 

∆ = V(max) – V(Sothic(max)) = 1507,09677 лет/цикл – 1460 лет/цикл = 47,09677 лет/цикл.
В качестве подробного примера расчетов длительности года рассмотрим его 11 основных 

вариантов.
1. Звездный древний индийский (“галактический”) календарь. Полная формула расчета 

длительности года9:
L = 365 + (102,5452/400) – (1/70,5444) = 365 + 0,2563630 – (1/70,5444) = 

= 365,2563630 – (1/70,5444) = 365,2563630 – 0,014175469633309 =
 = 365,2421875 (30366691) суток.

Точность: a = 102,5452/400 = 31,814464/128 = 0,2563630 суток, приведенные к циклу 400 лет 
или к эквивалентному циклу в 128 лет.

Обратный пересчет для получения числа високосных лет на цикл в 400 лет: 0,2563630 × 
× 400 = 102,5452.

Частотность: 1/a = 400/102,5452 = 3,900 (71890249373).
Величина системной ошибки: |±b| = 1/70,5444 суток, иными словами, одни (полные) сутки 

“отрицательной ошибки” набегают за 70,5444 года.
2. Юлианский (египетский) календарь. Полная формула расчета длительности года:
L = 365 + (100/400) – (1/128) = 365 + (32/128) – (1/128) = 365 + ((32 – 1)/128) = 365 + (31/128) = 

= 365 + 0,2421875 = 365,2421875 суток.
А. Точность: a = 100/400 = 32/128 = 0,25 суток.
Частотность: (1/a) = 400/100 = 128/32 = 4,000 – частота високосных коррекций за цикл.
Величина системной ошибки: |±b| = 0,0078125 суток = 1/128 суток (1 (полные) сутки “отри-

цательной ошибки” набегают за 128 лет).

9  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Солнечный календарь”) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%ED%E
5%F7%ED%FB%E9_%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0%FC; Календари Индии – см. материалы сайта Wikipedia 
(http://grigam.narod.ru/kalend/kalen16.htm). 
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|±b| = 0,0078125 суток × 24 часов = 0,1875 часа × 60 минут = 11,25 минут = 11 минут 15 су-
кунд.

3. Иудейский (лунно-солнечный) календарь. Полная формула расчета (приведенного к 
циклу 400 лет) длительности года:

L = 365 + 98,190(76)/400 – 1/304 = 365 + 0,2454769 – 0,0032894 = 
= 365,2454769 – 1/304 = 365,2454769 – 0,0032894 (736842105) = 365,2421875 суток.

Точность: a = 98,190(76)/400 = 31,4210432/128 = 0,2454769 суток.
Обратный пересчет для получения числа високосных лет: 0,2454769 × 400 = 98,19076.
Условная “приведенная” частотность 1/a иудейского календаря: 400/98,19076 = 4,07370306533.
Величина системной ошибки |±b| = 1/304 суток = 0,0032894 (736842105) суток (1 (полные) 

сутки “отрицательной ошибки” набегают за 304 года).
Обратный пересчет для получения коэффициента |±b|: 1/304 = 0,0032894 (736842105), 

т.е. 1 сутки набегают за 304 года, т.е. через каждые 16 циклов Метона по 19 лет (16 × 19 = 304).
4. Григорианский календарь. Полная формула расчета длительности года:

L = 365 + 97/400 – 1/3200 = 365 + 0,2425 – 0,0003125 = 365,2425 – 0,0003125 = 
= 365,2421875 суток.

Точность: a = 97/400 = 31,04/128 суток = 0,2425 суток.
Частотность: 1/a = 400/97 = 4,1237 (11340206186).
Величина системной ошибки: |±b| = 0,0003125 = 1/3200 суток, т.е. 1 полные сутки “отри-

цательной” системной ошибки набегают за 3200 лет: 400/0,125 = 3200, т.е. через 8 циклов по 
400 лет (3200/400 = 8 циклов).

Расчет основан на соотношении 400/128 = 3,125 суток = 3 полных суток + 0,125 дробных су-
ток. То есть в цикле из 400 лет за каждые 128 лет трижды набегает отставание в размере 1 пол-
ных суток, и еще 0,125 неполных суток остается в остатке в каждом цикле в 400 лет.

Эти неполные сутки суммируются и через 3200 лет (1/3200 = 0,0003125 суток) дают ровно 
еще 1 полные сутки системной ошибки дополнительно. Поэтому на первом уровне коррекции 
(на уровне полных суток) получаются не 100 високосных лет, а только 97 лет (100 – 3 = 97) – 
с учетом “компенсации” трех дней отставания календарных дат от реальных астрономических 
измерений.

Итак, через 3200 лет (8 циклов по 400 лет, т.е. 0,125 суток × 8 = 1 сутки) к ним добавятся 
еще 1 полные дополнительные високосные сутки, т.е. в одном из високосных годов (“супервисо-
косном” году) будет 367 суток (365 + 1 + 1 = 367 суток), а не обычные 366 суток (365 + 1 = 366 
суток).

5. Иранский календарь (Омара Хайяма). Полная формула расчета длительности года10:
L = 365 + 8/33– 1/4229 = 365 + 0,2424242– 1/4229 = 365,2424242 – 1/4229 = 

=365,2424242 – 0,0002367 = 365,2421875 суток.
Точность: a = 8/33 = 96,9696969/400 = 31,03030303/128 суток = 0,2424242 суток.
Частотность: 1/a = 33/8 = 4,1250.
Величина системной ошибки: |±b| = 1/4229 суток = 0,0002367 суток (1 (полные) сутки “отри-

цательной ошибки” набегают за 4229 лет).
Ошибка в 20,43 секунды за 1 год (0,005675 часа за год) между иранским годом Омара Хай-

яма (365 суток 5 часов 49 минут 5,43 секунды = 365,2424242) и тропическим годом (365 су-
ток 5 часов 48 минут 45 секунд = 365,2421875) дает ошибку в 1 целые сутки за 4229,07(489) 
года (24/0,005675 = 4229,07489), т.е. через 128 полных цикла по 33 года каждый (4229/33 = 
= 128,1515151 цикла).

10  См. материалы сайтов Fourmilab (статья “Calendar Converter”, http://www.fourmilab.ch/documents/calendar), Wikipe-
dia (статья “Iranian calendars, http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_calendars).
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6. Равноденствующий (экваториальный, или эквиноктальный) календарь. Полная фор-
мула расчета длительности года:

L = 365 + 96,96/400 – 1/4706 = 365 + 0,2424000 – 1/4706 = 
= 365,2424000 – 1/4706 = 365,2424000 – 0,0002125 = 365,2421875 суток.

Точность: a = 96,96/400 = 31,0272/128 суток = 0,2424000 суток.
Обратный пересчет для получения коэффициента a: 0,2424000 × 400 = 96,96.
Частотность: 1/a = 400/96,96 = 4,1254 (12541254125).
Величина системной ошибки: |±b| = 1/4706 суток = 0,0002125 суток (1 (полные) сутки “отри-

цательной ошибки” набегают за 4706 лет).
Ошибка в 18,36 секунды за 1 год (0,0051000 часа за год) между эквиноктальным, т.е. рав-

ноденствующим (экваториальным) годом, и тропическим годом дает ошибку в 1 целые сут-
ки за 4705,88235294 года (24 часа/0,0051000 часа = 4705,88235294 (1176) лет), – т.е. через 11 
полных циклов по 400 лет каждый (4705,88235294 лет/400 лет = 11,7647 (0588235) циклов или 
4706 лет/400 лет = 11,765 циклов).

Это означает, что (с округлением) через каждые целые 4706 лет один раз в году будет появ-
ляться еще один, дополнительный к 366 (т.е. второй), високосный день (367).

7. Новоюлианский календарь. Полная формула расчета длительности года:
L = 365 + 218/900 – 1/28800 = 365 + 0,2422222 – 1/28800 = 

= 365,2422222 – 1/28800 = 365,2422222 – 0,0000347 = 365,2421875 суток.
Точность: a = 218/900 = 96,88888/400 = 31,0044444/128 суток = 0,2422222 суток.
Частотность: 1/a = 900/218 = 4,1284 (40366972477).
Величина системной ошибки: |±b| = 1/28 800) суток = 0,0000347 суток (1 (полные) сутки “от-

рицательной ошибки” набегают за 28 800 лет).
Продолжительность новоюлианского года (без учета системной ошибки): 365 + 218 / 900 = 

= 365,2422222 = 365 суток 5 часов 48 минут 47,99 (808) секунды. 
В новоюлианском календаре в периоде 900 лет должно быть 225 обычных юлианских висо-

косных лет (900/4 = 225). Для периода в 128 лет применяется соотношение 900/128 = 7,03125 = 
= 7 целых, или полных, суток + 0,03125 суток, поэтому в новоюлианском календаре в периоде 
900 лет окончательно получается 218 високосных лет (225 – 7 = 218).

Системная ошибка |±b| в новоюлианском календаре в размере 1 целых суток набегает за 
28 800 лет (900/0,03125 = 28800), т.е. через 32 цикла по 900 лет (28800/900 = 32). По прямому 
расчету, т.е. по разнице с учетом длительности тропического года (из-за иной точности округле-
ний), получается на 18 лет больше: 28 818 – 28 800 лет = 18 лет, что составляет незначительную 
техническую ошибку в 0,0625% = (18 / 28800) × 100%.

8. Календарь майя. Полная формула расчета длительности года:
L = 365 + 96,88/400 – 1/80000 = 365 + 0,2422000 – 1/90240 = 

= 365,2422000 – 1/80000 = 365,2422000 – 0,0000125 = 365,2421875 суток.
Точность: a = 96,88/400 = 31,0016/128 = 0,2422000 суток.
Число високосных лет, приведенное к циклу 400 лет: 0,2422000 × 400 = 96,88.
Частотность: 1/a = 400/96,88 = 4,1288 (19157720892).
Величина системной ошибки: |±b| = 1/80000 суток = 0,0000125 суток (“отрицательная ошиб-

ка” в 1 полные сутки набегает в календаре майя за 80 000 лет).
Имеет место совпадение календаря майя с календарем Ахмада Бирашка (Ahmad Birashk) по 

частотности с точностью до четвертого знака после запятой.
9. Календарь Ахмада Бирашка (Ahmad Birashk). Полная формула расчета длительности 

года:
L = 365 + 683/2820  – 1/90240  = 365 + 0,2421985 (815602837) – 1/90240 =

= 365,24219858  – 1/90240 = 0,24219858  – 0,00001108 = 365,2421875 суток.
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Точность: a = 683/2820 = 96,879 (43262411348)/400 = 31,0014184 (3971631)/128 суток = 
= 0,2421985 (815602837) суток.

Частотность: 1/a = 2820/683 = 400/96,879 (43262411348) = 4,1288 (43338213763).
Величина системной ошибки: |±b| = 1/90240 суток = 0,00001108 суток (“отрицательная ошиб-

ка” в 1 полные сутки набегает в календаре Ахмада Бирашка за 90 240 лет). 
Ахмад Бирашк (Meeus, 1998; Kenneth Seidelmann, 1992) предложил простой математический 

календарь, не связанный с прямыми астрономическими наблюдениями. Он предложил использо-
вать сверхдлинный цикл в 2820 лет, в котором предусмотрено 683 високосных года по 366 дней 
и 2137 обычных лет по 365 дней.

Точность такого календаря составит 683/2820 = 0,2421985(81) (средняя продолжительность 
года до седьмого знака составила 365,2421986 дней), что на 0,0003014 дня (0,2425 – 0,2421986 = 
= 0,0003014) лучше результата в системе григорианского календаря и на 0,0000111 хуже резуль-
тата, полученного по системе Медлера–Менделеева (0,2421986 – 0,2421875 = 0,0000111).

В математическом календаре Ахмада Бирашка в пересчете с периода в 2820 лет на пе-
риод в 128 лет применяется соотношение (2820/128 = 22,03125 = 22 целых (полных)
суток + 0,03125 суток). В математическом календаре Ахмада Бирашка в периоде 2820 лет долж-
но быть 705 обычных юлианских високосных года (2820/4 = 705). Но в цикле 128 лет за эти 2820 
лет набегает 22 целых лишних суток, которые Ахмад Бирашк вычитает из юлианских високос-
ных лет и получает 683 года (705 – 22 = 683 года). 

В варианте математического календаря Ахмада Бирашка учитываются и компенсируются 
только полные (целые) лишние сутки за период в 2820 лет, а дробная часть (системная ошибка) 
в размере 0,03125 суток за этот же самый период в 2820 лет не учитывается и не компенсирует-
ся (недостаточно обоснованно, но она считается бесконечно малой величиной, которой можно 
пренебречь).

Системная ошибка |±b| в математическом календаре Ахмада Бирашка в 1 полные сутки на-
бегает за 90 240 лет по следующему расчету: 2820/0,03125 = 90 240, т.е. через 32 цикла по 
2820 лет (90 240/2820 = 32 цикла).

10. Единый биржевой эталонный календарь. Полная формула расчета длительности тро-
пического года, предлагаемого в данной работе, выглядит следующим образом:

L = 365 + 31/128 – 1/∞ = 365,2421875 суток – 1/∞ суток.
Точность: a = 0,2421875 суток (31/128 = (31 × 3,125)/(128 × 3,125) = 96,875/400).
Частотность: 1/a = 128/31 = 4,1290 (32258064516).
Системная ошибка: |±b| = 0,0 суток = (1/∞) суток (системная ошибка равна нулю).
Предложенный нами календарь теоретически накапливает ошибку относительно продолжи-

тельности тропического года размером в 1 день за период более чем в 240 млн лет. При мно-
гих практических расчетах ее действительно можно считать бесконечно малой, исчезающей 
величиной{|±b| = 0,0 суток = (1/∞) суток}. 

Известно, что средние астрономические тропические солнечные сутки увеличиваются на 
1,5 мс (миллисекунды: 10–3 сек) за каждые 100 тропических лет (McCarthy, Seidelmann, 2009. 
Р. 351). За 1,1 млрд лет теоретически возможного физического существования человечества 
на Земле (когда еще будет соблюдаться условие зоны обитания или “зоны Златовласки”, 
в которой температура позволяет воде находиться в жидком состоянии) на орбите вокруг 
Солнца11 предлагаемый нами календарь наберет ошибку всего в 4,58 суток, или – точнее – 4 су-
ток 13 часов 55 минут 12 секунд12. Один день ошибки набежит соотвественно за 240 млн 174 тыс. 
672,89083 года13.

11  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Солнце”, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B
D%D1%86%D0%B5).

12  (1,1 × 109 лет)/102 лет = (1,1 × 107) (1,5 10–3) секунд = (1,65 × 104) секунд  /  60 секунд = (0,0275 × 104) минут = 275 ми-
нут/60 минут = 4,58 суток = 4 суток 13 часов 55 минут 12 секунд.

13  (1 сутки × 1,1 × 109 лет)/4,58 суток = 0,240174672489083 × 109 лет = 240 174 672,89083 лет.
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Таким образом, теоретически будет проведено всего 4 полных коррекции (один раз через 
каждые примерно 240 млн лет: 1100 млн лет/240 млн лет = 4,58 раз) предложенного единого 
биржевого эталонного календаря человечества за все 1,1 млрд лет его возможного пребывания 
в Солнечной системе. При этом ошибка григорианского календаря за этот срок в 1,1 млрд лет 
составит более 941 года14.

После 1,1 млрд лет Солнце, по имеющимся представлениям, становится “старым” и не обес-
печивает проживания людей. Поэтому человечество вынуждено будет навсегда покинуть преде-
лы умирающей Солнечной системы. Человечество переместится к какому-нибудь новому моло-
дому Солнцу нашей Галактики Млечного Пути.

11. Длительность лунного года. Полная формула расчета15:

L(moon) = L – 1/0,0919535 (198864889) = 365 + 31/128– 1/0,0919535 (198864889) =
=365 + 31/128 – 10,8750595 = 365,2421875 – 10,8750595 = 365 + 0,2421875 – 10 +

+ 0,8750595 = (365 – 10) + (0,2421875 – 0,8750595) = (355 = 354 +1) + (0,2421875 –
– 0,8750595) = 354 + (1,2421875 – 0,8750595) = 354 + 0,367128 = 354,367128 суток.

Точность: a = 31/128 суток = 0,2421875 суток, приведенная к циклу в 128 лет. Или, что то же 
самое: a = 96,875/400 суток = 0,2421875 суток, приведенная к циклу в 400 лет.

Системная ошибка: |±b| = 10,8750595 суток = 1/0,0919535 (198864889) суток, где 0,0919535 
(198864889) года = 33,58530475 (166596)/365,2421875 суток, т.е. часть года, за которую набегает 
“отрицательная” системная ошибка размером в 1 сутки.

Технологически укорочение продолжительности года звезды Сириус в варианте фараона 
Птолемея III Эвергета и приближение его значения к длине истинного солнечного тропического 
года достигается применением системы коррекции через високосные годы.

Частота следования високосных годов определяет точность соответствия астрономических и 
календарных событий, то есть точность синхронизации астрономического тропического цикла 
Солнца и виртуальных расчетов календаря. В григорианском календаре она стала реже чем 1 раз 
в 4 года, как это было в исходном юлианском (римско-египетском) календаре в варианте фараона 
Птолемея III Эвергета (подробный расчет приведен ниже).

В 1899 г. при Русском астрономическом обществе, которое было учреждено в 1891 г., создали 
Комиссию по реформе календаря. Она состояла из представителей многих научных учреждений, 
министерств и ведомств страны; ведущая роль в ней принадлежала великому русскому ученому 
Д.И. Менделееву (1834–1907 гг.).

Комиссия после долгих обсуждений разных вариантов календарных систем, по предложе-
нию Д.И. Менделеева, рекомендовала новую точную високосную коррекцию календаря по тро-
пическому году, разработанную немецким астрономом, профессором Дерптского (Дерпт – ныне 
Тарту) университета И.Г. Медлером (1794–1874 г.).

Високосная коррекция календаря по тропическому году должна была заменить коррекцию 
по приблизительно равноденствующему году, принятому в григорианском церковном католиче-
ском календаре. Д.И. Менделеев и И.Г. Медлер впервые предложили создать точный светский 
тропический календарь вместо церковного григорианского равноденствующего календаря для 
пасхальной Луны.

14  (1,1 × 109 лет)/(3,2 × 103 лет на один день ошибки) = (343,750 × 103 дней ошибки)/(365,2421875 дней в тропическом 
году) = 941, 15633890(18417) лет ошибки.

15  L = L(moon) + 10,8750595 = 354 + 0,367128 + 10,8750595 = 354 + 146,8512/400 + 10,8750595 =354,3671280 + 
+ 10,8750595 = 354,3671280 + 1/0,0919535 (198864889) = 354,3671280 + 10,8750595 =365,2421875 суток.

    Точность: a = 146,8512/400 суток = 0,367128 суток, приведенная к циклу в 400 лет.
    Обратный пересчет для получения числа високосных лет на цикл в 400 лет: 0,367128 × 400 = 146,8512.
    Частотность: 1/a = 400/146,8512 = 2,7238 (45634220217).
     Величина системной ошибки: |±b| = 10,8750595 суток = набегает за 1 год (самая большая “положительная” систем-

ная ошибка из всех календарей набегает у лунного календаря – ~11 дней за год).
     |±b| = 10,8750595 суток = 1/0,0919535 (198864889) суток, где 0,0919535 (198864889) года =33,58530475 

(166596)/365,2421875 суток, т.е. часть года, за которую набегает “положительная” системная ошибка размером в 
1 сутки.
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В юлианском египетском календаре звезды Сириус в варианте фараона Птолемея III Эвер-
гета за каждые 4 года набегает 1 целые дополнительные (високосные) сутки (365 суток + 0,25 = 
= 365,25 суток, поэтому 0,25 × 4 = 1 сутки). В периоде в 128 лет предусматривалось 32 високос-
ных года, или – что то же самое, как если бы в периоде в 400 лет предусматривалось 100 висо-
косных лет (128/4 = 32 или 32/128 = 0,25 = 100/400 = 1/4).

Более высокая, чем в юлианском египетском календаре, абсолютная теоретическая точность 
синхронизации с тропическим годом в варианте Медлера–Менделеева достигается тем, что в 
периоде в 128 лет предусматривается не 32 високосных года (128/4 = 32), как в юлианском еги-
петском календаре, а лишь 31. Поэтому параметр (коэффициент) точности такого календаря: 
a = 31/128 = 0,2421875 суток – является идеальным.

Тем самым средняя продолжительность расчетного календарного года в течение ближай-
ших 240 млн лет составляет: 365 + 31/128 = 365,2421875 календарных суток, – что не приво-
дит к погрешности такого календаря по отношению к реальному тропическому астрономиче-
скому году даже в одни сутки (с точностью до 7 знака), рассчитанному И. Кеплером16 в 1627 г. 
(L = 365,2421875 астрономических суток) по экспериментальным таблицам обсерватории Тихо 
Браге:

365,2421875 астрономических суток – 365,2421875 календарных суток = 0.
Поэтому для нашего единого биржевого математического календаря мы предлагаем ввести 

точную високосную тропическую коррекцию в варианите Медлера–Менделеева от 1899  г. вме-
сто варианта приблизительной високосной равноденствующей (эквиноктальной, или экватори-
альной) коррекции, принятой в 1582  г. Папой Григорием XIII. 

В юлианском египетском календаре в варианте фараона Птолемея III Эвергета на 400 
лет приходится 146 000 обычных суток (365 × 400 = 146 000) + 100 високосных суток 
(400/4 = 100), что составляет 146 100 полных суток, или 146 100/400 = 365 + 100/400 = 
= 365,25 суток. 

В григорианском календаре (приблизительно эквиноктальном, или равноденствующем, 
или экваториальном) високосных суток на 3 суток меньше (100 – 3 = 97). В каждом цикле в 
400 лет содержится по 146 097 суток: 146 097/400 = 146 000/400 + 97/400 = 365 + 0,2425 = 
= 365,2425 суток.

В григорианском календаре в пересчете с периода в 400 лет на период в 128 лет применяется 
соотношение (400/128 = 3,125 = 3 полных суток + 0,125 суток), поэтому получается 31,04 висо-
косных года (97 / 3,125 = 31,04) вместо 32 – как в юлианском календаре.

Год в григорианском календаре получается равным: 365 + 31,04/128 = 365 + 97/400 = 365,2425 
суток (так как 31,04/128 = 97/400 = 0,2425).

В григорианском календаре предусматривается 31,04 високосных года за период в 128 лет 
(или, что то же самое, – 97 високосных суток за 400 лет). Частота данного события составит 
400/97 = 128/31,04 = 4,1237113(40) года вместо частоты в 4,0 года – в юлианском календаре – с 
точностью 97/400 = 31,04/128 = 0,2425, что, округленное до целых величин, дает накопительную 
ошибку из дробной части в 1 (одни) целые сутки за 3200 лет (400/0,125 = 3200 лет) (рис. 2).

В предлагаемом календаре частота следования високосных годов самая редкая. Количествен-
но она составляет 1/a = 4,1290 = 128/31 = 4,1290 (32258064516).

Это реже, чем частота следования високосных годов в остальных календарях, в которых ви-
сокосные годы следуют с частотой:

– в календаре майя: 1/a = 400/96,88 = 4,128819157720892;
– в математическом календаре Ахмада Бирашка: 1/a = 4,1288 лет (2820/683 = 4,1288433 

(382213763));
– в новоюлианском календаре: 1/a = 900/218 = 4,1284 (403);

16  В 1627 г. Кеплер использовал наблюдение за Tycho Brahe и Waltherus, чтобы произвести расчеты по самым точным 
таблицам того времени, по таблицам Рудольфина (Rudolphine). Он определил тропический год в 365 полных солнеч-
ных дней 5 часов 48 минут 45 секунд – что составило 365,2421875 суток (см. (Meeus, Savoie, 1992, p. 41)). 
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– в равноденствующем (эквиноктальном) календаре: 1/a = 400/96,96 = 4,1254(12541254125);
– в иранском календаре у Омара Хайяма: (1/a) = 33/8 = 4,1250;
– в григорианском календаре: (1/a) = 400/97 = 4,1237 (11340206186);
– в иудейском календаре: (1/a) = 400/98,19076 = 4,0737 (0306533);
– в юлианском (египетском) календаре в варианте фараона Птолемея III Эвергета: (1/a) = 

= 400/100 = 4,0000;
– в звездном древнем индийском (“галактическом”) календаре: (1/a) = 400/102,5452 = 3,900 

(71890249373);
– в лунном календаре: (1/a) = 400/146,8512 = 2,7238 (45634220217).
На цикл в 400 лет приходится високосных суток (рис. 3):
– в лунном календаре – 146,8512;
– в звездном древнем индийском (“галактическом”) календаре – 102,5452;
– в юлианском (египетском) календаре в варианте фараона Птолемея III Эвергета – 100,0;
– в иудейском календаре – 98,19076.

Рис. 2. Частота високосных коррекций при разных степенях точности коррекции ка-
лендарного и астрономического годов

Рис. 3. Число високосных дней при разных степенях точности коррекции календарно-
го и астрономического годов 
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Это реже частоты следования високосных годов в остальных календарях, в которых високос-
ные годы следуют с частотой (на цикл в 400 лет приходится високосных суток):

– в лунном календаре – 146,8512;
– в звездном древнем индийском (“галактическом”) календаре – 102,5452;
– в юлианском (египетском) календаре в варианте фараона Птолемея III Эвергета – 100,0;
– в иудейском календаре – 98,19076;
– в григорианском календаре – 97,0000;
– в иранском Омара Хайяма календаре – 96,9690;
– в равноденствующем (эквиноктальном, т.е. экваториальном) календаре – 96,9600;
– в новоюлианском календаре – 96,8888(889);
– в календаре майя – 96,8800;
– в математическом календаре Ахмада Бирашка – 96,8797(53); 
– в математическом календаре по системе Медлера–Менделеева – 96,8750 (31 × 97/31,04 = 

= 96,8750, или проще 100 – 3,125 = 96,8750).
Астроном Н.И. Идельсон (1885–1951 гг.) предложил (Идельсон, 1925) очень сложный вари-

ант расчета високосных лет по варианту Менделеева–Медлера. Идельсон предложил разделить 
период в 128 лет на четыре периода разной продолжительности: 33, 33, 29 и 33 года и в каждом 
предусмотреть 8, 8, 7 и 8 – в сумме 31 (8 + 8 + 7 + 8 = 31) високосных лет соответственно. В этом 
случае получился бы наиболее точный тропический календарь (31/128 = 0,2421875). Теоретиче-
ски правильный вариант Идельсона применять на практике неудобно. Поэтому его никто в этом 
виде и не применяет. 

В нашем календаре правило високосных лет – предельно простое (рис. 4). Оно основано на 
128-летнем цикле, предложенном Медлером в 1864 г. Период 128 лет разделялся на две части: 
120 и 8 лет (120 + 8 = 128). На отрезке 120 лет високосные годы следуют, как обычно, – через 
каждые 4 года (120/4 = 30 високосных лет), а на отрезке 8 последних лет цикла имеется только 
один високосный год вместо двух. Итого получается 30 + 1 = 31 високосный год за весь период 
128 лет (получаем точно искомое соотношение 31/128 – более простое, чем у Идельсона с его 
комбинацией из циклов 33 и 29 лет).

Рис. 4. Расчет 128-летнего цикла Менделеева–Медлера

С 2012 по 2132 г. (2012 + 120 = 2132) будет 30 високосных лет (2016, 2020 и т.д. – до 2132). 
Далее, в 2136 г. один високосный год будет пропущен. И последний в цикле, 31-й високосный 
год, возникнет только через 8 лет – в 2140 г. 

Далее новый цикл в 128 лет повторится полностью с 2140 по 2268 г.: 2140 + (120 + 8) = 2268. 
И так – до бесконечности. 

Для цикла в 128 лет можно применить всего два типа (шаблона) календаря: високосный и 
невисокосный (простой), которые отличаются между собой только числом дней отдыха в празд-
ник Нового года (три дня отдыха в високосном году, и два дня – в невисокосном году). Во всем 
остальном оба календаря идентичны.

Ниже в качестве примера мы приводим подробный расчет десяти ближайших циклов Медле-
ра–Менделеева по 128 лет (на ближайшие 1280 лет = 128 × 10 = 1280 на период с 2013 по 3192 г. 
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(2013 + 1280 = 3192, включая в эту сумму первый год каждого цикла, т.е. прибавляя к первому 
числу число 127, а не число 128)).

Первый цикл (2013–2140 гг.).  Второй цикл (2141–2268 гг.).
Третий цикл (2269–2396 гг.).  Четвертый цикл (2397–2424 гг.).
Пятый цикл (2425–2552 гг.).  Шестой цикл (2553–2680 гг.).
Седьмой цикл (2681–2808 гг.).  Восьмой цикл (2809–2936 гг.).
Девятый цикл (2937–3064 гг.).  Десятый цикл (3065–3192 гг.).
Далее мы в качестве примера подробно конкретно по годам излагаем перечень високосных 

лет (31 високосный год) в первом цикле (2013–2140 гг.) Медлера–Менделеева (аналогично рас-
считываются все другие циклы этой серии). 

На все эти 31 високосных года будет использоваться один и тот же високосный календарь: 
2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 
2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2100, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120, 2124, 2128, 2132 и 2140.

2136 г. пропущен в разряде високосных годов и переведен в разряд невисокосных годов.
Далее мы в качестве примера подробно конкретно по годам излагаем перечень невисокосных 

лет 97 невисокосных, т.е. простых, лет в первом цикле (2013–2140 гг.) Медлера–Менделеева 
(аналогично рассчитываются все другие циклы этой серии). 

На 97 невисокосных лет будет использоваться один и тот же невисокосный календарь: 2013, 
2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034; 
2035, 2037, 2038, 2039, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2055, 
2057;2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2077, 
2078, 2079;2081, 2082, 2083, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2091, 2093, 2094, 2095, 2097, 2098, 
2099, 2101, 2102; 2103, 2105, 2106, 2107, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 
2121, 2122, 2123, 2125; 2126, 2127, 2129,2130, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139 
(см. рис. 2–3).

Лунный месяц (the synodic month) варьирует от 29 суток 6 часов 30 минут (29,27 суток) до 
29 суток 20 часов (29,83 суток) с разбросом в 13 часов 30 минут. Усредненную длительность си-
нодического месяца (the synodic month) называют молад-интервалом (molad interval):

29 суток 12 часов 793 части 441/18 минуты (или 29,530594 суток)17.
Лунный год (простой и високосный) состоит из полных 12 месяцев и дробной части: 

365 суток/29,530594 суток = 12,3600629 (2321787) месяцев; 366 суток/29,530594 суток = 
= 12,3939261 (0930887) месяцев.

Если считать лунным год в 12 месяцах из 29 целых лунных суток, то получим 12 месяцев × 
29 суток = 348 суток.

Если считать лунным год в 12 месяцах из 30 целых лунных суток, то получим 12 меся-
цев × 30 суток = 360 суток (точно эклиптический год, если считать год в угловых градусах: 
1 сутки = 1°, и поэтому 360° = 360 эклиптических суток).

В среднем обычный лунный год содержит целые: 348 суток + 360 суток = 708/2 = 354 суток 
(точнее без округлений: 354,36708 суток, или 0,97 доли тропического года 354,36708/365,2421875 
суток = 0,97 (02249414985776) доли тропического года).

Поэтому лунный год всегда короче солнечного на 11 целых суток (365 – 354 суток = 11 суток 
в обычном году, и 366 – 11 суток = 355 суток в високосном году).

Современный иудейский лунно-солнечный календарь построен на следующих расчетах. 
Длительность лунного года на основании расчета молад-интервала (molad interval) за 12 ме-

сяцев составляет 354,367128 суток (12 месяцев × 29,530594 суток = 354,367128 суток). Разница 

17  Количественное значение длительности лунного месяца равно 765 433/25 920 дня, или 29 дней 12 часов и 793 части 
(44 + 1/18 минуты) (т.е. 29,530594 дней). См. материалы сайта Wikipedia (http://www.originweb.info/calendar/types/
jewish.html).
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в длительности с тропическим годом составляет 10,8750595 суток (365,2421875 – 354,367128 
суток = 10,8750595 суток).

За 19 лет Метонова цикла эта разница составит 206,6261305 суток (19 лет цикла ×  
× 10,8750595 суток ошибки за один цикл = 206,6261305 суток). Эту разницу компенсируют, до-
бавляя 7 високосных месяцев в 7 високосных годах, содержащих по 13 месяцев в году. Сумма 
компенсации за один цикл составляет 206,714158 суток (29,530594 суток × 7 високосных лет = 
= 206,714158 суток).

Эта сумма превышает дефицит по отношению к тропическому году на 0,0894375 суток/
цикл (206,714158 суток компенсации за один цикл – 206,6261305 суток ошибки за один цикл = 
0,0880275 суток/цикл). 

За 5772 года (3760 лет + 2012 лет = 5772 года) с момента начала фантомного отсчета иудей-
ского календаря с 5 часов дня 204 частей “по Альмагесту” в понедельник, 1 числа месяца Тиш-
рей (1st Day Rosh Hashanah – “Создание Луны”), набежало 303 полных цикла Метона по 19 лет 
каждый (5772 лет/19 лет/цикла = 303,78947368 цикла). 

Поэтому ошибка отставания иудейского календаря от тропического года за весь период 
5772 лет составила 26 целых суток (303 цикл × 0,0880275 суток/цикл = 26,6723325 суток)18.

На самом деле величина молад-интервала, которую принято считать равной 29,530594 су-
ток, особой точностью не отличается. Отставание на 1 целые сутки точно набегает за каждые 
304 года (реальное отставание иудейской календарной Пасхи и дат затмений Солнца Луной от 
астрономической или тропической даты). Поэтому за каждые 19 лет набегает ошибка, равная 
не 0,088025 суток/цикл, а только 0,0625 суток/цикл (19 лет / 304 года/сутки = 0,0625 суток = 
= 1,5 часа = 1 час 30 минут).

И поэтому за весь период в 5772 года реальная ошибка отставания дат иудейского календа-
ря от дат календаря тропического года (и дат астрономической реальности в этой связи, что то 
же самое) набежала не на 26 целых суток, а только на 18 целых суток (303 цикл × 0,0625 суток/
цикл = 18,9375 суток).

Омар Хайям, рассчитывая свой календарь в 1079  г., перевел иранский лунный год в звезд-
но-солнечный. Он усовершенствовал при этом сам юлианский египетский календарь звезды 
Сириус в варианте фараона Птолемея III Эвергета, переведя его в равноденствующий (эквато-
риальный, или эквиноктальный) календарь звезды Солнца (т.е. Омар Хайям в своих пассивных 
аналоговых расчетах перешел от звезды Сириус к звезде Солнце в 12-месячной календарной 
матрице).

Он добавил к лунному году 11 дней и ввел цикл високосных годов с коэффициентом точно-
сти коррекции: 8/33 = 0,2424242 (42424242), – или 365 + 8/33 = 365,2424242 в обычном году и 
366 + 8/33 = 366,2424242 – в високосном году.

Поэтому Омаром Хайямом было принято соотношение 8 високосных лет на 33 года 
(8 / 33 = 0,2424242424). Другими словами, из каждых 33 лет 8 были високосными, а 25 –  обычны-
ми. Високосные годы 7 раз наступают через 4 года, как обычно, и 1 раз – через 5 лет (7 × 4 = 28 + 
5 = 33). Обычные годы наступают 7 раз через 3 года и один раз – через 4 года (7 × 3 = 21 + 4 = 25). 

Лунный календарь никоим образом не привязан к годичному движению Солнца, поэто-
му ежегодно лунный календарь смещается относительно тропического солнечного года на 
365,2421875 – 354,367128 = 10,8750595 суток.

Примерно за 33–34 солнечных года набегает один лишний лунный год (365/10,8750595 = 
= 33,56303475856845 года или 366/10,8750595 = 33,65498827845494 года), или в целых числах – 
(365/11 = 33,18181818 года или 366/11 = 33,27272727 года).

Каждые три года разница между лунным календарем и звездно-солнечным календарем дости-
гает 33 дней (11 × 3 = 33). Поэтому в лунно-солнечных календарях каждые три года появляется 

18  Появление новой вселенской Луны “От сотворения мира” (AM) или “Создание Луны”, “МC”, которое имел место в ев-
рейских вычислениях в 3761–3760 (BCE), в понедельник, в 5 часов, и 204 части по полудни. Час в еврейской традиции 
делится не на минуты и секунды, а на 1080 частей (число, заимствованное от “Альмагеста Птолемея”); и в каждой 
части имеет 76 моментов. См. материалы сайта Wikipedia (http://www.originweb.info/calendar/types/jewish.html).
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один дополнительный месяц – в среднем в 33 дня, чтобы компенсировать эту ошибку и вернуть 
календарь в полное соответствие с астрономическими реалиями тропического года Солнца. 

Если компенсацию набегающей ошибки не проводить, то лунный календарный и солнечный 
тропический (календарный и астрономический) годовые циклы сами по себе естественным об-
разом примерно совпадают один раз каждые (33,56÷33,65 лет) или округленно (33,18÷33,27 лет), 
или в целых числах примерно – один раз в 33 года с опережением, т.е. уходом лунного календаря 
вперед на один год от тропического: 365,2421875 суток тропического года/11 целых суток отста-
вания лунного календаря за 1 год от продолжительности тропического года = 33,20383522727273 
года, за которые происходит набегание ошибки лунного календаря в размере целого тропическо-
го года. 

После накопления ошибки в размере полного тропического года тропический и лунный ка-
лендарные циклы вновь расходятся на этот же срок (в полные 33 года), и так продолжается до 
бесконечности. Происходит пассивная самосинхронизация двух календарных циклов с периодом 
в полные 33 года. Поэтому Омар Хайям использовал в своем иранском календаре этот 33-летний 
цикл для пассивной самосинхронизации.

Солнечные затмения имеют циклическую повторяемость, известную как 19-летний цикл Ме-
тона (“круг, или цикл Луны”), введенный греком Метоном в день летнего солнцестояния 27 июня 
432 года BCE. Цикл Метона лег в основу древнегреческого календаря. 

В год на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, из которых не более двух 
по фазе – полные, или кольцеобразные. В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затме-
ний, из которых 160 – по фазе частные, 63 – по фазе полные, 14 – по своей фазе кольцеобразные. 
Солнечные затмения в полной фазе происходят достаточно редко. 

Так, на территории Москвы с XI по XVIII в. можно было наблюдать 159 солнечных затмений 
с фазой больше 0,5, из которых всего три – полных (11.08.1124, 20.03.1140 и 7.06.1415). Еще одно 
полное солнечное затмение произошло 19 августа 1887 г. Кольцеобразное затмение можно было 
наблюдать в Москве 26 апреля 1827 г. Очень сильное затмение с фазой 0,96 произошло 9 июля 
1945 г. Следующее полное солнечное затмение ожидается в Москве лишь 16 октября 2126 г.19

Если 19-летний цикл Луны сдвинуть на 3 года, то получится все тот же цикл Метона, и полу-
ченная от такого суммирования цифра (+3 года) будет называться “золотым числом” (numerous 
haureus), так как ее делали из золота и вывешивали в Афинах на специальном столбе (стелле), 
где размещался древнегреческий публичный календарь.

Греки (Метон) и иудеи, бывшие в вавилонском плену, заимствовали этот календарный цикл 
у вавилонских и китайских астрономов.

В цикле Метона имеется замечательное соотношение: 19 лет звезды Сириус (Sothic) (228 
месяцев) и 19 лунных лет (235 месяцев) имеют одинаковую сумму полных дней, равную 6939 
суток. В 19 лунных годах содержится 7 лет по 13 месяцев (7 × 384 = 2688 суток) и 12 лет по 12 
месяцев, из которых 3 года – високосных (3 × 355 = 1065 суток) и 9 лет (9 × 354 = 3186 суток) – 
обычных.

Итого: в сумме – 6939 суток (2688 суток + 1065 суток + 3186 суток). Эта сумма положена в 
основу расчета иудейского календаря патриархом Гилелем II в 359 году новой эры. 

Очевидно, что 19 лет звездного Сириус (Sothic) календаря в варианте фараона Птолемея III 
Эвергета содержат (19 × 365 = 6935 суток + 4 суток от високосных лет = 6939 суток). Но это ра-
венство не совсем точное.

Лунный цикл Метона (6939,60 суток = 365,2421052631579 × 19 суток) короче (6939,6625 
суток = 365,2453947368421 × 19 суток) звездного Сириус (Sothic) цикла Метона на 0,0625 суток 
(1,5 часа = 1 час 30 минут) на каждые 19 лет цикла Метона20.

Поэтому, чтобы удерживать Пасхальное полнолуние каждые следующие 304 года в соответ-
ствии с календарными расчетами, дату Пасхи (Hebrew Passover) (первого полнолуния после ве-

19  См. материалы сайта Wikipedia (статья “Солнце”, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D
1%86%D0%B5).

20  Jewish calendar. См. материалы сайта Wikipedia: URL: http://www.originweb.info/calendar/types/jewish.html.



ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 51      № 1      2015

128 МОРОЗОВ

сеннего равноденствия) в звездно-солнечном календаре, рассчитанную по лунному календарю, 
нужно будет сдвигать вперед в зведно-солнечных (Сириус–Солнце) календарях на 1 целые сутки 
каждые 304 года: 19 лет/0,0625 = 304 года.

Поэтому дата реальной астрономической Пасхи передвигается с даты 14 Нисана по иудей-
скому календарю (Hebrew calendar) в конец месяца Нисан. Уже сейчас она утвердилась на дате 
15 Нисана. 

Через 304 года Пасха (Hebrew Passover) передвинется на дату 16 Нисана. Число 304 года 
означает, что сдвиг на 1 день вперед по календарю происходит в конце (в последний день) 16-го 
по счету 19-летнего цикла Метона (19 (лет цикла Метона) × 16 (циклов Метона) = 304 года).

2.1. Динамика (±β) системной ошибки (отставания/опережения) размером в 1 день во 
всех основных календарных системах. Системная ошибка (отставания/опережения) размером 
в 1 день во всех основных календарных системах набегает (см. рис. 1):

– в лунном календаре за 33,58530475 (166596) суток = 0,0919535 (198864889) года;
– в звездном древнем индийском (“галактическом”) календаре – за 70,5 (444) года (за 70 лет 

198 суток 20 часов 6 минут 29,27 секунды);
– в юлианском календаре за 128 лет;
– в иудейском календаре за 304 года;
– в григорианском календаре за 3200 лет;
– в иранском календаре (Омара Хайяма) за 4229 лет;
– в равноденствующем (экваториальном, или эквиноктальном) календаре за 4706 лет;
– в новоюлианском календаре за 28 800 лет;
– в календаре майя за 80 000 лет;
– в Ахмада Бирашка пассивном математическом календаре за 90240 лет;
– в предлагаемом едином биржевом эталонном календаре Человечества.
Последний календарь является едином для Земли и Космоса на 1,1 млрд лет теоретического 

физического существования человечества на Земле в пределах “зоны обитания” (когда вода еще 
находится на поверхности Земли в жидком состоянии), на орбите вокруг Солнца предлагаемый 
нами календарь наберет ошибку всего в 4,58 суток, или 4 суток 13 час 55 мин 12 сек21. Один день 
ошибки набежит, соответственно, за 240 174 672,89083 года22. При этом ошибка григорианского 
календаря за срок в 1,1 млрд лет составит более 941 года23.

Интересно, что точность a календаря майя [365,2422000суток] (системная ошибка ±b в 1 сут-
ки набегает за 80 000 лет) в 25 раз выше (80 000/3200 = 25), чем в григорианском календа-
ре, используемом сегодня повсеместно (системная ошибка ±b которого в 1 сутки набегает за 
3200 лет).

Системная ошибка ±b любого расчетного календаря всегда рассчитывается по отношению к 
длительности реального наблюдаемого астрономического тропического года. Поэтому у кален-
дарного расчетного тропического года по отношению к реальному астрономическому тропиче-
скому году никакой ошибки нет. Они равны по определению.

Поэтому в предложенном в данной работе математическом, цифровом активном (с ис-
пользованием “пилы активной синхронизации” (Морозов, 2014а, 2014б, 2013а, 2013б)) еди-
ном (сквозном) биржевом эталонном календаре эта системная ошибка ±b всегда равна 0 суток 
(т.е. 1/∞ = 0). 

Это условие соблюдается тогда и только тогда, когда коэффициент точности a расчетного 
календаря точно равен величине n (календарной постоянной): a = n. Только в этом случае си-

21  (1,1 × 109 лет)/102 лет = (1,1 ×107) (1,5×10–3) секунд = (1,65 × 104 секунд) /60 секунд = (0,0275 × 104 минут) =
= 275 минут/60 минут = 4,58 суток = 4 суток 13 часов 55 минут 12 секунд).

22  (1 сутки × 1,1×109 лет)/4,58 суток = 0,240174672489083 ×109 лет = 240 174 672,89083 лет).
23  (1,1 × 109 лет)/(3,2 × 103 лет на 1 день ошибки) = (343,750 × 103 дней ошибки)/(365,2421875 дней в тропическом 

году) = 941, 15633890(18417) лет ошибки.
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стемная ошибка расчетного календаря всегда равна нулю: |±b| = 0. И тогда и только тогда со-
блюдается главное календарное условие теоретически “идеального” календаря, в котором 
реальная астрономическая длительность года точно совпадает с его расчетной календарной 
длительностью.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Ахслис Э. (1963). Мировой календарь // Природа. № 3. С. 46–48.  
Бокарева Н. (2012). Ученые придумали вечный календарь. [Электронный ресурс] 1 января 2012 г. Режим 

доступа: http://www.bfm.ru/news/166335?doctype=article, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата об-
ращения: сентябрь 2014 г.).

Идельсон Н.И. (1925). История календаря. М.: Научное издательство. 
Катасонов В.Ю. (2013) Капитализм. История и идеология “денежной цивилизации”. М.: Институт рус-

ской цивилизации. С. 373.
Климишин И.А. (1990). Календарь и хронология.  М.: Наука. С. 196–197, 97–98.
Климишин И.А. (1981). Календарь и хронология. М.: Наука.
Куликов С. (1991). Нить времен. Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет. М.: Наука. 

С. 162–163.
Медлер И.Г. (1862). Краткая астрономия. СПб.
Морозов С.Л. (2013а).  Новый календарь человечества. Монография. М.: ЦЭМИ РАН.
Морозов С.Л. (2013б).  Об одной новой календарной системе // Экономика и мат. методы. Т. 49. № 4.
Морозов С.Л. (2014а).  Единый биржевой календарь человечества. Календарная энциклопедия. Моногра-

фия. М.: ЦЭМИ РАН. 
Морозов С.Л. (2014б). Новый календарь человечества. Эпоха календарной глобализации. Монография. 

М.: ЦЭМИ РАН.
Селешников С.И. (1970). История календаря и хронология.  М.: Наука. C. 73.
Khrenov L.S., Golub I.Y. (1989). Time and Calendar. Main Editorial Board for Literature on Physics and 

Mathematics. Мoscow: Nauka, Р. 625.
McCarthy D., Seidelmann P.K. (2009). Time from Earth Rotation to Atomic Physics. Weinhein: Wiley-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA. 
Meeus J.S.  (1998). Astronomical Algorithms. Richmond: Willmann-Bell. P. 41.
Secular Terms of the Classical Planetary Theories Using the Results of General Theory (2009) // Astronomy and 

Astrophysics.. No. 157. Р. 59–70.
Seidelmann K.P. (1992). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Sausal University Science 

Books.
Поступила в редакцию

23.07.2014 г.

Universal Mathematical Model of Calendar Year Duration for 
All Types of the Exchange Calendars. Calendar constant
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Заявив устами своих лидеров о приверженности инновационной экономике, Россия стала 
тратить значительные средства для поддержания основных направлений ее развития. В стране 
развернута сеть технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий и других ин-
новационных структур. Вкладываются огромные деньги на приобретение патентов и лицензий 
западных компаний, лидирующих на рынке инноваций, развернута масштабная кампания СМИ 
в поддержку рационализаторства и изобретательства, учреждаются все новые и новые иннова-
ционные фонды. Однако серьезной практической отдачи от всех этих мероприятий пока мало. 
И дело тут вовсе не в утрате способности национальной экономики к массовому генерирова-
нию изобретений, открытий и других новаций, дело в отсутствии грамотного менеджмента, спо-
собного должным образом переварить все инвестиции в инновации и сделать их коммерчески 
эффективными. Другими словами, инновационная экономика должна опираться не только на 
технические и технологические новации. В большей степени она нуждается в инновационном 
организационном менеджменте, позволяющем оперативно откликаться на открывающиеся воз-
можности и быстро создавать новые модели деловой активности.

В настоящее время менеджмент российских предприятий и организаций является самым 
слабым звеном в отечественной экономической системе. Об этом красноречиво свидетельству-
ет тот факт, что, несмотря на постоянный приток инвестиций во многие производственные и 
сервисные отрасли (в том числе и в нефтегазовую, которую принято считать становым хреб-
том отечественной экономики), разрыв в производительности труда по отношению к аналогич-
ным отраслям развитых западных стран не только не сокращается, а еще больше увеличивает-
ся. Выходит, что без коренного улучшения методологии и инструментария организационного 
управления финансовые вливания в отечественную экономику бесполезны, а нередко – даже 
вредны. 

Для глобального успеха России нужны эффективные модели организации деятельности хо-
зяйствующих субъектов и квалифицированные менеджеры, способные обеспечить их практи-
ческое воплощение, технологическое сопровождение и дальнейшее развитие. К сожалению, в 
рамках сложившегося перечня направлений подготовки менеджеров в отечественной системе 
высшего образования отмеченную задачу не решить. Закрепленная образовательными стандар-
тами структура учебных планов, “отшлифованные” программы учебных дисциплин и устояв-
шиеся за много лет традиции передачи знаний не оставляют места для сколь-либо серьезного 
обновления образовательного процесса, что тем самым обрекает общество на массовое воспро-
изводство управленцев, не отвечающих требованиям инновационной экономики. 

Практика показывает, что в таких условиях необходим переход в новое измерение, призван-
ное обеспечить новое ви5дение исходной задачи и возможность применения новых методов ее 
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решения. В нашем случае это означает открытие нового направления подготовки, в рамках ко-
торого естественным образом откроются новые методологические возможности для профессио-
нального обучения и гармоничной социализации1 востребованных экономикой менеджеров. 

Наиболее приемлемым в этом плане представляется возрождение в отечественном образо-
вательном пространстве направления подготовки “Экономическая кибернетика” как на уровнях 
бакалавров, так и на уровне магистров. Такой ход никак не нарушит сложившегося статус-кво, 
но обеспечит включение в соответствующие учебные планы всех значимых (в контексте ор-
ганизационного управления) достижений экономической, математической и технологической 
науки. Он позволит выпускать профессиональных менеджеров с хорошим системным мыш-
лением, высокой математической культурой и всесторонней информационно-технологической 
подготовкой. 

Открытие подготовки бакалавров и магистров по направлению “Экономическая кибернети-
ка” представляет собой возврат к “хорошо забытому” старому (Виннер, 1974) на новом витке 
научно-технического процесса. По существу это будет ответом научного сообщества на настоя-
тельные потребности экономики и бизнеса в подготовке организаторов и координаторов деловой 
активности предприятий, организаций, органов государственного и местного самоуправления и 
других хозяйствующих субъектов.

Идея развития организационных способностей является одной из ключевых в современ-
ном менеджменте. Считается, что хорошая организационная структура экономической систе-
мы обеспечивает три четверти и более ее эффективности и конкурентоспособности (Минцберг, 
2001, с. 499–503). Организационные способности, встроенные в бизнес-процессы и корпоратив-
ную культуру системы, более значимы для успеха, чем ресурсное обеспечение. Успешная компа-
ния, производя востребованные продукцию и/или услуги, использует те же факторы производ-
ства, что и ее конкуренты, но благодаря бо́льшим организационным способностям менеджмента 
делает это быстрее, качественнее и экономнее.

Следовательно, на сегодня именно организационная модель является главной ценностью ком-
пании. Если технологию производства можно купить, то технологию организационного управ-
ления можно только взрастить вместе с компанией или выстроить на генетически приемлемой 
основе после ее радикальных преобразований (перепрофилирование деятельности, поглощение 
другой компании, тотальное обновление технико-технологической базы и т.п.).

Современный организационный менеджмент сродни инженерному делу – это искусство, 
опирающееся на хорошую научную теорию, адекватную методологию и надежную инструмен-
тальную поддержку. В его основе должны лежать модели предметной области управления, ко-
торые призваны играть такую же роль, что и чертежи в управлении техническими системами. 
Это не экономические бизнес-модели или инвестиционные бизнес-кейсы, позволяющие подсчи-
тать экономическую выгоду от развития бизнеса в относительно предсказуемой долговременной 
перспективе, а модели организационные, в рамках которых происходит проектирование новых 
бизнес-процессов и структур для решения новых стратегических задач. 

Такие модели позволяют менеджеру увидеть все существенные связи между элементами эко-
номической системы, создать взаимодополняющую команду для выполнения проекта, очертить 
объемы ресурсов и перечень технологических средств, необходимых для его реализации, оце-
нить возможные последствия управленческих действий и решить много других организацион-
ных вопросов, сопровождающих всякое новое дело. К особенностям организационных моделей 
управления следует отнести всемерное использование качественной информации и новейших 
технологий управления знаниями. Собственно они и определяют инновационный характер ор-
ганизационного менеджмента.

Научной основой организационного моделирования является онтологический подход. 
Онтологическая модель служит универсальным инструментом проектирования организационно-
го устройства компании (Dopfer, Potts, 2004). Системность и универсальность этого подхода по-
зволяют взаимосвязано отражать функции, процессы, организационную структуру, результаты, 
документы, компетенции, технологии, программные средства, технологическую инфраструкту-

1  Социализация – здесь: программа подготовки к жизни в коллективе новых сотрудников.
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ру, новые запросы внешней среды и другие элементы корпоративной архитектуры. Унифика-
ция системы понятий в рамках единой онтологии управления позволяет перейти от вербального 
представления знаний о методах и инструментах управления к точным организационным моде-
лям и выстроить на их основе прозрачную и сбалансированную системную модель управления 
(Гараедаги, 2007; Клейнер, 2012), в рамках которой может быть проанализирована эффектив-
ность построения функциональных систем и бизнес-процессов, сконструирована и усовершен-
ствована система организационной документации и управленческой отчетности, проводиться 
апробация новых организационных моделей управления и самое главное (!) – осуществляться 
подготовка новых управленческих кадров.

Разумеется, в основе сбалансированной системной модели управления компанией лежит 
классический управленческий контур с уравновешивающей (отрицательной) обратной связью, 
составляющий теоретическую платформу всего кибернетического учения. На рисунке показано, 
как на базе этого контура можно выстроить учебный план подготовки бакалавров и магистров по 
направлению “Экономическая кибернетика”. 

Обозначения на схеме: Sпл(t) – ожидаемое (планируемое) состояние хозяйствующего субъ-
екта в момент t; S(t) – фактическое состояние хозяйствующего субъекта в момент t; ∆S(t) – рас-
хождение между плановым и фактическим состояниями объекта на момент t; U(t + 1) – управ-
ляющее воздействие, призванное согласовать фактическую и плановую траектории развития 
хозяйствующего субъекта в течение следующего управленческого периода t + 1.

К учетно-аналитическому блоку следует отнести дисциплины всех видов учета (бухгал-
терского, управленческого и налогового), контрольно-мониторинговые дисциплины (финан-
совый контроль, контроль исполнительской дисциплины, мониторинг текущего состояния) 
и дисциплины аналитического характера (экономический анализ, внутренний аудит, конку-
рентный анализ). Эти дисциплины устоялись. Их методология надежно отработана и успешно 
развивается, следуя за изменениями в экономической жизни. Содержание учебных программ 
отмеченных дисциплин стабильно и только время от времени подвергается незначительным 
коррективам. 

Рисунок. Циклы учебных дисциплин направления “Экономическая кибернетика”
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Дисциплины прогнозно-планового блока – прогнозирование экономического развития, ме-
тодология и инструментарий разработки планов, технико-экономическое планирование и др. – 
также накопили значительный потенциал методологической прочности, корни которого уходят 
в далекое социалистическое прошлое. Нередко это прошлое входит в серьезное противоречие с 
реалиями современной жизни, однако его носители не желают считаться с этими реалиями и вся-
чески приспосабливают старые знания к новым условиям. Тем не менее можно констатировать, 
что теория и методология формирования различных прогнозов и составления всех разновидно-
стей планов хорошо развиты и нашли должное отражение в учебных программах соответствую-
щих дисциплин.

Экономико-математический блок представляют дисциплины, поддерживающие функции 
преимущественно прогнозирования и планирования. Несмотря на то что экономико-матема-
тические модели встречаются в экономических трактатах с середины позапрошлого века, их 
серьезное практическое применение следует увязывать с появлением и промышленным исполь-
зованием вычислительной техники. К настоящему времени этот блок существенно расширил 
области своего применения за счет серьезного наращения методологического арсенала. Помимо 
классических методов математического моделирования он охватывает методы информацион-
ного, имитационного и интерактивного моделирования экономических систем (Дрогобыцкий, 
2011, с. 123). Следует отметить, что все перечисленные методы успешно внесены в учебные 
программы подготовки бакалавров и магистров для экономики, финансов и организационного 
управления. 

Информационно-технологический блок в настоящее время представляет спектр учебных дис-
циплин: архитектура информационных систем, программирование, бизнес-информатика и др., 
что дает все основания констатировать наступление эры информационного общества (Дрого-
быцкий, 2008; Иванус, 2011). Однако именно на специалистов в области ИТ сыплются нарекания 
о слабой информатизации и автоматизации управленческого труда. Несмотря на то что именно 
они перевели в программные коды все известные модели и алгоритмы управления организа-
циями, управленцы-практики не прекращают высказывать неудовлетворенность. Нам кажется, 
что источник проблем информационно-технологической поддержки управления кроется не в ИТ, 
а находятся в области организационного менеджмента. Ввиду того что информационные техно-
логии бурно развиваются, образовательные программы соответствующих учебных дисциплин из 
года в год пересматриваются. 

Что касается учебных программ управленческих дисциплин, то необходимо констатировать, 
что, несмотря на наличие федеральных образовательных стандартов, они отличаются боль-
шим разнообразием. Их содержание меняется от вуза к вузу, поэтому специалисты в области 
менеджмента находятся в состоянии творческого поиска и каждый автор стремится привнес-
ти нечто свое в подготовку профессиональных менеджеров. Нынешнее изобилие концепций, 
теорий и методологий организационного менеджмента невозможно вместить ни в один учеб-
ный план подготовки бакалавра и/или магистра. Более того, между различными теоретически-
ми подходами к организационному управлению зачастую отсутствует преемственность, а ло-
гические связи и вовсе не просматриваются. Невозможность свести различные теоретические 
направления организационного менеджмента к единому знаменателю позволяет усомниться в 
том, что в современной управленческой науке существует надежная теоретическая база (Адизес, 
2008; Дрогобыцкий, 2012). Полагаем, что для нужд направления “Экономическая кибернети-
ка” учебные планы традиционных управленческих дисциплин: стратегический менеджмент, фи-
нансовый менеджмент, технико-экономическое планирование и др. – следует коренным образом 
переработать.

Необходимость включения в учебный план экономико-физического блока объясняется тем, 
что организационное управление имеет энергетическую природу. Способность одного субъекта 
влиять на поведение другого субъекта или целого коллектива не чем другим, как энергетиче-
ским воздействием, объяснить невозможно. Мы пока не знаем природы этой энергии и не уме-
ем ее измерять, тем не менее уже давно и довольно успешно пользуемся ею. Обсуждаемые на 
страницах научных изданий энергетические императивы – воля, полномочия, принуждение и 
влияние – представляют собой не что иное, как отдельные виды управленческой энергии (Ади-
зес, 2008; Дрогобыцкий, 2012). Для успешной реализации любого принятого управленческого 
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решения требуется определенное количество энергии каждого вида и их гармоничное сочетание. 
Умение концентрировать нужную управленческую энергию в необходимом объеме, в нужном 
месте и в нужное время является признаком высокого управленческого мастерства, заслуживаю-
щего всяческого поощрения и требующего надлежащего отражения в соответствующих учебных 
дисциплинах.

Социопсихологический блок дисциплин призван заземлить новую энергетическую субстан-
цию в духовно-психологический мир социума как единственный источник энергообеспечения 
управленческой деятельности. Как известно, основная цель организационного менеджмента за-
ключается в обеспечении результативности и эффективности хозяйствующего субъекта в теку-
щий момент и в обозримой перспективе (Адизес, 2008, с. 42–52). Исходя из этого, его менедж-
мент должен постоянно держать в поле зрения четыре группы задач, призванные обеспечить: 
краткосрочную результативность и эффективность, а также долгосрочную результативность и 
эффективность (таблица). Естественно, что решение указанных задач должна обеспечить некая 
взаимодополняющая управленческая команда, состоящая из профессионалов. 

Психологическая наука утверждает, что по типу темперамента люди делятся на четыре ос-
новные группы: холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики (Общая психология, 2003). 
В то же время, не обращаясь к психологии, Ицхак Адизес пришел к выводу, что содержание 
организационного менеджмента может быть сведено к четырем основным видам управленче-
ской деятельности: исполнению, администрированию, предпринимательству и интегрированию 
(Адизес, 2008, с. 49–75). Нетрудно заметить, что существует взаимно однозначное соответствие 
между отмеченными группами целей организационного менеджмента, известными типами тем-
перамента и перечисленными видами управленческой деятельности. 

Так, холерики являются типичными исполнителями, они способны наилучшим образом 
обеспечить краткосрочную результативность хозяйствующего субъекта. Флегматики склонны 
к администрированию, призванному обеспечить его краткосрочную эффективность, у сангви-
ников превалирует предпринимательский стиль управления, и, следовательно, они способ-
ны обеспечить долгосрочную результативность хозяйствующего субъекта, а меланхолики об-
ладают интеграционными способностями, что требуется для обеспечения его долгосрочной 
эффективности. 

Блоку системных дисциплин отведены диспетчерская и координирующая функции органи-
зационного менеджмента. По сравнению с другими участниками управленческого процесса их 
непосредственные исполнители – системные аналитики – должны обладать выраженными твор-
ческими способностями. Им приходится объединять индивидов с разными стилями управления, 
интересами, должностными полномочиями и, следовательно, разными сферами влияния. Интег-
рирующие усилия системных аналитиков задают тон всему управленческому процессу (Дрого-
быцкий, 2012, с. 111–116), направленному на обеспечение результативности и эффективности 
хозяйствующего субъекта и в текущий момент, и в обозримой перспективе. 

Пока экономическая кибернетика существовала как направление подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием, она стягивала все перечисленные блоки дисциплин 
в единое целое и обеспечивала более или менее гармоничное развитие методологии органи-
зационного управления, алгоритмов управленческих процедур и средств их инструментальной 
поддержки. С упразднением отмеченного направления действие стягивающей силы прекрати-
лось, и каждый блок стал развиваться сам по себе. В настоящее время блоки учебных дисциплин 
настолько удалились друг от друга, что их носители (преподаватели) не всегда находят общее 
понимание насущных проблем.

Таблица. Типология целеполагания экономической системы

Время
Цели

Результативность Эффективность

Текущий момент Краткосрочная результативность Краткосрочная эффективность
Долгосрочная перспектива Долгосрочная результативность Долгосрочная эффективность
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По всей видимости, настало время вернуть экономическую кибернетику в образовательную 
сферу и восстановить гармонию в обеспечении кадрами отечественной экономики. Кроме вос-
создания естественного баланса в экономическом образовании, такой шаг придаст новый им-
пульс развитию организационного менеджмента – наиболее слабого направления в созвездии 
экономических наук. 

В бакалавриате по направлению “Экономическая кибернетика” предполагается готовить ор-
ганизационных модельеров и дизайнеров. Опираясь на знание основных положений экономи-
ческой теории, общей теории систем и теории организационного управления, с одной стороны, 
вооруженные методологией онтологического, статистического и экономико-математического 
моделирования – с другой, и, умело используя огромный потенциал новейших информацион-
ных технологий – с третьей, выпускники бакалавриата “Экономическая кибернетика” призва-
ны строить организационные модели различных экономических систем, отражающих стратегию 
их целенаправленного и сбалансированного развития. Поскольку в настоящее время функцио-
нальные подразделения, занимающиеся организационным совершенствованием экономических 
систем, пока отсутствуют, необходимо всеми силами стремиться инициировать их учреждение. 
Открытие направления подготовки “Экономическая кибернетика” должно подтолкнуть хозяй-
ствующие субъекты, органы государственной власти и местного самоуправления к формирова-
нию соответствующего заказа.

Выпускников магистратуры направления “Экономическая кибернетика” следует ориентиро-
вать на работу в качестве менеджеров-интеграторов, в должностные обязанности которых будет 
входить поддержание гармонии между миссией, функционалом, организационной структурой, 
бизнес-процессами, ИТ-системой и внешней средой хозяйствующего субъекта. Эта должностная 
позиция предполагает официальные властные полномочия на уровне советника первого руково-
дителя и соответствующую организационную единицу. Эта организационная единица и должна 
ведать вопросами организационного развития объекта управления. 

Главная задача службы менеджера-интегратора будет заключаться в мониторинге текущей 
ситуации и обеспечении оперативного предупреждения нежелательного развития событий на 
управляемом объекте. Для этого она должна располагать средствами раннего обнаружения и 
диагностирования несоответствий в текущих значениях основных параметров управляемого 
объекта, которые впоследствии могут привести к большим функциональным, структурным или 
технологическим проблемам. К сожалению, пока экономическая наука не располагает такими 
средствами, а их разработка находится в стадии лабораторных исследований. 

В учебном плане подготовки магистров по направлению “Экономическая кибернетика” 
должны доминировать дисциплины научно-поискового характера. К их числу следует отнести 
“Теорию равновесных случайных процессов”, “Моделирование экономических систем”, “Эво-
люционно-симулятивное моделирование” и другие дисциплины, надлежащее освоение которых 
позволит менеджерам новой генерации проводить итерационный анализ динамики управляе-
мого объекта, окружающей среды и возникающих препятствий с целью раннего обнаружения 
диспропорций в его развитии. 

Второй по важности цикл дисциплин магистерской программы касается вопросов связан-
ной интерпретации будущего беспорядка, который непременно настигнет управляемый объект в 
обозримой перспективе, если ничего не менять. Особое место в этом блоке следует уделить дис-
циплине “Риторика”. Риторика, естественно и гармонично связанная с системой родного языка, 
позволяет использовать последний для формирования осознанных и осмысленных высказыва-
ний с целью обоснования и убедительной аргументации оценок и предложений. Два отмеченных 
цикла дисциплин призваны подсказать способы воздействия на сознание менеджеров, чтобы 
побудить их к активным действиям.

На кафедре моделирования экономических и информационных систем Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации разработаны базовые учебные планы подго-
товки бакалавров и магистров по направлению “Экономическая кибернетика” и инициирован 
процесс их обсуждения в заинтересованных кругах. При условии успешного завершения слу-
шаний и благосклонности ректората не исключено, что именно в Финансовом университете на-
правление “Экономическая кибернетика” начнет свое новое триумфальное шествие по отечест-
венному образовательному пространству. 
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Economic Cybernetics as a New Direction in Managers’ Training 
I.N. Drogobytsky

This author explains the urgent need to revive economic cybernetics as the bachelor and master’s 
areas of training. Such initiative would restore the presence of Economic Cybernetics in education 
and thereby balance the one with the scope of academic subjects in which cybernetics is a separate 
section. This will not only bring together the scientifi c and educational spheres of economics, but 
also greatly expand the number of researchers involved in organizational management, which ulti-
mately could lead to a massive synergies.
Keywords: economic cybernetics, negative feedback, organizational management, the economic 
system, harmonization.
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1 сентября 2014 г. ушел из жизни выдающийся ученый, 
главный научный сотрудник Центрального экономико-мате-
матического института РАН, доктор экономических наук, про-
фессор Виктор Данилович Белкин.

Виктор Данилович Белкин родился 3 марта 1927 г. В 1952 г. 
окончил Московский государственный экономический инсти-
тут. С 1956 г. и до последних дней работал в системе Акаде-
мии наук СССР (впоследствии – Российской академии наук): в 
Институте электронных управляющих машин, Институте эко-
номики, Комиссии по развитию производительных сил, Инсти-
туте народно-хозяйственного прогнозирования, Центральном 
экономико-математическом институте. В 1996–2007 гг. зани-
мал должность консультанта президента, председателя прав-
ления Сбербанка России.

В.Д. Белкин внес существенный вклад в развитие различ-
ных областей экономической науки. На всех этапах развития 
народного хозяйства Виктор Данилович выдвигал и развивал 

передовые идеи, направленные на продвижение экономической науки, повышение эффективно-
сти национальной экономики. 

Он был в числе пионеров формирования нового научно-прикладного направления – приме-
нения математических методов и электронно-вычислительных машин в управлении народным 
хозяйством.

В период косыгинской реформы 1960-х годов Виктор Данилович активно участвовал в подго-
товке и проведении экономических преобразований, внедрении прогрессивных методов управ-
ления производством в условиях плановой экономики. Реформа обусловила необходимость фор-
мирования методов измерения реальных результатов и затрат на производство продукции, и 
В.Д. Белкин разработал модели планового ценообразования, с помощью которых были рассчита-
ны индексы перехода к ценам единого уровня. На основе подготовленных ЦСУ СССР межотрас-
левых балансов были рассчитаны коэффициенты перехода от убыточных разноуровневых цен на 
продукцию тяжелой промышленности, действовавших до 1960-х годов, к ценам единого уров-
ня. Результаты работы Виктор Данилович опубликовал в монографии “Цены единого уровня и 
экономические измерения на их основе” (М., Экономиздат, 1963 г.), которая стала классической. 

Осознав необходимость продолжения реформ, В.Д. Белкин первый в стране начал развивать 
идею о том, что Госбанк СССР, осуществлявший в то время практически все безналичные пла-
тежно-расчетные операции и обладавший всей полнотой информации о функционировании эко-
номики, являлся единственной структурой в стране, способной управлять народным хозяйством 
экономическими, денежными методами. Об этом он написал в совместных с В.В. Ивантером 
статьях, опубликованных в газете “Правда” (29 декабря 1966 г.) и журнале “Новый мир” (1966 г. 
№ 12). 

В 1970–1980 гг. он уделял значительное внимание проблемам обеспечения материально-фи-
нансовой сбалансированности на макроуровне, определению эффективности внешней торговли 
и инфраструктуры. В.Д. Белкин исследовал степень влияния сбалансированности на эффектив-
ность общественного производства, совместно с другими учеными разработал метод и модели 
“доход–товары”. 

В конце 1980-х годов В.Д. Белкин, совместно с И.В. Нитом и П.А. Медведевым, предложил 
концепцию и технологию трансформации российской экономики на основе параллельной ва-
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люты – “обратимого рубля”. Такой путь реформирования экономики, альтернативный шоковой 
терапии, давал возможность смягчить трудности переходного периода, предотвратить доллари-
зацию народного хозяйства и т.п.

Дальнейшие работы В.Д. Белкина (совместно с В.П. Стороженко) были посвящены вопросам 
интенсификации и повышения качества экономического роста, инвестиций в жилищное строи-
тельство, рационального использования стабилизационного фонда и золотовалютных резервов, 
финансирования национальных проектов и др. 

В 2002 г. В.Д. Белкин стал первым лауреатом премии Международного фонда экономиче-
ских исследований академика Н.П. Федоренко “За выдающийся вклад в развитие экономической 
науки России”.

Виктор Данилович – автор более 150 опубликованных научных работ. Некоторые из них пе-
реведены и изданы в США, Германии, Японии, Австрии, Польше, Венгрии и Румынии.

В 1995 г. В.Д. Белкин был избран членом Академии инвестиций и экономики строительства, 
в 2009 г. – членом Международной академии организационных наук.

В.Д. Белкин был членом редколлегий журнала “Экономика и математические методы” и жур-
нала “Прямые инвестиции”. 

Он пропагандировал свои идеи, используя различные каналы, в частности, СМИ, кинемато-
граф (в 1986 г. на Мосфильме по сценарию В.Д. Белкина, В.В. Ивантера и А.С. Соснина режис-
сер А.И. Манасарова сняла фильм “От зарплаты до зарплаты”). 

Смерть Виктора Даниловича Белкина – невосполнимая утрата для научной общественности 
России, его коллег по работе в Сбербанке РФ, учеников, друзей и близких. 

Светлая память о Викторе Даниловиче Белкине навсегда сохранится в наших сердцах. 

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала 
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19 сентября 2014 г. перестало биться серд-
це Петра Львовича Виленского – энциклопеди-
чески образованного ученого и замечательного 
педагога,  автора фундаментальных моногра-
фий и основополагающих публикаций по эко-
номической оценке проектов, в том числе и 
известного документа “Методические реко-
мендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов”, утвержденного в 1999 г. 
Минэкономики, Минфином и Госстроем РФ в 
качестве официальной методики оценки. В те-
чение почти 20 последних лет и до последних 
дней своей жизни, уже тяжело больной, Петр 
Львович продолжал читать лекции (в последнее 
время – по “Скайпу”) и консультировать слуша-
телей Высшей школы бизнеса, аспирантов и 
студентов НИУ ВШЭ и НИУ МФТИ, особенно 
по методам учета инфляции при оценке эффек-
тивности инвестиционных и инновационных 
проектов в российских условиях. Эти методы, 
изложенные П.Л. Виленским в своей диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, потом вошли в учебные курсы и использовались в фундаментальных мо-
нографиях и нормативных документах. Не случайно последняя подготовленная Петром Львови-
чем и опубликованная при его жизни статья (Экономика и математические методы, 2014. № 1, 
с. 3–23) называется “О типовых заблуждениях при оценке реальных инвестиционных проектов”.

Петр Львович Виленский был удивительно доброжелательным, энциклопедически образо-
ванным ученым, который, по мнению всех, кто был с ним знаком, знал всё, – сродни корифеям 
эпохи Возрождения. 

П.Л. Виленский родился 25 января 1931 г. в Ленинграде. Отцом Петра Львовича был извест-
ный петербургский, а потом ленинградский, адвокат Лев Абрамович Виленский, а матерью – 
Роза (Сусанна) Петровна Гельфанд, врач. 

Первые испытания в жизни Петра Львовича начались в конце 1930-х годов. В 1938 г. уми-
рает его отец. В 1941 г. начинается Великая Отечественная война, и зимой 1941/1942 г. Петра 
вместе с мамой эвакуируют в Ташкент. По прибытии в Ташкент П.Л. Виленский поступил в 
суворовское училище, где в ту пору собрались замечательные педагоги со всей страны, в том 
числе любимый учитель Петра Львовича – Максимилиан Евгеньевич Бернарделли. Поэтому 
естественно, что первыми достижениями П.Л. Виленского стали успехи в физике. В конце вой-
ны многие, особенно совсем юные физики, стремились “придумать” атомную бомбу. Не стал 
исключением и Петр Львович. Предложенная им схема разделения изотопов в центрифуге, от-
правленная тайно в Москву, вызвала большой интерес в Москве и большой переполох в су-
воровском училище в Ташкенте. Как утверждал Петр Львович в более поздние годы, схема у 
него получилась не очень рабочая, но во многом напоминавшая ту, что применялась в США. 
Ему предлагали поехать учиться к А.Ф. Иоффе в Ленинград, но он отказался и даже годы спу-
стя не мог объяснить, почему.

По окончании суворовского училища Петр Львович закончил Военно-воздушную инженер-
ную Академию им. Н.Е. Жуковского. После её окончания был направлен в Литву для прохожде-
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ния военной службы. Во время службы Петр Львович предложил и осуществил идею создания 
вертолетного командного пункта. В те же годы он поступил в Московский физико-технический 
институт, но, к сожалению, из-за отсутствия в МФТИ заочного отделения не смог осуществить 
свою мечту и обучаться в этом вузе.

В  мае 1960 г. Петр Львович демобилизовался из армии и переехал жить в Москву. Здесь он 
работал в “почтовом ящике”, параллельно закончил механико-математический и физический фа-
культеты МГУ им. М.В. Ломоносова (инженерный поток), он также посещал лекции Н.В. Тимо-
феева-Ресовского по биологии.  

В 1960-е годы Петр Львович работал в Лаборатории электромоделирования АН СССР, за-
тем в Институте электронных управляющих машин. В 1970 г. он был переведен во ВНИИЭМ, 
в 1977 г. отделение ВНИИЭМ было преобразовано во ВНИИ информации и технико-экономи-
ческих исследований в электротехнике (“Информэлектро”). В “Информэлектро” Петр Львович 
проработал почти 30 лет, а впоследствии и до конца жизни – параллельно с чтением лекций в 
университетах –  работал в ЗАО “Интеринвестпроект”. 

В 1980 г. П.Л. Виленский был награжден Бронзовой медалью ВДНХ, а в 1987 г. занесен на 
Доску почета ВДНХ, неоднократно получал благодарности от руководства. В 1984 г. награжден 
медалью “Ветеран труда”. 

СВЕТЛАЯ  ЕМУ  ПАМЯТЬ!

В.П. Виленский, В.Л. Макаров, А.А. Афанасьев, 
Ю.В. Овсиенко, С.Р. Филонович, И.И. Ковалева, 

В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк и другие
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3 сентября 2014 г. на 82 году жизни скоропостижно 
скончался выдающийся отечественный ученый, орди-
нарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических 
наук Эмиль Борисович Ершов.

На протяжении более 13 лет (с 1973 по 1986 г.) он 
плодотворно работал в ЦЭМИ в должностях заведую-
щего лабораторией, затем – отделом, а потом и – за-
местителя директора, способствуя успешной работе 
института в целом, а также ряда его подразделений 
различных научных направлений. Одновременно он 
успешно занимался педагогической деятельностью в 
ведущих вузах г. Москвы.

Научную деятельность Эмиль Борисович начал в 
1959 г. после окончания аспирантуры механико-мате-
матического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 
Научно-исследовательском экономическом институте 
(НИЭИ) Госплана СССР и за короткое время стал од-
ним из ведущих отечественных специалистов в обла-
сти моделирования межотраслевых пропорций. Рабо-
ты, выполненные Э.Б. Ершовым в 1960-е годы, стали 

классическими в области исследований построений и использования межотраслевых балансов 
(таблиц “затраты–выпуск”). За эти работы Эмиль Борисович в составе коллектива авторов в 
1968 г. был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Вместе с будущими ака-
демиками А.И. Анчишкиным и Ю.В. Яременко Э.Б. Ершов в НИЭИ, а затем – в Центральном 
экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР создавал отечественную методоло-
гию макроэкономического прогнозирования. Уникальной разработкой в 1970-е годы стала соз-
данная им совместно с Ю.В. Яременко и другими коллегами эконометрическая модель меж-
отраслевых взаимодействий, не имевшая аналога в мировой практике исследований моделей 
“затраты–выпуск”.

Большой вклад в развитие отечественных экономико-математических исследований Эмиль 
Борисович внес, работая с 1973 по 1986 г. в ЦЭМИ РАН в должностях заведующего лаборато-
рией, отделом, заместителя директора, а затем – заместителя директора Института прогнозиро-
вания научно-технического прогресса АН СССР, где ярко проявился его талант организатора. 
В этот период Э.Б. Ершов много внимания уделял научному редактированию переводов на рус-
ский язык фундаментальных зарубежных монографий по проблемам прогнозирования и эконо-
метрического моделирования.

С 1989 по 1993 г. Эмиль Борисович работал директором Научно-исследовательского инсти-
тута ЦСУ СССР, а затем – Госкомстата России, где ему пришлось решать проблемы адаптации 
отечественной статистики к работе в условиях рыночной экономики.

С 1995 г. и до конца своих дней Эмиль Борисович работал профессором кафедры математи-
ческой экономики и эконометрики НИУ ВШЭ, зарекомендовал себя как один из лучших препо-
давателей “Вышки”. Он подготовил несколько десятков кандидатов наук и магистров, руководил 
научным семинаром кафедры. Э.Б. Ершов внес большой вклад в организационное становление 
и развитие НИУ ВШЭ, активно работал в ученых советах университета и его экономического 
факультета, редколлегии “Экономического журнала” НИУ ВШЭ.

Эмиль Борисович пользовался непререкаемым авторитетом среди профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников и студентов. Ему были присущи не только энциклопедические 
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научные познания, но и активная позиция во всех вопросах жизни НИУ ВШЭ, чувство высокой 
ответственности, у него была безукоризненная нравственная репутация. В научных дискуссиях 
его всегда отличала принципиальность и высокопрофессиональная аргументация. В 2006 г. про-
фессор Ершов стал лауреатом «Золотой “Вышки”» в номинации “Достижения в науке”, в 2011 г. 
за большой вклад в развитие университета он был награжден Почетным знаком ВШЭ I степени, 
а в 2013 г. – удостоен Золотого почетного знака ВШЭ.

Эмиль Борисович в первую очередь для себя самого задал очень высокую планку требований 
к уровню научных результатов. Именно поэтому, будучи уже общепризнанным авторитетом в 
науке, он счел возможным для себя претендовать на ученую степень доктора наук лишь три года 
назад. В качестве докторской диссертации он представил уникальное исследование в области 
индексной теории, позволившее преодолеть многолетнее противоречие между результатами из-
мерений при различиях в динамике, влияющих на значение индекса факторов.

Прожитые им годы – это ступени уверенного восхождения к вершинам знаний и заслужен-
ного творческого успеха. Эмиль Борисович – талантливый человек, полный оригинальных идей 
и, что не менее важно, – умеющий их формулировать, облекать в функционально и эстетически 
совершенную форму и доводить до практического результата!

Эмиль Борисович был участником многих заседаний школы-семинара “Системное модели-
рование социально-экономических процессов”. Его высокопрофессиональные доклады, искро-
метные выступления на Круглых столах, меткие замечания, доброжелательные советы, интерес-
ные рассказы о коллегах надолго останутся в нашей памяти. 

До последнего времени он не терял связи с коллективом нашего института, участвовал во 
многих наших научных мероприятиях. Он всегда был неугомонным, энергичным, любознатель-
ным и задиристым, но благожелательным, здравомыслящим и чутким человеком!

Вот таким он останется в нашей памяти и наших сердцах!
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