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1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших препятствий на пути развития экономики России является следование 
теоретически несостоятельным, не выдерживающим научной критики парадигмам (в частности, 
неоклассической доктрине). Им необходимо противопоставить научно обоснованные теоретиче-
ские построения, адекватно описывающие экономическую реальность и пригодные для приме-
нения в принятии и реализации решений в области экономической политики.

Современная экономическая теория представляет собой коллекцию довольно прочно укоре-
нившихся мифов, требующих беспристрастного критического анализа и оценки с позиций ре-
альной экономической практики. Пожалуй, одной из наиболее мифологизированных областей 
оказалась теория инфляции, и самое печальное в этой мифологии то, что на ее основе делаются 
попытки выстроить экономическую политику большого числа стран, включая Россию.

Одним из ключевых мифов в этой системе верований является формула Ирвинга Фишера 
(называется также основным законом денежного обращения): PY = MV, где P –  общий уровень 
цен, Y –  текущий объем реального ВВП за определенный период времени (например, годовой 
ВВП), M –  объем денежной массы, V –  средняя скорость ее обращения за этот период (т. е. каждая 
единица денежной массы засчитывается столько раз, сколько раз она обращается в течение дан-
ного периода, например года, если в левой части равенства стоит годовой ВВП).

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 4, с. 3–23

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

КРИТИКА  ФОРМУЛЫ  ИРВИНГА  ФИШЕРА 
И  ИЛЛЮЗИИ  СОВРЕМЕННОЙ  МОНЕТАРНОЙ  ПОЛИТИКИ

© 2016 г.    С.Ю. Глазьев, Н. П. Горидько, Р. М. Нижегородцев*

(Москва)

В статье обосновывается теоретическая несостоятельность формулы Ирвинга Фишера, при 
помощи которой ученые монетаристской школы пытаются обосновать механизмы преодоле-
ния инфляции на основе сжатия объемов денежной массы. Доказывается, что данная модель 
является линеаризованным приближением нелинейных зависимостей, имеющих место в ре-
альных экономических системах. На основе статистических данных ряда стран за последние 
15 лет строятся регрессионные модели, доказывающие наличие нелинейной функциональ-
ной связи между объемом денежной массы и темпом инфляции (кривая Горидько) в средне-
срочном периоде. На основе нелинейных регрессионных моделей, связывающих темпы ин-
фляции с темпами экономического роста, развивается концепция NSEGRI (не замедляющих 
экономический рост темпов инфляции). Обсуждаются вопросы недомонетизации и сверх-
монетизации экономики в различных странах на основе нелинейных моделей, связывающих 
объем ВВП с объемом денежной массы. Обосновывается вывод о том, что одним из суще-
ственных источников нелинейности в рассматриваемых зависимостях в среднесрочном пе-
риоде является неизбежность инновационных сдвигов. Проводятся межстрановые сопостав-
ления, позволяющие выявить различия в монетарной политике стран, занимающих разное 
положение в мировом хозяйстве. Даются рекомендации относительно современной монетар-
ной политики в России.
Ключевые слова: монетарная политика, формула Фишера, кривая Горидько, NSEGRI, моне-
тизация экономики, экономический рост.
Классификация JEL: E52, F43, O23, C51.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российкого гуманитарного научного фонда (проект 14-02-
00110а “Монетарная политика как инструмент стимулирования экономического роста”).
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Сторонники данной формулы объясняют, что она выражает пропорциональное соответствие 
между реальным (который представлен левой частью этой формулы) и монетарным секторами 
экономики (которому соответствует правая часть формулы). Логика же основного закона денеж-
ного обращения вытекает из необходимости равенства между спросом на деньги –  номинальной 
суммой всех товарных стоимостей, требующих обращения в течение рассматриваемого перио-
да времени PY, и предложением денег –  номинальной суммой всех платежных средств с учетом 
скорости их оборота MV.

На самом деле формула И. Фишера представляет собой коллекцию недоразумений. А по-
скольку вера в ее эвристический смысл необычайно сильна (в наши дни трудно найти учебник 
экономикс, который не содержал бы этого заблуждения), то следует разобраться в этих верова-
ниях подробно.

Заметим, что под инфляцией как учебники экономикс, так и монетарные власти различных 
стран (Россия в этом смысле не является исключением) обычно понимают рост цен. На самом же 
деле инфляция –  это стихийное снижение покупательной способности денег, которое может и не 
выражаться открытым ростом цен (так называемая косвенная, или скрытая, инфляция).

Отсюда вытекает коренная ошибка Центробанка, интерпретирующего свою макроэкономи-
ческую цель как максимальную стабильность цен и никогда ее не достигающую, поскольку это 
в принципе невозможно в условиях критически высокой ставки процента по кредитам.

Учебники экономикc утверждают, что при нарушении основного закона денежного обраще-
ния, как правило, наступает инфляция. Это утверждение основано на наивной вере в то, что ин-
фляция представляет собой монетарное явление, обусловленное особенностями денежного об-
ращения, тогда как в современном мировом хозяйстве инфляция имеет две решающие причины, 
и ни одна из них не связана с монетарными факторами –  это спад физических объемов производ-
ства и инвестиции в отсталые технологии, характеризующиеся убывающей отдачей.

Возвращаясь к формуле Ирвинга Фишера, начнем с того, что ее адепты уверяют, будто ее 
левая часть (PY) представляет собой величину спроса на деньги, который якобы определяется 
величиной текущего реального объема ВВП. В связи с этим первое замечание, которое следует 
сделать, заключается в том, что в течение текущего года в макросистеме обращаются реальные 
блага, выступающие продуктами труда предшествующих лет (например, вторичный рынок жи-
лья и автомобилей) и, таким образом, не имеющие никакого отношения к величине текущего го-
дового ВВП. Таким образом, потребность в деньгах в текущем периоде всегда превышает объем 
текущего ВВП.

На каждую единицу стоимости реальных благ, обращающихся в течение года в современных 
макросистемах, приходится в разных странах мира, по различным оценкам, от 9 до 15 стоимост-
ных единиц финансовых активов, обращающихся в тех же макросистемах за тот же период (так 
называемая экономика казино). Между тем, финансовые инструменты, как известно, не состав-
ляют никакой части ВВП какой бы то ни было страны, и колебания их цен (курсов) на объем ВВП 
никак не влияют. Тем самым, связь между объемом ВВП и потребностью в денежной массе, свя-
занной с трансакционным спросом на деньги, является абсолютно иллюзорной. На самом деле 
денег в обращении необходимо в несколько раз больше, чем это показывает формула Ирвинга 
Фишера.

В-третьих, помимо трансакционного спроса на деньги (они нужны для обслуживания теку-
щих сделок), существует также мотив отложенного спроса (предпочтение ликвидности, резер-
вирование денежных средств для будущих трансакций) и спекулятивный мотив (денежную мас-
су можно инвестировать, т. е., запустить процесс ее самовозрастания, использовать в будущем 
с большей выгодой, нежели другие активы). Формула И. Фишера учитывает лишь трансакцион-
ную составляющую спроса на деньги, т. е. построена так, как если бы агенты предъявляли спрос 
на денежные активы исключительно для того, чтобы немедленно их потратить.

Подобное предположение для любой валюты весьма далеко от истины, но для некоторых ва-
лют абсурдность этого допущения очевидно бросается в глаза. Речь идет о резервных мировых 
валютах, которые накапливают центральные банки разных стран, для того чтобы стабилизиро-
вать свою монетарную систему и облегчить расчеты с зарубежными контрагентами для своих ре-
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зидентов. Для таких валют мотив предосторожности является ведущей составной частью спроса 
на деньги, а оценка величины этого спроса по формуле Ирвинга Фишера дает немыслимо высо-
кую ошибку в несколько десятков раз.

Накануне кризиса 2008–2009 гг. в печати появилось множество околонаучных, псевдонауч-
ных и откровенно лженаучных спекуляций, связывающих инфляционные процессы в экономике 
США и некоторых других странах с ростом долларовой массы, почти в 30 раз превышающей го-
довой ВВП всего мира и, следовательно, не обеспеченной товарным покрытием. Легко понять, 
что товарное покрытие здесь вообще ни при чем. В силу особой роли доллара в мировом хозяй-
стве ему и не нужно товарного покрытия в том смысле, в котором оно необходимо некоторым 
другим валютам. До тех пор, пока центральные банки разных стран мира охотно накапливают 
долларовые резервы, Федеральной резервной системе США нужно лишь заботиться о том, что-
бы спрос на эти резервы не иссяк.

Несмотря на многочисленные и многократные сентенции об избыточной долларовой массе 
(Пауль Фриц, Джим Роджерс, Михаил Хазин, Линдон Ларуш и другие –  см., например, (Лебе-
дев, 2013; Пайдиев, 2009)), в мировом хозяйстве в период глобальной рецессии обнаружился де-
фицит ликвидности, в том числе и долларовой, что, разумеется, опрокидывает псевдонаучные 
представления о механизмах современной денежной эмиссии, которыми пестрят “продвинутые” 
учебники экономикс.

Приходится констатировать, что спрос на доллары никак не связан с объемом текущих тран-
сакций, поэтому сопоставление объема долларовой массы с объемом годового ВВП какой бы то 
ни было страны (и даже всего мирового хозяйства) лишено практического смысла.

Таким образом, формула Ирвинга Фишера абсолютно непригодна для количественной оцен-
ки спроса на деньги. И, по-видимому, не существует хороших, адекватных способов “исправить” 
эту формулу и сделать ее пригодной для практических расчетов, поскольку вводимые в нее по-
правки в любом случае должны отражать различные источники спроса на деньги, которые в раз-
ных макросистемах имеют совершенно различный удельный вес.

Следующая череда заблуждений связана с многочисленными попытками придать формуле 
И. Фишера каузальный, причинный смысл. Из самого вида формулы не вытекает, какие входя-
щие в нее параметры выступают зависимыми переменными, а какие –  независимыми, объясняю-
щими их динамику. На самом деле связь между этими параметрами взаимная, и направление этой 
связи может меняться в зависимости от текущего состояния рассматриваемой макросистемы.

Слишком высокая степень доверия к формуле И. Фишера порой приводит экспертов и ис-
следователей к абсурдным выводам, не подтверждаемым реальной хозяйственной практикой. 
В частности, предлагая рецепты подавления инфляции, основанные на сжатии объемов денежной 
массы, эксперты международных организаций часто ссылаются именно на эту формулу: из нее 
якобы вытекает, что уменьшение количества денег М обернется снижением общего уровня цен P.

Нетрудно понять, что апелляция к формуле в данном случае представляет собой грубую ло-
гическую ошибку.

Из того, что избыток денежной массы провоцирует инфляцию (даже если допустить, что это 
действительно так), еще не следует, что сжатие денежной массы позволит обуздать инфляцион-
ные процессы (Нижегородцев, 2006, 2007). Если открытие кингстонов на корабле приводит к его 
погружению под воду, отсюда не следует, что закрытие кингстонов обеспечит его всплытие на 
поверхность. Для того чтобы поднять корабль после затопления, необходимы иные алгоритмы, 
иная логика действий. Примерно то же самое можно сказать и о механизмах управления инфля-
цией.

К тому же многие страны на своем опыте убедились в том, что сжатие денежной массы спо-
собно даже подхлестнуть инфляцию (Горидько, 2011а; Дзюба, Нижегородцев, 2010). Когда день-
ги оказываются в дефиците, они дорожают, поскольку взлетает коммерческая ставка процента. 
Рост цен на любом квазимонопольном рынке, в том числе на рынке денег, разгоняет инфляцию 
спроса, и, следовательно, удорожание денег с определенным лагом провоцирует рост цен во всей 
макросистеме.
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Напомним, что инфляция спроса возникает вследствие роста цен (как на легальных, так и на 
теневых рынках), а рост цен требует увеличения объема денежной массы, необходимой для об-
ращения всей совокупности подорожавших благ. Таким образом, возникает рост объема денеж-
ной массы при прежнем товарном покрытии, что означает обесценение денежной единицы.

Инфляция издержек, напротив, вызвана затратами денежных средств, которым не соответ-
ствует никакого эквивалента в товарной форме. Вследствие этого факта происходит рост объ-
емов денежной массы, а он, в свою очередь, вызывает рост цен и неминуемо сопровождается 
обесценением денежной единицы.

Нетрудно заметить, что механизмы, запускающие инфляционный процесс, в указанных двух 
случаях различны, и причинная связь, предопределяющая взаимовлияние роста общего уровня 
цен и роста объемов денежной массы, будет противоположной. Между тем, многие исследовате-
ли подчеркивают условный характер приведенной дихотомии и отмечают, что инфляция спроса 
и инфляция издержек при определенных условиях могут переходить друг в друга и между ними 
трудно провести жесткую грань. Это мнение основано на том, что разбухание денежной массы 
и рост цен взаимно обуславливают друг друга, и на практике не всегда есть возможность понять, 
какой из этих процессов первичный.

Например, ухудшение инвестиционного климата сопровождается ростом процентной став-
ки. Следом (через несколько недель) взлетает общий уровень цен –  налицо инфляция спроса. Но 
в то же время заемные средства составляют неотъемлемую часть издержек почти любого про-
изводственного процесса. Следовательно, в той же двух-, трехнедельной перспективе возникнет 
разбухание денежной массы, сопровождающее рост совокупных издержек.

В приведенном примере имеет значение то, какой фактор вызвал удорожание денег в эконо-
мике. Если причиной был дефицит ликвидности, то мы имеем дело с инфляцией спроса, если 
изобилие плохих кредитов, –  это инфляция издержек.

Тем самым разоблачается еще один теоретически несостоятельный постулат, молчаливо при-
нимаемый на веру адептами неоклассической школы: деньги дороги в экономике тогда, когда де-
шевы товары. На самом деле деньги становятся дорогими тогда, когда ставка процента высокая, 
что не только не означает дешевых товаров, а прямо указывает на их предстоящее удорожание. 
Единственное, что может дешеветь в такой экономике, –  это живой труд, и обычно так и проис-
ходит, что, в свою очередь, опровергает так называемую гипотезу нейтральности денег.

Таким образом, сжимая денежную массу, правительство тем самым под лозунгом борьбы 
с инфляцией способствует развертыванию инфляционных процессов. Удорожание денег вызовет 
новые всплески инфляции, так что Р будет расти, а Y –  падать, в экономике пойдут новые волны 
рецессии. Этот механизм хорошо известен, в частности в России, где в середине 1990-х годов 
сжатие объемов денежной массы привело к так называемому кризису неплатежей. Он был искус-
ственно вызван действиями денежных властей, пытавшихся бороться с галопирующей инфля-
цией путем сжатия денежной массы и ее связывания в пирамиде сверхдорогих и сверхдоходных 
государственных краткосрочных обязательств. Это повлекло за собой катастрофическое паде-
ние инвестиций и производства, но не позволило снизить инфляцию до приемлемой величины. 
Кроме того, сжатие объемов денежной массы привело к тому, что каналы денежного обращения 
заполнились финансовыми суррогатами взамен полноценных, ликвидных денег. Следовательно, 
предпринимаемые правительством меры сжатия денежной массы не приводят к существенному 
уменьшению объемов этой массы, зато в значительной степени ухудшают ее качество, влекут за 
собой сокращение инвестиций и производства, и, таким образом, способствуют сохранению вы-
соких темпов инфляции.

При этом эмиссию и обращение финансовых неликвидов правительство неспособно эффек-
тивно контролировать, к тому же плохие деньги в обращении опасны тем, что при их поступле-
нии частные агенты могут не платить налоги, поэтому бюджеты всех уровней недосчитываются 
доходов. Это же касается и бартерных сделок, объем которых резко возрастает в периоды удоро-
жания денег. Естественно, что чем дороже деньги, тем больше желания преодолеть их дефицит 
испытывают частные агенты, вносящие посильный вклад в разбухание денежной массы путем 
эмиссии финансовых суррогатов различных видов.
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Прибавим к этому тот факт, что удорожание денег в экономике означает взлет коммерческой 
ставки процента, которая отрывается от ставки рефинансирования и перестает в этом случае вы-
полнять свою стандартную регулирующую роль. Тем самым, из рук денежных властей выпадает 
один из важнейших рычагов воздействия на монетарную систему.

Таким образом, широко рекламируемое экспертами МВФ сжатие объемов денежной массы 
как инструмент стабилизации денежного обращения разве что только по иронии может быть на-
звано “обретением контроля” над монетарной системой страны. На самом деле, как мы видим, 
следование этим рекомендациям приводит к тому, что механизмы денежного обращения в значи-
тельной мере выходят из-под контроля регулятора.

Заметим, что мифологическая формула И. Фишера представляет собой сильно упрощенный 
линеаризованный вариант вполне реальных нелинейных зависимостей, имеющих место в реаль-
ных макросистемах. Проблема заключается “всего лишь” в том, что связь между объемом денеж-
ной массы и динамикой общего уровня цен не является прямой, связь между темпом инфляции 
и объемом текущего реального ВВП не является обратной, а связь между величиной годового 
ВВП и предложением денег не является монотонной.

О том, как выглядят эти нелинейные зависимости на самом деле, авторами написано немало 
содержательных работ, в которых соответствующие связи подтверждены адекватными и значи-
мыми регрессионными моделями, построенными на статистических данных реальных эконо-
мических систем на различных временных интервалах (Горидько, 2011б, 2012, 2014; Нижего-
родцев, Горидько, Шкодина, 2014; Горидько, Нижегородцев, 2012а, 2012б; Полякова, Горидько, 
2012; Нижегородцев, Горидько, 2012а, 2012б).

2. СВЯЗЬ  МЕЖДУ  ОБЪЕМОМ  ДЕНЕЖНОЙ  МАССЫ  И  ДИНАМИКОЙ  УРОВНЯ  ЦЕН  
(КРИВАЯ  ГОРИДЬКО)

Приведенные выше рассуждения дают возможность понять, что инфляция способна уско-
ряться как при слишком больших, так и при слишком малых объемах денежной массы. Избы-
ток денег и их дефицит равно губительны для макросистем и в равной степени могут являться 
факторами развертывания инфляционных процессов. Этот факт может быть доказан на примере 
экономической динамики любой страны, и различия между странами заключаются только в том, 
какие объемы денежной массы следует считать слишком малыми или слишком большими.

Авторы классических трудов в данной области исходят из того, что при высоких темпах ин-
фляции (превышающих 20–30% в год) связь между темпом инфляции и объемом денежной мас-
сы является прямой (Bruno, Easterly, 1995; Barro, Sala-i-Martin, 1995). Отголоски этого заблужде-
ния находят выражение как в заявлениях высокопоставленных лиц о том, что индексирование 
пенсий (и вообще выполнение правительством своих социальных обязательств) способно под-
хлестнуть инфляцию (Медведев назвал ограничение…, 2016), так и в теоретических трактатах, 
авторы которых не устают подчеркивать, что “важнейшим инструментом борьбы с инфляцией 
должно стать установление контроля над динамикой денежного предложения” (Кудрин, 2007).

Однако в реальной жизни прямая связь между темпами инфляции и объемом денежной мас-
сы нередко возникает на стадии уже развернувшейся инфляционной спирали, когда уровень цен 
и предложение денег подхлестывают друг друга, а инфляция спроса и инфляция издержек вза-
имно друг друга подпитывают, т. е. рост цен провоцирует приращение денежной массы, а оно, 
в свою очередь, снова приводит к дальнейшему росту цен, и далее по кругу.

Для правильного понимания источников инфляционных процессов необходимо обсуждать 
связь между предложением денег и изменением уровня цен при относительно небольших коле-
баниях данных параметров.

На самом деле связь между объемом денежной массы и темпом инфляции не является моно-
тонной, она моделируется при помощи U-образной кривой Горидько с единственной точкой ми-
нимума, значение которой для разных стран сильно различается.
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В качестве примера рассмотрим докризисную экономику Украины (2000–2008 гг.), для кото-
рой связь между общим уровнем цен и логарифмом объема денежной массы выглядит так, как 
показано на рис. 1.

Пунктирной линией обозначен тренд, являющийся полиномом четвертой степени с един-
ственной точкой минимума: 

 ( ) ( ) ( )= + +P M M M M 45,745 – 36,702 ln 2 11,162 ln 2 –1,491 ln 2 0,074 ln 2 .n n n n n
2 3 4

 (1)

Модель (1) имеет высокую объясняющую способность: коэффициент детерминации R2 со-
ставляет 0,866, F-критерий Фишера равен 6,486 при Fкр = 6,388 для 5%-ого уровня значимости 
модели, степень доверия к каждому регрессору, определяемая p-значениями, –  не менее 87% (т. е. 
p-значения не превосходят 0,13).

Попытки исключения членов из данного уравнения снижают качество модели. Построение 
зависимости темпов инфляции от М2 приводит к получению полиномиальных моделей с коэф-
фициентом детерминации около 50% (±5%), вид зависимости при этом остается таким же.

Для экономики России, как и для других стран мира, характерна та же зависимость. Она про-
слеживается во всех периодах, когда усилиями Центробанка и правительства по борьбе с инфля-
цией сжимался объем денежной массы. Это приводило к дефициту ликвидности, что, в свою оче-
редь, влекло за собой рост коммерческой учетной ставки, являющейся выражением цены денег.  

Рис. 1. Зависимость темпов инфляции от логарифма  
объема денежной массы. Украина, 2000–2008 гг. Рис. 2. Зависимость темпов инфляции от логарифма 

объема денежной массы. Россия, 2000–2011 гг.

Рис. 3. Связь между темпами инфляции и динамикой 
объемов денежной массы: скольжение среднесрочно-
го тренда вдоль долгосрочной огибающей

Рис. 4. Убывающий линейный тренд зависимости 
темпов инфляции от объема денежной массы. Бра-
зилия, 2001–2014 гг. (выброс 2003 г. помечен дамми- 
переменной)
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В результате темп инфляции не снижался, а рос. В периоды, когда сжатие денежной массы пре-
кращалось, увеличение эмиссии денежных средств позволяло преодолеть дефицит ликвидности 
в экономике, учетная ставка падала, а вместе с ней снижались и темпы инфляции. Эта зависи-
мость отражена на рис. 2. Ее лучше всего аппроксимировать с помощью полинома четвертой 
степени (линия тренда изображена на рис. 2 пунктиром). Модель, описывающая такую зависи-
мость, имеет вид:

 ( ) ( ) ( )= + +P M M M M233,587 –112,772 ln 2 20,41 ln 2 –1,633 ln 2 0,049 ln 2 .n n n n n
2 3 4

  (2)

Функция (2) является адекватной: R2 = 0,804, F = 7,189 при Fкр = 4,534 для 5%-ного уровня 
значимости, коэффициенты регрессии значимы на 5%-ном уровне значимости (т. е. p-level каж-
дого из них не превосходит 5%).

Имея формализованное представление зависимости уровня инфляции от объема денежной 
массы, мы можем определить локальные экстремумы кривой и обозначить периоды, когда при 
росте денежной массы уровень инфляции возрастает, и периоды, когда он уменьшается.

Аналогичные зависимости были получены по ряду других стран, в частности по Бразилии, 
Канаде, Японии, Швеции, ЮАР, за те же самые временные периоды (2001–2014 гг.) (рис. 3–7). 
Кстати, за рассматриваемый период в целом дефляционная экономика Японии подчиняется за-
висимостям, имеющим точно такой же характер.

Анализ связи между динамикой уровня цен и предложением денег в долгосрочной перспек-
тиве (более 10 лет) ни по одной стране не дает возможности построить единую значимую мо-
дель. Однако, разбивая временной интервал на 
среднесрочные периоды, для каждого мы полу-
чаем значимую модель, аналогичную (1), при-
чем эти среднесрочные тренды соотносятся друг 
с другом так, как показано на рис. 8: они переме-
щаются с течением времени вправо вдоль некото-
рой огибающей, имеющей вид, близкий к гармо-
нической кривой.

Из этих эмпирических исследований зависи-
мости между динамикой денежной массы и ин-
фляцией можно сделать вывод о том, что для ка-
ждой макроэкономической системы в текущий 
момент времени существует некоторый оптималь-
ный уровень денежной массы, отклонение от кото-
рого в любую сторону влечет за собой рост темпов 
инфляции. Монетаристы видят только одну часть 

Рис. 5. Зависимость темпов инфляции от объема де-
нежной массы. Япония (два параболических тренда, 
2001–2009 и 2009–2014 гг.)

Рис. 6. Зависимость темпов инфляции от объема де-
нежной массы. Швеция (параболический тренд для 
2001–2008 гг. и линейно-гиперболический тренд (ско-
шенная U-образная кривая) для 2009–2014 гг.)

Рис. 7. Линейно-гиперболическая аппроксимация 
связи между объемом денежной массы и уровнем цен. 
ЮАР, 2002–2008 гг.
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этой зависимости, полагая, что цена 
денег, как и любого товара, падает 
с ростом его предложения, и наобо-
рот. Из этого следует расхожая ре-
комендация бороться с инфляцией 
путем сжатия денежной массы. Од-
нако, как показано выше, если уро-
вень монетизации экономики падает 
ниже оптимального, то дальнейшее 
сжатие денежной массы влечет за со-
бой не снижение, а повышение тем-
пов инфляции. Содержательно эта 
зависимость объясняется реальным 
поведением экономических агентов, 
которые компенсируют нехватку де-
нег эмиссией денежных суррогатов 

и сокращают производство товаров, что влечет за собой падение покупательной способности на-
личной денежной массы и рост издержек в экономике, т. е. повышение уровня инфляции.

Оптимальный для минимизации инфляции уровень денежной массы может быть интерпре-
тирован как соответствующий гипотетическому состоянию экономического равновесия, которо-
му наиболее эффективно использует имеющиеся в экономике ресурсов. Как видно из последне-
го графика, с течением времени этот объем смещается вправо. Это объясняется экономическим 
ростом –  по мере увеличения производственных возможностей растет количество денег, необхо-
димых для связывания растущего количества ресурсов и обеспечения расширенного воспроиз-
водства экономики. Эта связь нелинейная. И, хотя на наблюдаемом отрезке времени она имеет 
форму гармонической кривой, для прояснения долгосрочной зависимости между динамикой де-
нежной массы и инфляцией, которая опосредована производственной сферой, требуются допол-
нительные исследования этой связи на более длинных динамических рядах.

Пока же на основе эмпирических данных последних нескольких десятилетий можно видеть 
устойчивый рост монетизации развивающихся экономик (см. рис. 3–7). Это свидетельствует 
о том, что современное экономическое развитие сопровождается опережающим ростом денеж-
ной массы по сравнению с ростом производства. При этом, начиная с определенного момента, 
увеличение оптимального уровня денежной массы сопровождается снижением соответствующе-
го ему уровня инфляции. По-видимому, этот уровень в настоящее время уже пройден передовы-
ми странами, о чем свидетельствует политика количественного смягчения в США, ЕС и Японии. 
Резкое увеличение денежной эмиссии сопровождается в последнее десятилетие дефляцией, что, 
впрочем, может быть связано со структурным кризисом в передовых стран, переживающих пе-
реход к новому технологическому и мирохозяйственному укладам (Глазьев, 2010б).

Во всяком случае понимание каузальных связей между динамикой цен и денежной массы не-
возможно без понимания взаимной зависимости между денежной и производственной сферами, 
к анализу которой мы и обращаемся ниже.

3. СВЯЗЬ  МЕЖДУ  ДИНАМИКОЙ  УРОВНЯ  ЦЕН  И ПРИРАЩЕНИЕМ  ВВП 
(КОНЦЕПЦИЯ NSEGRI)

Один из приведенных ранее неоклассических мифов заключается в том, что инфляция будто 
бы тормозит экономический рост. Экономисты, утверждающие подобную нелепость, напомина-
ют инструктора по технике безопасности, который безуспешно пытается убедить людей в том, 
что вода и огонь вредны для их здоровья. Увещевания такого рода, разумеется, не приведут 
к тому, что люди перестанут умываться или курить. Если в данной местности существует опас-
ность наводнений или пожаров, в результате которых могут погибнуть или пострадать люди, –  
нужно указать на источник реальной опасности, вместо того чтобы произносить необоснован-
ные утверждения из общих соображений.

Рис. 8. Линейная аппроксимация связи между объемом денежной мас-
сы и уровнем цен. ЮАР, 2009–2014 гг.
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На самом деле слишком высо-
кие темпы инфляции, разумеется, 
вызывают рецессию и тормозят эко-
номический рост. Но в то же время 
слишком низкие темпы роста цен 
оказывают дефляционное давление 
на экономику и, подавляя совокуп-
ный спрос, мешают развитию про-
изводства. Поэтому зависимость 
между темпами инфляции и темпа-
ми экономического роста выража-
ется ∩-образной кривой, выпуклой 
вверх и обладающей единственной 
точкой максимума, т. е. максималь-
ные темпы роста макросистема показывает при некотором среднем (не слишком высоком и не 
слишком низком) значении темпа инфляции, которое, разумеется, для каждой макросистемы 
в разные периоды времени будет различным.

В связи с этим естественным образом возникает концепция NSEGRI (non-slowing economic 
growth rate of inflation) –  темпа инфляции, который не замедляет экономического роста  
(Горидько, 2016). Это –  такое значение дефлятора ВВП, при котором темп прироста ВВП стано-
вится максимальным.

В качестве примера приведем экономику Канады в 2001–2010 гг. (рис. 9).
Заметим, что в рассматриваемой выборке статистических данных дефляция сопровождается 

экономическим спадом (это точка, соответствующая 2009 г.).
Тренд, моделирующий взаимосвязь динамических рядов, выглядит так:

 = + +G P P– 0,385 1,554 1,42,n n n
2  (3)

где G –  темп прироста ВВП страны, P –  значение дефлятора ВВП.
Полученная модель также имеет довольно высокие объясняющие характеристики: R2 = 0,914, 

F-критерий значим и коэффициенты регрессии значимы на уровне 99%.
Координаты точки максимума полученного тренда свидетельствуют о том, что для Канады 

в данном временном промежутке инфляция, не превышающая 2,016% в год, способствует увели-
чению темпов экономического роста. При этом максимальные темпы роста экономики за иссле-
дуемый период могли бы составить 2,985% в год, что несколько меньше фактически наблюдае-
мых значений за некоторые годы из рассматриваемого периода.

Аналогичная функция, полученная за 2001–2010 гг. для России, имеет вид (рис. 10):

 = +G P P– 0,067 2,223 –11,71.n n n
2   (4)

В целом эта модель значима и адекватно описывает исходные данные: R2 = 0,899, F-критерий 
значим, все коэффициенты регрессии значимы на уровне доверия в 99% (т. е. p-level каждого из 
них не превосходит 1%).

Найденная точка экстремума с координатами (16,646; 6,796) указывает на то, что для России 
пороговый уровень инфляции (поворотная точка –  NSEGRI) по сравнению с Канадой гораздо 
выше –  16,646% в год. В отличие от Канады 2%-ный уровень инфляции для России за тот же вре-
менной промежуток означает на самом деле глубокую дефляцию и сопровождает почти 8%-ный 
экономический спад (точка, соответствующая 2009 г.).

Попытки маркировать выбросы, соответствующие отрицательному приросту ВВП, при по-
мощи дамми-переменной не вносят ничего нового в понимание изучаемых процессов: модели 

Рис. 9. Квадратичная зависимость темпов прироста ВВП от уровня ин-
фляции. Канада, 2001–2010 гг.
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при этом остаются в целом зна́чи-
мыми, но их статистические харак-
теристики немного ухудшаются.

Столь высокий уровень порого-
вой инфляции, со снижением кото-
рого замедляется рост российской 
экономики, объясняется рядом спец-
ифических факторов, которые вызы-
вают систематическое отклонение 
состояния российской экономики от 
равновесного.

Во-первых, судя по межстрано-
вым сопоставлениям, весь пост-
советский период российская эко-

номика остается сильно демонетизированной, т. е. смещенной влево от оптимального уровня 
денежной массы. Поэтому каждый раз, когда количество денежной массы возрастает, в России 
наблюдается снижение инфляции, и наоборот (см. рис. 2). Недомонетизированность, согласно 
описанным выше зависимостям, сопровождается более высоким темпом инфляции по сравне-
нию со значениями дефлятора, соответствующим оптимальному уровню денежной массы.

Во-вторых, действующая в России система регулирования цен содержит встроенный меха-
низм инфляции спроса в виде ежегодной индексации тарифов на услуги естественных монополий.

В-третьих, налоговая система, привязанная к себестоимости производства (добавленная 
стоимость, зарплата, объем добываемых природных ресурсов, акцизы на топливо) разгоняет ин-
фляцию издержек.

Наконец, следствием хронического недоинвестирования (объем инвестиций остается вдвое 
ниже уровня последних лет существования плановой экономики) становится нарастающая тех-
нологическая отсталость экономики, за которую приходится платить занижением обменного 
курса рубля и снижением его покупательной способности.

Таким образом, хронически высокая инфляция в российской экономике объясняется комплек-
сом факторов, игнорирование которых влечет за собой ошибочную политику подавления инфля-
ции путем сжатия денежной массы, что еще больше отдаляет экономику от состояния равнове-
сия, закрепляет аномально высокую инфляцию и вызывает падение инвестиций и производства. 
Эта политика втягивает экономику в стагфляционную ловушку и ведет к ее деградации, сни-
жению конкурентоспособности, падению заработной платы и обесценению доходов населения.

Ниже взаимосвязь между динамикой денежной массы, производства и потребления рассма-
тривается более подробно.

4. СВЯЗЬ  МЕЖДУ  ОБЪЕМОМ  ДЕНЕЖНОЙ  МАССЫ  И  ОБЪЕМОМ  ВВП  
(ПРОБЛЕМА  СВЕРХМОНЕТИЗАЦИИ  ИЛИ  НЕДОМОНЕТИЗАЦИИ  ЭКОНОМИКИ)

В силу уже отмеченных между странами различий значений ключевых монетарных показате-
лей, которые должны служить важнейшими ориентирами для проведения соответствующей моне-
тарной политики, сопоставлять друг с другом разные страны по формальному критерию монетиза-
ции экономики (отношение М2 к ВВП) представляется неразумным. Однако этого и не требуется, 
поскольку существуют способы, позволяющие относительно быстро сделать вывод о том, ка-
кое состояние наблюдается в макросистеме в целом –  избыток или дефицит денежной массы.

Один из таких способов основан на выявлении связи между объемом денежной массы и ди-
намикой объема ВВП. Эта связь в общем виде имеет вид гауссовой кривой (рис. 11). Подроб-
ное обоснование данного факта приведено в (Nizhegorodtsev, Goridko, 2015). Монотонно расту-
щая (прямая) связь между этими параметрами, характерная для левой части кривой, означает, 
что экономика еще не достигла точки насыщения денежной массой и еще есть возможность 

Рис. 10. Квадратичная зависимость темпов роста ВВП от уровня  
инфляции. Россия, 2001–2010 гг.
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увеличивать ее объем. Монотонно убывающая  
(обратная) связь характеризует правую ветвь 
кривой и означает, что экономика перенасыщена 
деньгами и дальнейшее увеличение предложения 
денег губительно сказывается на экономической 
динамике страны.

Для различных стран мира на основании стати-
стических данных за 2001–2013 гг., взятых с сай-
та Мирового банка, были построены модели. М2 
и ВВП рассчитаны в национальной валюте и при-
ведены к базовому 2000 г. путем дефлирования.

По всем рассматриваемым странам получи-
лись адекватные и значимые трендовые регресси-
онные модели –  как линейные, так и квадратичные.

Как известно, к числу стран Большой семерки относятся высокоразвитые страны, которые 
характеризуются относительно стабильной экономикой, не очень высокими, но устойчивыми 
темпами экономического роста. Для большей части этих стран наблюдаются высокие темпы мо-
нетизации экономики: как правило, коэффициент монетизации составляет 1,5 и более. Одни са-
мостоятельно определяют собственную денежно-кредитную политику, другие являются основ-
ными менеджерами политики Европейского Центрального банка.

Динамика связи уровня денежной массы с объемом ВВП для них примерно следующая: до 
определенного момента (преимущественно до начала экономического кризиса) оба показателя 
растут, далее (с различным лагом по разным странам) наблюдается сокращение денежной мас-
сы, сопровождающееся значительным замедлением, а то и падением темпов роста экономики 
(рис. 12). Это вполне соответствует макроэкономическим целям большинства стран “золотого 
миллиарда”: обеспечить поддержание не слишком высоких темпов роста, по возможности избе-
гая при этом спадов.

Для стран PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания) характерна динамика, 
показанная на рис. 13: недомонетизация, свойственная первой половине рассматриваемого пери-
ода, и сверхмонетизация, проявившаяся ближе к его концу. При этом для Италии и Португалии 
имеем график типа рис. 13, а; для Испании, Ирландии и Греции –  типа рис. 13, b.

Для стран, являющихся новыми членами ЕС, характерна динамика, отраженная на рис. 14. 
Коэффициент монетизации находится в пределах 0,4–0,8. В целом между предложением денег 
и объемом ВВП отмечается прямая связь. Однако на финал рассматриваемого периода прихо-
дится петля, которая показывает, что искусственная недомонетизация экономики этих стран, вы-
званная политикой ЕС, тормозит их экономический рост.

Рис. 11. Динамика изменения валового выпуска при 
возрастании объема денежной массы

Рис. 12. Связь между уровнем денежной массы и объемом ВВП. Страны G7, 2001–2013 гг.
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На динамике стран БРИКС кризисные тенденции не отразились в плане существенного изме-
нения тенденций взаимосвязи между объемом ВВП и денежной массой. Как правило, при уров-
не монетизации порядка 0,5–0,7 (исключение составляет Китай, в котором отношение объема 
денежной массы к ВВП приближается к 2) ресурс денежной массы для роста валового выпуска 
далеко не исчерпан, что показано на рис. 15.

Для всех стран этой группы удалось получить как линейные, так и квадратичные модели 
(в отдельных случаях –  без свободного члена). Параметры соответствующих регрессионных 
уравнений для Китая представлены в табл. 1, для России –  в табл. 2. В этих таблицах в столбцах, 
обозначенных a0, приведены значения свободного члена, в столбцах a1 –  линейного, в столбцах 
a2 –  квадратичного (прочерк означает отсутствие соответствующего члена уравнения). В скобках 
под значениями каждого коэффициента регрессии указаны значения его t-критерия.

По нашему мнению, линейных моделей было бы достаточно для описания связи объема ВВП 
с уровнем денежной массы стран БРИКС. Но квадратичные модели имеют более высокую объ-
ясняющую способность (обратим внимание и на то, что стандартная ошибка приближения для 
квадратичных моделей существенно меньше, чем для линейных, построенных для тех же стран). 
К тому же эти модели позволяют определить потенциал роста ВВП. Так, для Китая точка экстре-

Рис. 13. Связь между уровнем денежной массы и объемом ВВП. Страны PIIGS, 2001–2013 гг.

Таблица 1. Модели связи между объемом ВВП и уровнем денежной массы для Китая  
за период 2001–2013 гг.

Тип модели
Коэффициенты (t-критерий)

R2 Fкр
Стандартная 

ошибкаa0 a1 a2

Линейная 4301,95
(7,22)

0,46
(29,59)

– 0,99 875,58 981,24

Квадратичная – 0,74
(45,24)

–0,0000035
(–10,98)

1,00 7019,05 682,03

Таблица 2. Модели связи между объемом ВВП и уровнем денежной массы для России  
за период 2001–2013 гг.

Тип модели
Коэффициенты (t-критерий)

R2 Fкр
Стандартная 

ошибкаa0 a1 a2

Линейная 6218,81
(17,83)

0,98
(13,04)

– 0,93 170,02 513,81

Квадратичная 4204,17
(6,69)

2,14
(6,39)

–0,00014
(–3,50)

0,97 170,62 369,35
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мума (38 985,9; 105 331,9), в то время как по состоянию на 2013 г. уровень M2 составлял лишь 
34 058,4, а объем ВВП –  66 250,9 млрд китайских юаней в ценах базового 2000 г. Что касается 
России, то для нее точка экстремума имеет координаты (12 653,4; 7900,8). Это означает, что мак-
симальный объем ВВП еще не достигнут, и денег в экономике все еще недостаточно.

Аналогичная картина наблюдается также во многих быстро растущих странах Азии (напри-
мер, в Таиланде, Южной Корее и Малайзии).

Регрессионные модели позволяют установить направленность причинной связи и выяснить, 
что динамика денежной массы в ее состоянии избытка слабо влияет на величину текущего ре-
ального ВВП. Напротив, в состоянии дефицита денег годовой ВВП существенно зависит от ди-
намики реальной стоимости денежных активов (от объема дефлированной денежной массы): 
чем больше денег в обращении, тем шире возможности для наращивания валового выпуска  
макросистемы.

Это обстоятельство (как и направленность времени) проверяется при помощи стандартных 
тестов, наподобие теста Грейнджера, и основывается на том, что любые сложные динамические 
системы являются диссипативными системами, а это означает, что с течением времени они утра-
чивают (или рассеивают) информацию о своих предшествующих состояниях.

Общий вывод из проведенных расчетов заключается в том, что в странах, уровень монетиза-
ции которых довольно низкий и не достиг поворотной точки, как, например, в странах БРИКС 
или некоторых растущих странах Азии, для стимулирования экономического роста необходимо 
увеличить объем денежной массы. Государственная бюджетная политика должна быть экспанси-
онистской, а монетарная политика –  направлена на устранение дефицита денег до тех пор, пока 
в экономике существуют свободные ресурсы, доступные для вовлечения в хозяйственный обо-
рот на краткосрочном горизонте.

Рис. 14. Связь между уровнем денежной массы и объемом ВВП. Страны Восточной Европы –  члены ЕС, 2001–2013 гг.

Рис. 15. Связь между уровнем денежной массы и объемом ВВП. Страны БРИКС, 2001–2013 гг.
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Страны, достигшие предела насыщения денежного рынка, рискуют тем, что дальнейшее по-
вышение уровня монетизации экономики будет иметь обратный эффект и приведет к разверты-
ванию инфляции издержек –  в полном соответствии с постулатами неоклассического синтеза.

Отдельно следует констатировать также проблемы проведения монетарной политики в рам-
ках Европейского союза. Здесь сталкиваются интересы развитых стран ЕС, определяющих по-
литику Европейского банка, и слаборазвитых стран, входящих в ЕС. Эти слаборазвитые страны 
испытывают денежный голод, они задыхаются от недостатка денежных средств, приток которых 
не обеспечивается институтами европейской банковской системы. Долговые проблемы многих 
из этих стран являются вмененными, искусственно спровоцированными макроэкономической 
политикой ЕС, приводящей к выкачиванию ресурсов из этих стран и превращению их в колони-
альные рынки для реализации продукции западноевропейских компаний.

5. О ДОЛГОСРОЧНОМ  ВЛИЯНИИ  МОНЕТАРНОЙ  ПОЛИТИКИ   
НА  РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИКИ

Если верить учебникам экономикс, написанным представителями неоклассического синтеза, 
то монетарная политика в принципе не может иметь долгосрочных последствий, все ее инстру-
менты приносят эффект только на текущем временном горизонте. Между тем –  и проведенный 
нами анализ это полностью подтверждает –  долгосрочные аспекты монетарной политики явля-
ются наиболее важным и интересным предметом исследования с точки зрения обеспечения реа-
лизации стратегий развития национальной экономики.

Выше мы рассмотрели соотношения динамики денежной массы, деловой активности (ВВП) 
и инфляции в рамках текущей макроэкономической политики. При этом выявилась тенденция 
повышения оптимального уровня монетизации экономики, для объяснения которой следует 
вновь вернуться к формуле Фишера и основанной на ней количественной теории денег, до сих 
пор определяющей макроэкономическую политику в России.

В долгосрочном плане главным фактором экономического роста является НТП, на долю ко-
торого приходится подавляющая часть прироста ВВП развитых стран (Глазьев, 2010а; Государ-
ство и рынок…, 2007). Посмотрим, как этот процесс влияет на инфляцию. Для этого рассмотрим 
типичный для современной экономики пример влияния внедрения новой техники на цены.

Предположим, что вследствие внедрения новой техники снижаются издержки производства 
некоторой группы товаров (услуг). При этом остаются неизменными институты денежного обра-
щения, определяющие его скорость, и величина денежной массы. Предположим также, что при 
производстве рассматриваемой группы товаров заработная плата работников не меняется, а эф-
фект от внедрения новой техники делится на снижение цены выпускаемой продукции и сверх-
прибыль, направляемую на дополнительное совершенствование технологии. Последнее вызовет 
дальнейшее снижение цены, которое может сопровождаться (или не сопровождаться) увеличе-
нием продаж товаров (услуг) данной группы.

В первом случае мы имеем одновременное снижение цен и повышение объема производства 
товаров при неизменном количестве денег и скорости их обращения, что противоречит формуле 
Фишера. Во втором случае (когда спрос на данный товар неэластичен по цене) у потребителей 
возникает экономия денег. Если они сберегают деньги, то мы вновь имеем снижение цен при не-
изменности всех остальных переменных этой формулы. И только если потребители тратят эти 
сэкономленные деньги на приобретение иных товаров, предложение которых неэластично по 
цене, формула Фишера остается в силе. На такие товары цены вырастут пропорционально сни-
жению цен на инновационную продукцию. Если же предложение дополнительно покупаемых 
товаров эластично по цене, то их производство увеличится при некотором повышении цен на 
них в условиях неизменного количества денег и скорости их обращения. Но при этом нет ника-
ких оснований полагать, что левая часть формулы Фишера останется неизменной.

Для упрощения модели предположим, что новатор не приобретает новой техники, а сам ее 
производит и совершенствует. Так делают многие производители современного оборудования 
и программного продукта. Тогда исключается эффект повышения цены на новую технику с ро-
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стом спроса на нее. В действительности во многих случаях, типичных для современной эконо-
мики знаний, наблюдается обратная ситуация –  с расширением масштаба использования новой 
технологии издержки ее производства быстро снижаются (вплоть до нуля, как, например, при 
тиражировании программных продуктов) при уменьшающемся объеме инвестиций в расчете на 
единицу эффекта. Это позволяет новатору выбрать стратегию максимизации рынков продаж сво-
их товаров, направляя весь получаемый эффект на снижение цены.

Данный пример наглядно иллюстрирует возможность снижения инфляции под влиянием 
НТП. При этом небольшой прирост денежного предложения, идущий на освоение новой тех-
ники, дает нарастающий антиинфляционный эффект, сопровождающийся расширением произ-
водства и реализации соответствующих товаров. Именно этим объясняются типичные для ди-
намично развивающихся стран случаи быстрого роста денежной массы при стабильных и даже 
снижающихся ценах. Например, в Китае в период бурного экономического подъема второй поло-
вины 1990-х годов цены снижались на фоне роста денежной массы на 17% в год.

Как следует из приведенных выше примеров, несмотря на кажущуюся монетаристам оче-
видность тождества Фишера, в действительности она соблюдается только в частных и довольно 
экзотических случаях, предполагающих неэластичность спроса и предложения товаров по цене, 
а также отсутствие научно-технического прогресса и инноваций. Конечно, в наших примерах 
тоже есть определенные условности, но они отражают вполне типичные в современной эконо-
мике ситуации.

Так, под воздействием новых знаний цена единицы полезного свойства товара (услуги) мо-
жет быстро многократно снижаться вне связи с изменениями параметров денежного обраще-
ния, не оказывая заметного влияния на цены технологически не связанных с ним иных товаров. 
Например, стоимость вычислительной операции в период становления современного техноло-
гического уклада в 1960–1985 гг. снизилась в 10 тыс. раз. В период его интенсивного развития 
в 1974–1992 гг. стоимость единицы полезного эффекта вычислительной техники снизилась в 20 
раз, что сопровождалось быстрым расширением спроса на нее и соответствующим увеличением 
предложения. Другой пример: внедрение технологии использования стволовых клеток в меди-
цине делает ненужным ряд дорогостоящих хирургических операций. Здесь снижается цена услу-
ги без увеличения объема предложения (если, конечно, все нуждающиеся в лечении ранее име-
ли доступ к хирургической операции). Своевременная вакцинация населения позволяет резко 
уменьшить заболеваемость, что сокращает спрос на лекарства и медицинские услуги, –  пример 
одновременного снижения цен и объемов предложения товаров.

Нетипичным в приведенных нами выше примерах является предположение о заморажива-
нии сверхприбыли новаторами и монополистами. В действительности они, конечно, направляют 
эти средства либо на инвестиции, либо на потребление. Если мы рассматриваем пример с нова-
тором, то в первом случае продолжается снижение цен при увеличении спроса на инвестицион-
ное оборудование, что может привести к некоторому повышению цен на него. Формула Фишера 
окажется верной, только если это повышение цен будет равно снижению цен на рассматривае-
мые товары благодаря применению данного оборудования. Здесь предполагаются монопольное 
положение продавца и его полная осведомленность об эффекте применения этого оборудования 
у конкретного потребителя. Кроме того, подобное поведение продавца возможно только в отсут-
ствие антимонопольного законодательства.

В наших иллюстративных примерах реальный эффект снижения цен на товары намного пре-
вышает гипотетическое повышение цен на оборудование. Если новатор направляет сверхпри-
быль на потребление, то формула Фишера будет справедливой, только тогда, когда это вызовет 
повышение цен на предметы потребления, равное снижению цен на рассматриваемые товары. 
Если сверхприбыль направляется на сбережения, это приведет к увеличению кредита (при усло-
вии, что сбереженная прибыль не вывозится за рубеж); в результате несколько увеличится спрос 
на товары, приобретаемые его получателями. Тогда зависимость между изменением цен на раз-
ные товары окажется более сложной, хотя она по-прежнему будет определяться эластичностью 
их спроса и предложения по цене. Если же сберегаемая сверхприбыль вывозится за рубеж и при 
этом валюта приобретается у Центрального банка при неизменном обменном курсе, то количе-
ство денег сокращается. В примере с новатором в этом случае будут происходить снижение цен 
и рост предложения товаров при сокращении объема денег в экономике.



18 ГЛАЗЬЕВ и др.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 52      № 4      2016

Таким образом, вопреки мнению монетаристов, цены могут расти и снижаться при неизмен-
ности всех остальных переменных, включая объем денежной массы. При этом может происхо-
дить как увеличение, так и уменьшение предложения товаров, в зависимости от содержания про-
исходящих в экономике процессов. Внедрение новых технологий влечет за собой снижение цен, 
в то время как злоупотребления монополистов вызывают их повышение. Изменения в ценах на 
товары одной группы вовсе не обязательно должны компенсироваться противоположным изме-
нением цен на товары других групп. Более того, можно утверждать, что такого рода компенсация 
возможна только при неправдоподобном предположении неэластичности спроса и предложения 
товаров по цене, которым соответствует сугубо умозрительная ситуация бесконечного воспроиз-
водства некоего равновесного состояния экономической системы.

Следовательно, тождество Фишера отражает статичную ситуацию, которая теоретически 
может воспроизводиться как некоторое состояние рыночного равновесия в абстрактной мате-
матической модели. При внесении в нее зависимостей, отражающих реальные экономические 
процессы, переменные данного тождества могут изменяться независимо друг от друга. В реаль-
ности экономика никогда не воспроизводит состояния равновесия; в каждый момент времени 
она переходит в новое состояние со своими значениями переменных в формуле Фишера. Этот 
вывод делает бессмысленными какие-либо его интерпретации в целях выработки практических 
рекомендаций (Глазьев, 2015б).

Вместе с тем возникает вопрос, а может ли в принципе экономическая теория обосновать 
оптимальную денежную политику. Ответ на этот вопрос, исходя из приведенных выше рассуж-
дений, следует отрицательный. Можно утверждать, что в каждый момент времени для любой 
макроэкономической системы существует некоторый оптимальный уровень монетизации, при 
котором достигается минимум инфляции и максимум деловой активности. Однако эта точка рав-
новесия может оказаться недостижимой вследствие несбалансированной денежной политики, 
встроенной в институты регулирования экономики инфляции спроса и издержек (именно эта 
ситуация характерна для российской экономики). Кроме того, эта точка равновесия постоянно 
меняет свое положение, и траектория ее движения пока не поддается моделированию вследствие 
неравномерности, нелинейности и неопределенности технологических сдвигов, обеспечиваю-
щих межотраслевое перераспределение вовлекаемых ресурсов.

Можно выявить определенные аттракторы, в окрестности которых некоторое время пребы-
вает точка равновесия, и, если уровень монетизации будет близок к оптимальному, экономи-
ка достигает максимума эффективности использования имеющихся ресурсов. Но под влиянием 
НТП меняется набор и качество этих ресурсов, возникают новые технологические траектории, 
меняющие структуру и положение любой экономики на мировом рынке, следствием чего стано-
вится появление новых аттракторов, далеко не все из них благоприятны для дальнейшего раз-
вития. Порочная экономическая политика может завести экономику в институциональную или 
стагфляционную ловушки, пребывание в которых не позволяет достигнуть оптимального уровня 
монетизации. Именно в таком положении уже длительное время пребывает российская эконо-
мика. Исходя из раскрытых выше закономерностей, предлагаются некоторые рекомендации для 
вывода ее из этих ловушек на траекторию устойчивого и быстрого роста.

6. НЕКОТОРЫЕ  ВЫВОДЫ  О МОНЕТАРНОЙ  ПОЛИТИКЕ  ДЛЯ  РОССИИ

На страницах журнала “Вопросы экономики” одному из авторов уже приходилось объяснять 
порочность и несостоятельность проводимой в настоящее время политики таргетирования инфля-
ции с позиций научных знаний и целей экономического роста (Глазьев, 2015б). В данной статье 
раскрыто содержание политики таргетирования инфляции и показана неизбежность попадания 
российской экономики в стагфляционную ловушку вследствие проведения этой политики. Обо-
снованные в статье выводы о необходимости повышения монетизации экономики и стабилизации 
курса национальной валюты, отказа от таргетирования инфляции и перехода к системной политике 
развития экономики на основе сочетания стратегического планирования, целевой кредитной эмис-
сии и частно-государственного партнерства в настоящей статье получили новые подтверждения.

В частности, практическое применение концепции NSEGRI предполагает изменение прио-
ритетов макроэкономической политики. Основным направлением такой политики должно стать 
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всемерное стимулирование роста производства и инвестиций. Это требует существенного рас-
ширения кредитования как оборотного капитала, так и инвестиций в основной капитал. При этом 
с учетом институциональных особенностей российской экономики должны быть предприняты 
меры, препятствующие перетоку эмитируемых кредитных ресурсов на финансирование валют-
но-финансовых спекуляций, что потребует одновременного введения избирательных валютных 
ограничений и мер стабилизации курса рубля.

Мнение о том, что слабый рубль полезен для экономического роста, поскольку стимулирует 
экспорт, верно лишь в отношении конечной продукции, производимой на отечественном оборудо-
вании. Если речь идет об экспортерах дешевой сырой нефти, которые ввозят дорогое оборудование, 
то это не более чем обмен природной ренты на интеллектуальную –  за счет сверхприбыли от экс-
плуатации невоспроизводимых природных ресурсов мы финансируем расширенное воспроизвод-
ство конкурентов на передовой технологической основе. Это влечет за собой нарастающее техноло-
гическое отставание, которое, в свою очередь, является одним из серьезных источников инфляции.

Денежно-кредитная политика должна учитывать основополагающую роль НТП как в обеспе-
чении экономического роста, так и в снижении инфляции. А также фундаментальное значение 
кредита для обеспечения НТП. Й. Шумпетер называл процент налогом на кредит (Schumpeter, 
1939), подчеркивая принципиальное значение кредита для финансирования инноваций. Удешев-
ление и расширение кредита является необходимым условием не только развития экономики, но 
и в условиях ее демонетизации –  снижения инфляции.

По разным оценкам, российской экономике сегодня не хватает от 3 до 10 трлн руб. для фи-
нансирования даже простого воспроизводства. Для ее нынешнего состояния уровень монетиза-
ции оценивается, как минимум, в полтора раза ниже оптимального. Напомним, что объем денеж-
ного агрегата М2 в нашей экономике составляет порядка 20 трлн руб. при объеме годового ВВП 
за 2015 г. в 80 трлн руб. в текущих ценах. В условиях приращения объема денежной массы еще 
на 15–20 трлн руб. за 3–4 года (т. е., минимум, по 5 трлн руб. в год) российская экономика может 
демонстрировать устойчивый рост с темпом приблизительно в 5–6% в год.

Заметим, что за последние два года экономика потеряла около 250 млрд долл. изъятых иностран-
ных кредитов и инвестиций, а также около 5 трлн руб., выведенных Банком России из рефинансиро-
вания банковской системы. И эта тенденция, согласно Основным направлениям денежно-кредитной 
политики (Основные направления…, 2015), будет продолжаться. Ее неизбежным следствием, соглас-
но выявленным в настоящей статье закономерностям, станет дальнейшее сокращение производства 
и инвестиций при сохранении высокой инфляции как в текущей, так и в долгосрочной перспективе.

Хотя изложенные в настоящей статье закономерности не позволяют спланировать оптималь-
ную денежную политику, более того –  подсказывают, что этого сделать невозможно, они позволя-
ют установить границы разумной экономической политики, выход за которые ведет к негативным 
последствиям. Приходится, к сожалению, констатировать, что проводимая в России макроэконо-
мическая политика вышла далеко за эти границы и ее продолжение лишь усиливает негативные 
тенденции. Речь идет о сокращении денежной массы в реальном выражении, сжатии кредита ре-
альному сектору экономики и ее демонетизации, снижении расходов бюджета, сокращении и без 
того крайне недостаточного финансирования НИОКР и инвестиций. Как и многократно предска-
зывали авторы настоящей статьи, следствием этой политики закономерно становится падение 
производства, высокая инфляция, снижение уровня жизни и деградация экономики (Особое мне-
ние…, 2012, 2013, 2014; Глазьев, 2015в; 2015г). В настоящей статье изложены новые научные ре-
зультаты, доказывающие правоту этой позиции, и рекомендации для вывода экономики страны из 
кризиса на траекторию быстрого и устойчивого роста (Глазьев, 2015а).

Монетарная политика должна быть весьма важной и органичной (но отнюдь не оторванной 
от остальных) частью общей политики экономического развития. Стагнационная динамика со-
временного мирового хозяйства предоставляет уникальные возможности проверить на практике 
корректность и истинность теоретических построений, в том числе связанных с осмыслением мо-
нетарных явлений и эффективностью применения различных мер монетарной политики. Успех 
будет сопутствовать тем, кто откажется от догматических представлений, основанных на ценно-
стях рыночного либерализма, и выстроит экономическую политику на основе закономерностей, 
которым подчиняется развитие реальных неравновесных экономических систем.
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THE CRITICS OF IRVING FISHER’S FORMULA AND SOME 
ILLUSIONS  

ABOUT CONTEMPORARY MONETARY POLICY
S. Yu. Glaz’ev, N. P. Goridko, R. M. Nizhegorodtsev

The paper gives a theoretical and calculable refusal of Irving Fisher’s Formula used by monetarist 
economists for proving the way of overcoming inflation through monetary volume restriction. The 
paper proves that Formula is a linearized approximation for non-linear relations in real economic 
systems. It implements regression models of a middle-run non-linear interrelation between mon-
etary volume and inflation rate (Goridko’s Curve) based on statistical data for several countries 
during the recent 15 years. It deploys the concept of NSEGRI (non-slowing economic growth rate 
of inflation) on the basis of non-linear regression models relating GDP growth to the rate of infla-
tion. The models linking GDP with monetary volume permit to discuss ‘undermonetization’ and 
‘overmonetization’ of the economy for the cases of several countries. The implication is that one of 
essential sources of non-linearity for those middle-run relations is inevitability of innovative shifts. 
The paper provides comparative analysis of monetary policies in some countries whose aims and 
positions in the global economy are rather different. There are some conclusions for current mon-
etary policies in Russia.
Keywords: monetary policy, Irving Fisher’s Formula, Goridko’s Curve, NSEGRI, monetization of 
economy, economic growth.
JEL Classification: E52, F43, O23, C51.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Резкие изменения внешней среды в 2014–2016 гг., приведшие экономику России к состоя-
нию кризиса, наравне с прочими проблемами заставили вновь заговорить о проблеме инфляции. 
В то время как в развитых экономиках на первый план вышла пугающая проблема возможной 
дефляции и перед властями, ответственными за проведение денежной политики, встает дилем-
ма –  есть ли пределы по раздуванию денежного предложения, а отдельные крупные финансовые 
игроки вводят плату за прием денежных средств на свои счета, в России продолжаются дискус-
сии о том, приведет ли понижение ставок по кредитам или эмиссия дополнительных нескольких 
триллионов рублей к ускорению инфляции.

Отсутствие консенсуса по вопросу о факторах инфляции: влияют ли денежные агрегаты на 
динамику цен, если да, то каковы лаги механизмов денежной трансмиссии, какова роль валют-
ного курса, административно регулируемых цен в инфляционных процессах, роль внешних шо-
ков, –  заставляет вновь обратиться к исследованию данной проблемы.

В данной работе мы решили взглянуть на проблему российской инфляции под несколько 
иным углом зрения, а именно рассмотреть региональный аспект проблемы. При этом нас инте-
ресуют вопросы, насколько модель общероссийской инфляции сохраняет свои свойства при пе-
реходе на региональный уровень, какие регионы резко отличаются от этой модели, усиливается 
ли значимость отдельных факторов модели российской инфляции при переходе на уровень ре-
гионов.

Анализ имеющейся литературы показывает, что в подобной постановке задача плохо изу-
чена. Есть ряд работ, связанных с анализом региональной дифференциации цен с точки зре-
ния принадлежности регионов к некоторому единому рынку (см., например, (Gluschenko, 2010, 
2013). Отдельные работы посвящены конкретному региону и не учитывают всех остальных (Шу-
метов, 2014; Gluschenko, 2001). Многие исследования носят описательный характер без постро-
ения моделей (см., например, (Киселева, Ильяшенко, 2012, 2015)). Наиболее близкой к нашей 
постановке задачи является работа (Данилова, Резепин, 2009), в которой исследуется проблема 
эффективности политики инфляционного таргетирования с учетом региональной специфики.
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В работе предложены многофакторные эконометрические модели российской инфляции. 
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Для решения задачи была создана специализированная база данных по индексам цен на фе-
деральном и региональном уровнях, разработаны алгоритмы обработки больших массивов ин-
формации в среде MATLAB, алгоритмы оценки моделей для значительного количества изучае-
мых объектов.

В статье рассматриваются агрегированные и региональные модели российских ценовых ин-
дексов. В частности, получены макроэконометрические модели индексов потребительских цен 
на страновом уровне и на уровне федеральных округов (включая Центральный, Северо-Запад-
ный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный), выделены основные 
факторы, влияющие на динамику инфляции. К числу этих факторов мы относим как монетар-
ные (динамика обменного курса доллар/рубль, динамика денежной массы), так и немонетарные 
(цены и тарифы естественных монополий, цена на нефть и продукты нефтепереработки).

Структура статьи такова: во введении обосновывается актуальность темы, проведен обзор 
имеющейся литературы по региональным ценовым индексам, дана постановка задачи. Далее 
рассматриваются агрегированные модели инфляции. Анализ начинается с теоретической моде-
ли, описывающей особенности экономического поведения типичного агента в переходной и раз-
вивающейся экономике. Затем строятся эконометрические модели инфляции, основанные на 
квартальных данных по России. В качестве одного из важнейших предикторов в этих моделях 
выбран фактор обменного курса доллара. В число других предикторов включены немонетарные 
факторы: темпы роста тарифов на электроэнергию, газ и воду, темпы изменения цен на нефте-
продукты. После этого в статье делается переход от квартальных к помесячным эконометриче-
ским моделям инфляции. Для помесячных данных необходимо дальнейшее уточнение специфи-
кации эконометрической модели. В частности, в число предикторов модели включен показатель 
темпа изменения цен на плодоовощную продукцию, отражающий, помимо транспортных расхо-
дов, сезонные факторы инфляции, существенные на помесячном уровне, а также факторы шоков 
на мировом продовольственном рынке.

Далее полученные агрегированные модели тестируются на различных временных интерва-
лах. Оказалось, что коэффициенты этих моделей обладают существенной устойчивостью к кри-
зисным явлениям, что дает основание для дальнейшего тестирования выбранной спецификации 
модели на уровне федеральных округов. Положительный результат этого тестирования свиде-
тельствует о значимости выбранных факторов инфляции (как монетарных, так и немонетарных) 
и правомерности использования данных моделей на региональном уровне. Финальный шаг: по-
строение моделей для показателя индекса цен на потребительском рынке экономических регио-
нов России. Удивительным итогом проведенного исследования является значимость регрессион-
ных коэффициентов при выбранных факторах инфляции для всех регионов России.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  СООБРАЖЕНИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНО  
ПРЕДМЕТА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем перейти к изложению моделей и оценок параметров, рассмотрим поведение от-
дельных временных рядов, характеризующих функционирование экономики России. Возможно, 
этот эмпирический анализ послужит дополнительным объяснением как выбора функциональ-
ных зависимостей, так и полученных результатов.

На рис. 1 представлена динамика денежного предложения в России (в виде агрегата М2) 
и индекса потребительских цен (ИПЦ). Данный график нередко используется в целях обоснова-
ния зависимости цен в России от денежного предложения, взятого с некоторым лагом. Действи-
тельно, наблюдаются периоды всплесков в денежном предложении, которые сопровождаются 
ростом цен. Но так ли все просто на самом деле?

Если мы предполагаем, что динамика денежных агрегатов определяет уровень цен в стране, 
то разумно ожидать ceteris paribus1, что в периоды резкого роста предложения денег рост цен 
должен наблюдаться (с некоторым лагом) одновременно во всех группах товаров и услуг (за ис-

1  При допущении, что все другие условия, кроме (ране) указанных, остаются идентичными (лат.).
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ключением регулируемых). Эту гипотезу относительно легко проверить, проведя декомпозицию 
индекса потребительских цен на его составляющие и сравнив динамику получившихся показа-
телей с динамикой денежного предложения (рис 2).

Как видно из графика на рис. 2, эта гипотеза не подтверждается: периоды роста цен в раз-
личных подгруппах товаров и услуг не синхронизируются друг с другом, а группа непродоволь-
ственных товаров вообще резко выделяется на общем фоне значительно меньшим количеством 
периодов роста цен. На рис. 1 в динамике денежного предложения ярко выражено два периода: 
до 2008 г. темпы роста денежных агрегатов варьируются около 30% со скачками до 60%; по-
сле 2008 г. наблюдается понижательная тенденция в изменении денежного предложения. При 
этом ситуация с ценами диаметрально противоположная: до 2008 г. наблюдается понижательный 
тренд в ценовой динамике, после 2008 г. –  устойчивый рост цен (см. рис. 2).

В этой связи любопытно, что упоминание лагов в воздействии денежных агрегатов на уро-
вень цен в основном программном документе Банка России 2 было лишь несколько раз –  в доку-
менте от 2003 и 2006 г. И очень примечательно, каким текстом это сопровождалось: “Банк Рос-
сии, как и любой другой центральный банк, не имеет возможности корректировать методами 
денежно-кредитной политики динамику потребительских цен, на которую значительное влияние 
оказывают структурные и волатильные факторы, в течение короткого промежутка времени. Рост 
цен и тарифов на платные услуги населению, происходящий в результате их административного 
регулирования, в первую очередь на услуги жилищно-коммунального хозяйства и пассажирско-
го транспорта, немедленно сказывается на динамике индекса потребительских цен. В то же вре-
мя изменения в денежно-кредитной политике, необходимые для подавления возникшего инфля-
ционного всплеска, скажутся на динамике цен лишь с определенным, достаточно длительным 
лагом. В настоящее время фактически сложившиеся лаги воздействия мер денежно-кредитной 
политики на уровень инфляции уже выходят за пределы полугодия. В отсутствие зрелого, кон-
курентного финансового рынка и достаточно развитой банковской системы механизмы воздей-
ствия инструментов денежно-кредитной политики на уровень инфляции все еще слабы” (Основ-
ные направления…, 2002); “Выбранный режим валютного курса, сохранение существенной роли 

2 Имеются в виду (Основные направления…, 2002, 2005).

Рис. 1. Индекс потребительских цен в (ИПЦ) России в сравнении с динамикой денежного агрегата М2
Источники: Банк России, Федеральная служба государственной статистики России.
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регулируемых цен в динамике индекса потребительских цен, неустойчивые процессы замеще-
ния валют в портфелях активов, неустойчивые лаги между динамикой денежного предложения 
и показателями инфляции определяют низкую эффективность использования в качестве проме-
жуточного целевого ориентира темпов прироста денежной массы. Хотя операционная процедура 
денежно-кредитной политики учитывает показатели денежной программы, динамика денежных 
агрегатов становится лишь ориентиром и важной характеристикой текущих монетарных усло-
вий и среднесрочного тренда инфляции, а прогнозные границы прироста денежной массы не яв-
ляются жестко заданными” (Основные направления…, 2005).

Остановимся подробнее на тезисе “Выбранный режим валютного курса…”. Посмотрим вни-
мательно на рис. 3–4.

На рис. 4. отражены годовые темпы изменения объемов международных резервов в России 
и денежного агрегата М2.

Тогда как на рис. 3 помимо ИПЦ и курса доллара США в России приведены временные ряды: 
отношение денежного агрегата М0 в абсолютном выражении к международным резервам и рас-
четный показатель для М2. Невооруженным глазом видно, что в отношении денежного предло-
жения в России реализовывался единственный вариант политики –  привязка изменения объе-
мов денежной массы к соответствующему изменению объемов международных резервов (иногда 
подобный механизм называют нестерилизованной валютной интервенцией), что сформировало 
своеобразный валютный коридор (нижняя граница –  в виде отношения М0 к резервам, верхняя –  
в виде отношения М2 к резервам). Следование подобной политике привело к тому, что в 2009 г. 
на фоне мирового финансового кризиса и резкого падения притока валютной выручки в Россию 
в стране произошло резкое снижение денежного предложения (изменения в политике Банка Рос-
сии произошли лишь к 2015 г., когда сокращение поступлений в международные резервы страны 
стало угрожать полным схлопыванием денежной массы в стране).

Денежная политика (которая, по сути, была сведена к политике валютного курса вплоть до 
настоящего момента времени) характеризуется соотношением денежной массы и валютных ре-
зервов, отношение, при прочих равных условиях, формирующее значение обменного курса на-
циональной валюты.

Рис. 2. Индекс потребительских цен и декомпозиция индекса на подгруппы (показатели в годовом выражении),% 
к предыдущему году
Источник: Федеральная служба государственной статистики России.
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Любопытно, что примерно с 2002 г. в публикациях, посвященных проблемам инфляции в Рос-
сии, начинают доминировать работы, в которых анализируется роль валютного курса при форми-
ровании индексов цен (Вдовиченко, 2003; Вдовиченко и др., 2003; Шмыкова, Сосунов, 2005; Ка-
дыров, 2010; Катаранова, 2010). Появляются публикации с анализом эндогенности (в различных 
смыслах) денежного предложения в России (Трунин, Ващелюк, 2015). В работе (Пономаренко, 
2016) прямо утверждается, что в условиях свободного курсообразования и отсутствия целей по 
накоплению золотовалютных резервов у центрального банка операции с внешним сектором ско-
рее всего не будут играть значительной роли в формировании денежного предложения (ситуация 
обратная той, что доминировала в 2002–2015 гг. в России). Ряд работ отмечает асимметричность 
эффекта переноса валютного курса в России (Пономарев и др., 2014), что зачастую также наблю-
дается при воздействии изменения объемов денежного предложения на динамику цен.

Отдельно стоит упомянуть работу (Sosunov, Zamulin, 2007), где описывается механизм пове-
дения денежных властей в условиях наличия симптомов голландской болезни в экономике стра-
ны. В случае отсутствия специальных фондов по аккумулированию избытка валютной выручки 
центральный банк ориентируется в своих действиях на динамику реального обменного курса на-
циональной валюты, осуществляя покупки и продажи на валютном рынке, при этом ориентиры 
по уровню инфляции будут вторичными.

Если валютный курс является якорем цен и определяет базовую траекторию их движения, 
возникает вопрос, какие факторы формируют выбросы значений цен, наблюдающиеся в виде ха-
рактерных бугров на рис. 2. Рассмотрим выбросы в индексе цен на платные услуги населению 
(рис. 5). Как видно, наличие выбросов полностью определяется соответствующими импульсами 
со стороны регулируемых тарифов: ЖКХ, пассажирский транспорт, электроэнергия и др.

На рис. 6 приведен временной ряд индекса цен на платные услуги населению в двух фор-
мах –  в годовой и месячной –  и тарифы на услуги по снабжению электроэнергией. Данный гра-
фик полностью иллюстрирует механизм воздействия шоков тарифного регулирования на индекс 
цен. И, как было сказано выше, заморозка тарифов в период 2012 г. не замедлила сказаться на 
снижении инфляции в стране, отсрочив перегиб в траектории цен с 2008–2009 гг. на 2013 г.

Рис. 3. Индекс потребительских цен в России в сравнении с динамикой денежных агрегатов, международных резервов 
и курсом доллара США
Источники: Банк России, Федеральная служба государственной статистики России.
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3. АГРЕГИРОВАННЫЕ  МОДЕЛИ  ИНФЛЯЦИИ

Существующие монетаристские модели инфляции основаны на статистических данных 
XIX–XX вв. и плохо отражают современную реальность (что, впрочем, нимало не смущает 
убежденных сторонников этих моделей). Реальность переходных и развивающихся экономик 
XX–XXI вв. говорит о множестве разнородных факторов, предопределяющих динамику основ-
ных ценовых индексов, включая монетарные и немонетарные факторы. Далее будут построены 
совершенно разные модели основного индекса цен на потребительском рынке (CPI), основан-
ные на квартальной и помесячной информации, для различных временных интервалов, с уче-
том и без учета кризисных явлений, агрегированные (страновой уровень) и дезагрегированные  
(регионы), которые объединяет общая идея: для построения адекватных моделей инфляционных 
процессов необходим учет как монетарных, так и немонетарных факторов. Динамика денежной 
массы зачастую является вторичным фактором при объяснении динамики инфляции.

3.1. Построение эконометрической модели российской инфляции
В отличие от большинства известных попыток эконометрического моделирования россий-

ской инфляции, основанных на включении различных лагов от денежных агрегатов в качестве 
предикторов для инфляции (см., в частности, (Nikolic, 2006)), далее будут построены экономе-
трические модели для показателей темпа инфляции на потребительском рынке, включающие как 
монетарные, так и немонетарные факторы.

Как было показано в разд. 2 на протяжении большей части рассматриваемого периода ориен-
тир на накопление золотовалютных резервов совместно с политикой валютного курса являлись 
доминирующими в действиях монетарных властей в России. Вместе с тем, ряд публикаций по 
проблемам инфляции и денежной политики в России связан с анализом эффекта долларизации 
экономик и поведением экономических агентов в подобной ситуации (Oomes, Ohnsorge, 2005). 
В работе (Brown et al., 2013) проанализирован уровень долларизации отдельных субъектов Рос-
сии в зависимости от уровня инфляции и подтверждена статистическая связь между более вы-
сокими темпами роста цен в регионе и большей долей иностранной валюты в совокупных сбе-
режениях домашних хозяйств. 

Рис. 4. Денежный агрегат М2 и международные резервы России (показатели в годовом выражении), % к преды- 
дущему году
Источник: Банк России.
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Учитывая вышесказанное, рассмотрим модель, описывающую экономическое поведение ти-
пичного агента в российской экономике (Березняцкий, Бродский, 2012). Этим экономическим 
агентом может быть физическое лицо, коммерческий банк или предприятие. Агенты часть своих 
активов хранят в рублях, часть –  в валюте (долларах, евро и т. п.). На содержательном уровне ясно, 
что предпочтения экономических агентов между этими формами сбережений будут определять-
ся динамикой ключевых макроэкономических и финансовых индикаторов, прежде всего динами-
кой инфляции и обменного курса, т. е. π = − ε = −+ +p p e e/ 1, / 1,t t t t1 1  где π ε,  –  темп инфляции 
и изменение обменного курса соответственно; +t t, 1  – последовательные временные интервалы.

Допустим, что реальные активы экономического агента в момент t равны Wt. Задача состоит 
в описании динамики величины Wt. Пусть доля валютных активов экономического агента в мо-
мент t равна 1 – k. Тогда реальные активы в момент t + 1:

 = + −+
+ +
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В такой постановке задача оптимизации портфеля сбережений экономического агента сводит-
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где >k 0min  –  ограничение по ликвидности активов в национальной валюте.

Пусть π > 0  (темпы инфляции в переходных экономиках, как правило, положительны). Тогда 
оптимальный выбор k сводится к:
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ε >
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k
k , 0;
1, 0.
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При условии ε > 0  оптимальный темп роста реальных активов = ε − −πw k(1 ) .min  Отметим, 
что данное уравнение справедливо при любых соотношениях между темпом инфляции и дина-

Рис. 5. ИПЦ в группе платных услуг населению в России в сравнении с регулируемыми тарифами (показатели в го-
довом выражении),% к предыдущему году

Источник: Федеральная служба государственной статистики
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микой обменного курса: при очень высоких темпах инфляции и отсутствии существенного роста 
обменного курса реальные активы экономических агентов начинают сокращаться; при опере-
жающем росте обменного курса по сравнению с темпом инфляции реальные активы экономи-
ческих агентов возрастают. Другими словами, эта зависимость описывает как тезаврационный, 
так и спекулятивный мотивы поведения экономических агентов в переходной экономике с суще-
ственной долларизацией хозяйственного оборота.

Темп роста валютной составляющей реальных активов в портфеле экономического агента 
равен = − ε−π −curr k k(1 )( )min min .

Существенный вывод состоит в том, что с увеличением разности ε−π  возрастает спрос на 
валюту и уменьшается спрос на деньги (национальную валюту). На макроэкономическом уровне 
это означает, что в переходных экономиках спекулятивный мотив спроса на деньги у экономиче-
ских агентов отличается от аналогичного мотива агентов в рыночных экономиках. Вместо фак-
тора процентной ставки, влияющего на межвременные предпочтения ликвидности, на первый 
план выходит фактор ε−π , влияющий на степень долларизации финансовых активов экономи-
ческих агентов. Далее мы проанализируем макроэкономические следствия этого факта. Тради-
ционный вид функции спроса на деньги =M P L Y R/ ( , ) , где M –  объем денежной массы в эко-
номике, P –  уровень цен, Y –  агрегированный выпуск, R –  номинальная процентная ставка, для 
переходной экономики должен быть преобразован в виде = ε−πM P L Y/ ( , ).  Содержательный 
смысл этого уравнения отражает характерную особенность предпочтений населения и коммер-
ческих банков в переходных экономиках: чем выше значение фактора ε−π , тем больше спрос 
населения и банков на валюту и тем меньше спрос на деньги (рублевую массу).

Переходя в последнем уравнении к темпам изменения входящих в него переменных, получа-
ем зависимость для темпа прироста денежной массы:

 µ = π+α −β ε−πg ( ),  α β >, 0,  (1)

Рис. 6. ИПЦ в группе платных услуг населению в России в сравнении с ценами на услуги по снабжению электроэнергией

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Банк России.
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Рис. 7. Динамика темпов изменения объемов денежной массы (µ) и темпа инфляции (π) в России 1993–2016 гг.  
(квартальные данные)

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Банк России.

Рис. 8. Динамика темпов изменения объемов денежной массы (µ) и обменного курса доллара (ε) в России  
1993–2016 гг. (квартальные данные)

Источник: Банк России.
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где µ = −+M M/ 1t t1  и = −+g Y Y/ 1t t1  –  темп изменения объема денежной массы и агрегирован-
ного выпуска соответственно.

Уравнение (1) позволяет анализировать характер взаимосвязей между темпом изменения де-
нежной массы, темпом инфляции и темпом роста курса доллара на различных этапах денеж-
но-кредитной политики в переходной экономике.

1. Начальный этап финансового регулирования. На начальном этапе либерализации цен 
и внешней торговли в переходной экономике темпы инфляции очень высоки и валюта становится 
основным средством защиты сбережений населения. Соответственно спрос на валюту населения 
и коммерческих банков очень высок, нормы законодательства в денежно-кредитной сфере разви-
ты весьма слабо, и, как результат, темп роста курса доллара превышает темп инфляции, т. е. ε > π .  
При этом трансформационный спад в переходной экономике приводит к тому, что темпы изме-
нения агрегированного выпуска становятся отрицательными, т. е. g < 0. Из уравнения (1) с уче-
том этих замечаний получим ε > π > µ,  т. е. темп роста денежной массы ниже темпа инфляции.

2. Этап финансовой стабилизации. На этапе финансовой стабилизации для ограничения 
темпов инфляции правительство и ЦБ переходят к использованию номинальных якорей –  об-
менного курса и заработной платы. Введение валютного коридора в России в июне–июле 1995 г. 
привело к тому, что темп инфляции начал стабильно превышать темп роста курса доллара, т. е. 
ε < π . При этом темпы спада производства значительно уменьшились, т. е. ≈g 0 . Из уравнения 
(1) получим неравенство µ > π > ε,  т. е. темп роста денежной массы начинает превышать темп 
инфляции. Отсюда следует, что монетаристский вывод об однозначной зависимости темпа ин-
фляции от темпа роста денежной массы неверен для переходной экономики с доминированием 
эффекта долларизации финансового и коммерческого оборота. Поэтому макроэкономическую 
политику в России накануне финансового кризиса августа–сентября 1998 г., направленную на 
снижение инфляции путем ограничения темпов роста денежной массы, следует признать неудач-
ной и спровоцировавшей масштабный финансовый кризис.

3. Финансовый кризис 1998 г. В результате этого кризиса развитие российской финансовой 
системы было отброшено на уровень 1993–1994 гг. После 17 августа 1998 г. произошел резкий 
скачок обменного курса, индуцировавший (через удорожание потребительского импорта) бы-
стрый рост потребительских цен в России. Затем в ноябре–декабре 1998 г. началась медленная 
адаптация объема денежной массы к возросшему уровню цен. Таким образом, после кризиса 
российская финансовая система вернулась в состояние 1993 г., когда выполнялось соотношение 
ε > π > µ .

4. Период посткризисного развития 2000–2007 гг. Этот период можно подразделить на этап 
активного импортозамещения (1999–2001) и этап нефтяного бума в России (2002–2007). Для нас 
важно, что существенное укрепление рубля в номинальном и реальном выражении, происходив-
шее на этих этапах, приводило к тому, что темп инфляции стабильно превышал темп роста ва-
лютного курса (имеется в виду номинальный обменный курс доллара и евро), т. е. ε < π . Тогда, 
согласно уравнению (1), получим, что в 2000–2007 гг. темп роста денежной массы существенно 
превышал темп инфляции, т. е. µ > π > ε .

Если присмотреться к графикам данных, приведенных на рис. 7–8, можно заметить странную 
закономерность: в периоды экономических кризисов в России (октябрь–ноябрь 1998 г., осень 
2008 г., конец 2014 г.) наблюдается превышение темпов роста обменного курса доллара над тем-
пом инфляции и превышение темпа инфляции над темпом изменения объемов денежной массы.

В периоды макроэкономической стабилизации картина меняется на прямо противополож-
ную. Объяснение этих странных явлений можно дать на основе приведенной выше модели.

5. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. В этот период снова выполняется 
соотношение ε > π > µ .

6. Этап посткризисного восстановления 2009–2014 гг.: µ > π > ε.
7. Финансово-экономический кризис в России 2014–2015 гг.: ε > π > µ.
Итак, мы проследили парадоксальный характер взаимосвязи между темпом инфляции и тем-

пом роста денежной массы в России на протяжении длительного исторического периода (1993–
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2015 гг.). Бессилие чисто монетаристских описаний этой взаимосвязи обусловлено только од-
ним, но чрезвычайно существенным экономическим фактором: экономика России, как и многих 
других стран, подвергшихся радикальным экономическим реформам начала 1990-х годов, в зна-
чительной степени долларизована, т. е. зависит от характера притока валюты (доллар, евро) 
в страну. Валюта обслуживает как открытый, так и теневой экономический обмен. Поэтому для 
объяснения характера взаимосвязи между темпом инфляции и темпом роста денежной массы 
в России необходимо учитывать фактор валютного курса.

3.2. Инфляция на потребительском рынке
3.2.1. Квартальные данные

Для построения модели была использована выборка квартальных данных 1995 (I кв.) – 2015 
(III кв.), включающая следующие показатели: pi –  темп инфляции на потребительском рынке; 
pioilp –  темп роста цен на бензин; eps –  темп изменения обменного курса доллара; piel –  темп 
изменения цен на электроэнергию, газ и воду для конечных потребителей; Seas –  сезонная дам-
ми-переменная, например Seas(–3) –  сезонность в IV квартале.

Проверка этих временных рядов на единичные корни по ADF-критерию подтвердила гипоте-
зу стационарности. Полученная регрессионная зависимость на интервале квартальных данных 
1995 (I кв.)–2015 (III кв.) приведена в табл. 1.

Интегральные показатели для этой зависимости (R2=0,81, DW=1,96) свидетельствуют о ее 
приемлемом качестве. Коэффициенты являются значениями показателей эластичности по соот-
ветствующим факторам.

Отметим, что фактор eps является, по существу, монетарным. Факторы piel, pioilp отража-
ют воздействие немонетарных шоков на динамику инфляции на потребительском рынке. Обра-
щают на себя внимание высокие показатели эластичности темпа инфляции на потребительском 
рынке по факторам piel, eps. Для сравнения коэффициентов модели для различных временных 
периодов были построены модели инфляции на потребительском рынке в периоды 1995 (I кв.)–

Рис. 9. Темп инфляции на потребительском рынке (квартальные данные) для I квартала 1995 г. –  III квартал 2015 г.: 
фактические значения (pi) и их расчет по модели (Fpi)

Источник: расчеты авторов.
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Таблица 2. Параметры регрессионной модели для темпа прироста индекса потребительских цен 
в России pi (квартальные данные)

Зависимая переменная –  темп прироста индекса потребительских цен (pi)

Объясняющая 
переменная

Коэффициент

1995 (I кв.)–2008 (III кв.) 1995 (I кв.)–2013 (III кв.)

Константа   0,0017***

(0,0004)
  0,0200***

(0,0046)

Темп прироста номинального обменного 
курса доллара США, eps

  0,2929***

(0,0193)
  0,2946***

(0,0184)

Темп прироста цен на электроэнергию, 
газ и воду для конечных потребителей, 
piel

  0,4519***

(0,0456)
  0,3828***

(0,0395)

Темп прироста цен на бензин, pioilp   0,0883***

(0,0225)
  0,0886***

(0,0196)

Фиктивная переменная сезонности  –0,0391***

(0,0105)
 –0,0338***

(0,0083)

Интегральные показатели Объем выборки 55 
наблюдений; R2=0,88; 

DW=1,72

Объем выборки 75 
наблюдений; R2=0,85; 

DW=1,61

Примечание. В скобках указаны значения стандартных ошибок; символами ***, **, * отмечены значимости на 1-, 5-, 
10%-ном уровнях соответственно.

Таблица 1. Параметры регрессионной модели общероссийской инфляции, квартальные данные

Зависимая переменная –  темп прироста индекса потребительских цен (pi)

Объясняющая переменная Коэффициент
Константа   0,0188***

(0,0046)
Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США, eps

  0,2788***

(0,0188)
Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду для 
конечных  потребителей, piel

  0,3945***

(0,0414)
Темп прироста цен на бензин, pioilp   0,0800***

(0,0185)
Фиктивная переменная сезонности  –0,0331***

(0,0084)

Объем выборки 83 наблюдения, I квартал 1995 г. –  III квартал 2015 г.
R2 = 0,81; F(4, 78) = 89,76**; DW=1,96;

AR1–5 test: F(5, 73) = 0,7648; ARCH 1–4 test: F(4, 75) = 0,2042

Примечание. В скобках указаны значения стандартных ошибок; символами ***, **, * отмечены значимости на 1-, 5-, 
10%-ном уровнях соответственно.

2008 (III кв.) и 1995 (I кв.)–2013 (III кв.) (табл. 2). Интегральные показатели для этих зависи-
мостей (R2=0,88, DW=1,72; R2=0,85; DW=1,61) свидетельствуют об их приемлемом качестве. 
Коэффициенты являются значениями показателей эластичности по соответствующим факторам. 
Мы видим, что коэффициенты этих моделей изменяются весьма незначительно на различных 
временных интервалах. Это позволяет судить об устойчивости выделенных факторов инфляции 
в России.
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3.2.2. Помесячные данные
Построенная модель была апробирована на помесячных данных о динамике инфляционных 

процессов. Для помесячных данных целесообразно детализировать информацию о влиянии немо-
нетарных факторов на динамику инфляции. Ниже приводятся результаты эконометрического моде-
лирования инфляции в России: объем выборки –  1996 (февраль)–2013 (сентябрь), 224  наблюдения;

 = + + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )−

pi eps piel piplod pimilk i p0,0039 0,2543 0,08763 0,071598 0,17478 – 0,051477 2009 1,
7,95 33,27 3,24 8,26 6,87 6,11

 

где pi* –  помесячный темп инфляции в России (индекс потребительских цен в форме прира-
щения); eps* –  темп изменения номинального курса доллара США (официальный курс доллара 
США в форме приращения); piel* –  темп изменения индекса тарифов в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды; piplod* –  темп изменения цен на плодоовощную продук-
цию; pimilk* –  темп изменения цен на молоко и молочную продукцию; i2009p1 –  фиктивная пере-
менная (индикатор), отражающая влияние мирового финансового кризиса на экономику России 
(табл. 3).

Примечание. Проверка рядов, отмеченных “*”, на стационарность по ADF-тесту (Augmented 
Dickey-Fuller test) подтвердила гипотезу их стационарности на уровне ошибки 5%.

Интегральные критерии этой модели (R2 = 0,93, DW = 1,66) свидетельствуют о ее приемле-
мом качестве.

Таким образом, эластичность инфляции на потребительском рынке по курсу доллара состав-
ляет 29%, по тарифам на электроэнергию, газ и воду –  8%, по ценам на плодоовощную про-
дукцию –  7,1%, по ценам на молоко и молочную продукцию –  17,5%. Последний фактор в дан-
ной зависимости: мгновенная фиктивная переменная i2009p1 позволяет непосредственно учесть 
влияние мирового финансового кризиса на инфляцию в России.

С помощью полученной зависимости можно выделить основные группы факторов, формиру-
ющие темп инфляции в России:

1) связанные с монетарной и валютной политикой (eps);
2) связанные с ценовой и тарифной политикой в электроэнергетике и отраслях естественных 

монополий (piel);
3) связанные с мировой конъюнктурой на рынке продовольствия (pimilk);
4) сезонные (piplod).

Таблица 3. Параметры регрессионной модели общероссийской инфляции, месячные данные

Зависимая переменная –  темп прироста индекса потребительских цен, pi

Объясняющая переменная Коэффициент

Константа   0,0038***

(0,0008)

Темп прироста номинального обменного курса доллара 
США, eps

  0,1559***

(0,0119)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, piplod   0,0465***

(0,0103)

Темп прироста цен на молоко и молочную продукцию, pimilk   0,2961***

(0,0265)

Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду для 
конечных потребителей, piel

  0,2120***

(0,0211)

Объем выборки –  254 наблюдения, январь 1995 г. –  февраль 2016 г.;
R2 = 0,85; F(4, 249) = 363,2**;

AR1–7 test: F(7, 242) = 8,2089**; ARCH 1–7 test: F(7, 240) = 1,7842 [0,0911]

Примечание. В скобках указаны значения стандартных ошибок; символами ***, **, * отмечены значимости на 1-, 5-, 
10%-ном уровнях соответственно.
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Таблица 4. Параметры регрессионной модели инфляции (помесячные данные)

Зависимая переменная –  темп прироста индекса потребительских цен, pi

Объясняющая переменная Коэффициент Интегральные критерии

Центральный федеральный округ

Константа   0,0055***

(0,0003)
Объем выборки 168 наблюдений, 
февраль 2002 г. –  январь 2016 г.;

R2 = 0,78;
F(4, 163) = 144,0**;

AR1–7 test: F(7, 156) = 12,335**;
ARCH 1–7 test: F(7, 154) = 9,1136**

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США, eps

  0,0160***

(0,0047)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0571***

(0,0033)

Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,1299***

(0,0180)

Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0683***

(0,0063)

Северо-Западный федеральный округ

Константа   0,0055***

(0,0003)
Объем выборки 168 наблюдений, 
февраль 2002 г. –  январь 2016 г.;

R2 = 0,76;
F(4, 163) = 127,9**;

AR1–7 test: F(7, 156) = 9,2755**;
ARCH 1–7 test: F(7, 154) = 1,8667

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США, eps

  0,0185***

(0,0053)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0677***

(0,0039)

Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,1445***

(0,0208)

Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0600***

(0,0074)

Южный федеральный округ

Константа   0,0061***

(0,0003)
Объем выборки 166 наблюдений;

апрель 2002 г. –  январь 2016 г.;
R2 = 0,76;

F(4, 161) = 130,4**;
AR1–7 test: F(7, 154) = 16,584**;

ARCH 1–7 test: F(7, 152) = 5,8992**

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США eps_1, взятый с лагом 1 мес.

  0,0239***

(0,0055)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0648***

(0,0035)

Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,0800***

(0,0145)

Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0508***

(0,0070)

Факторы eps оказывают наиболее существенное влияние на динамику российской инфляции 
на потребительском рынке (эластичность 29%). По этой причине существенное снижение тем-
пов роста курса доллара оказало явно выраженный замедляющий эффект на динамику инфляции 
на потребительском рынке России в 2009 г.

3.3. Модели по федеральным округам

Рассмотренная выше спецификация модели инфляции на потребительском рынке, апробиро-
ванная на помесячных страновых индексах цен, находит полное подтверждение в моделях ин-
фляции на потребительском рынке для федеральных округов (табл. 4).

Характерной чертой полученных моделей является статистически значимая зависимость 
темпов инфляции на потребительском ранке от темпов роста обменного курса доллара. При этом 
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Зависимая переменная –  темп прироста индекса потребительских цен, pi

Объясняющая переменная Коэффициент Интегральные критерии

Приволжский федеральный округ
Константа   0,0058***

(0,0003)
Объем выборки 167 наблюдений; март 

2002 г. –  январь 2016 г.;
R2 = 0,74;

F(4, 162) = 113,5**;
AR1–7 test: F(7, 155) = 9,7284**;

ARCH 1–7 test: F(7, 153) = 2,1147*

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США eps_1, взятый с лагом 1 мес.

  0,0186***

(0,0051)
Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0548***

(0,0036)
Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,0885***

(0,0138)
Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0641***

(0,0069)
Уральский федеральный округ

Константа   0,0053***

(0,0003)
Объем выборки 166 наблюдений;

апрель 2002 г. –  январь 2016 г.;
R2 = 0,78;

F(4, 161) = 140,9**;
AR1–7 test: F(7, 154) = 6,1680**;

ARCH 1–7 test: F(7, 152) = 1,8120

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США eps_1, взятый с лагом 1 мес.

  0,0219***

(0,0042)
Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0543***

(0,0038)
Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,1321***

(0,0196)
Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0638***

(0,0056)
Сибирский федеральный округ

Константа   0,0057***

(0,0003)
Объем выборки 166 наблюдений;

апрель 2002 г. –  январь 2016 г.;
R2 = 0,65;

F(4, 161) = 73,46**;
AR1–7 test:

F(7, 154) = 10,639 [0,0000]**;
ARCH 1–7 test:

F(7, 152) = 3,3072 [0,0026]**

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США eps_1, взятый с лагом равным 1 
месяцу

  0,0195***

(0,0049)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0570***

(0,0051)
Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,0800***

(0,0175)
Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0684***

(0,0090)

Дальневосточный федеральный округ
Константа   0,0051***

(0,0003)
Объем выборки 166 наблюдений;

апрель 2002 г. –  январь 2016 г.;
R2 = 0,70;

F(4, 161) = 91,68**;
AR1–7 test:

F(7, 154) = 16,172 [0,0000]**;
ARCH 1–7 test:

F(7, 152) = 1,7463 [0,1023]

Темп прироста номинального обменного курса 
доллара США eps_1>, взятый с лагом равным 1 
месяцу

  0,0184***

(0,0045)

Темп прироста цен на плодоовощную продукцию, 
piplod

  0,0681***

(0,0070)

Темп прироста цен на молоко и молочную 
продукцию, pimilk

  0,1882***

(0,0298)

Темп прироста цен на электроэнергию, газ и воду 
для конечных потребителей, piel

  0,0699***

(0,0079)

Примечание. В скобках указаны значения стандартных ошибок; символами ***, **, * отмечены значимости на 1-, 5-, 
10%-ном уровнях соответственно.

Таблица 4. (Окончание)
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разработанные модели используют интервал помесячных данных 2002 (апрель)–2016 (январь), 
что автоматически снимает возражения типа “эти модели сидят на выбросах”.

Дальнейшее дезагрегирование построенных моделей для экономических регионов России 
также оказалось в целом удачным. Полученные результаты приведены в Приложении, табл. П1.

4. ВЫВОДЫ

В работе представлена многофакторная модель инфляции в России для периода 1995–
2015 гг. В качестве количественной оценки инфляции используются индексы потребительских 
цен. Предварительный анализ имеющихся публикаций показывает, что на протяжении рассма-
триваемого периода происходили существенные изменения в механизме денежной трансмис-
сии. Факторы денежного предложения в виде различных денежных агрегатов преобладали в ди-
намике цен в период с 1995 по 2001 г. Впоследствии на передний план вышла цель накопления 
золотовалютных резервов, и денежная политика фактически свелась к политике валютного кур-
са. Отдельные работы указывают на значимость эффектов долларизации, в частности при ана-
лизе спроса на деньги и, соответственно, влияния на равновесие на денежном рынке. Исходя из 
полученных данных, была построена теоретическая модель поведения экономического агента 
в России, учитывающая обозначенные эффекты и обосновывающая выбор параметра валютного 
курса рубля в качестве переменной денежной политики вместо денежных агрегатов при модели-
ровании индексов цен.

В соответствии с методологией при расчете индексов потребительских цен учитывались не 
только монетарные факторы, но факторы, так или иначе влияющие на изменение цен. Адми-
нистративно-регулируемые тарифы оказываются здесь среди наиболее заметных и включаются 
в эконометрическую модель в качестве отдельного параметра.

К заключительной группе факторов относятся шоки мирового рынка продовольствия. Они 
включаются в виде параметра “цена плодоовощной продукции” в статистическую модель.

Количественные оценки роли каждой группы факторов представляют собой как научный, так 
и практический интерес. Оценка параметров модели на различных временных интервалах пока-
зывает их устойчивость. Выявлено, что в совокупности факторы регулируемых тарифов и шоков 
на рынке продовольствия преобладают над монетарными, что резко ограничивает возможности 
Банка России по воздействию на индекс потребительских цен.

Рис. 10. Распределение регионов в пространстве факторов –  регулируемые тарифы (elect), валютный курс (eps)

Источник: расчеты авторов.
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Построенная модель была оценена на региональном уровне в России –  для федеральных 
округов и субъектов –  как с целью более детальной проверки ее качеств, так и для получения до-
полнительной информации. Расчеты показали значимость параметров модели для большинства 
субъектов России с учетом особенностей механизма сбора статистической информации и ее ка-
чества для отдельных субъектов.

Предварительный анализ распределения регионов в пространстве оценок эластичностей по 
группе факторов “регулируемые тарифы –  денежная политика” выявляет несколько ярко выра-
женных кластеров, что может характеризоваться как наличие регионов с преобладанием регули-
руемых тарифов в динамике цен; с преобладанием факторов политики Банка России в динамике 
цен; регионов, характеризующихся некоторой средней тенденцией по обоим факторам; и выбро-
сов в виде регионов, для которых параметры моделей имеют невысокие статистические показа-
тели качества оценок (рис. 10).

Данный вопрос требует более глубокой проработки. Результаты дальнейших исследований 
авторы планируют представить в следующих публикациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1. Параметры регрессионных моделей для субъектов России, март 2002 г. –  декабрь 2015 г.

Объект const plod milk elect eps R2 Fstat DW
Число 
наблю-
дений

Белгородская 
область

  0,005***

(0,0004)
  0,052***

(0,0056)
  0,112***

(0,0194)
  0,079***

(0,0086)
  0,033***

(0,0103)
0,59 57,17 1,67 166

Брянская область   0,007***

(0,0004)
  0,063***

(0,0051)
  0,076***

(0,0140)
  0,041***

(0,0070)
  0,032***

(0,0105)
0,60 59,92 1,67 166

Владимирская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,0545***

(0,0047)
  0,096***

(0,0192)
  0,066***

(0,0099)
  0,051***

(0,0111)
0,63 67,40 1,55 166

Воронежская 
область

  0,006***

(0,0004)
  0,042***

(0,0047)
  0,098***

(0,0162)
  0,056***

(0,0088)
  0,061***

(0,0101)
0,61 62,91 1,39 166

Ивановская область   0,006***

(0,0005)
  0,064***

(0,0044)
  0,111***

(0,0246)
  0,095***

(0,0105)
0,05***

(0,0116)
0,70 94,19 1,79 166

Калужская область   0,007***

(0,0003)
  0,048***

(0,0040)
  0,092***

(0,0152)
  0,057***

(0,0075)
  0,051***

(0,0086)
0,69 90,54 1,38 166

Костромская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,052***

(0,0049)
  0,093***

(0,0226)
  0,031***

(0,0081)
  0,042***

(0,0107)
0,57 53,62 1,67 166

Курская область   0,006***

(0,0005)
  0,049***

(0,0047)
  0,132***

(0,0181)
  0,035***

(0,0058)
  0,046***

(0,0115)
0,63 68,94 1,51 166

Липецкая область   0,006***

(0,0005)
  0,046***

(0,0050)
  0,114***

(0,0190)
  0,049***

(0,0095)
  0,044***

(0,0112)
0,54 48,13 1,47 166

Московская область   0,006***

(0,0004)
  0,048***

(0,0047)
  0,138***

(0,0255)
0,06***

(0,0065)
0,022**

(0,0095)
0,62 64,64 1,57 166

Орловская область   0,006***

(0,0004)
  0,052***

(0,0044)
0,08***

(0,0151)
  0,056***

(0,0087)
  0,048***

(0,0094)
0,64 72,98 1,44 166

Рязанская область   0,006***

(0,0004)
  0,057***

(0,0047)
  0,108***

(0,0182)
  0,058***

(0,0095)
  0,045***

(0,0101)
0,64 71,91 1,57 166

Смоленская область   0,007***

(0,0004)
  0,061***

(0,0049)
0,08***

(0,0161)
  0,042***

(0,0084)
  0,030***

(0,0110)
0,59 57,58 1,47 166

Тамбовская область   0,006***

(0,0004)
  0,046***

(0,0058)
  0,080***

(0,0119)
  0,055***

(0,0091)
  0,048***

(0,0094)
0,58 56,45 1,59 166
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Объект const plod milk elect eps R2 Fstat DW
Число 
наблю-
дений

Тверская область   0,006***

(0,0004)
  0,056***

(0,0037)
  0,122***

(0,0186)
  0,051***

(0,0078)
 0,045***

(0,0091)
0,71 97,54 1,51 166

Тульская область   0,007***

(0,0005)
  0,070***

(0,0054)
  0,092***

(0,0170)
  0,037***

(0,0071)
 0,048***

(0,0113)
0,63 69,69 1,51 166

Ярославская 
область

  0,007***

(0,0005)
  0,058***

(0,0050)
  0,088***

(0,0200)
  0,053***

(0,0095)
 0,035***

(0,0110)
0,58 56,36 1,85 166

г. Москва   0,006***

(0,0004)
  0,057***

(0,0038)
  0,103***

(0,0277)
  0,066***

(0,0061)
 0,032***

(0,0079)
0,75 122,3 1,42 166

Республика 
Карелия

  0,006***

(0,0004)
  0,066***

(0,0044)
  0,082***

(0,0194)
  0,019***

(0,0066)
 0,032***

(0,0097)
0,66 79,4 1,39 166

Республика Коми   0,006***

(0,0004)
  0,071***

(0,0071)
  0,084***

(0,0206)
  0,023***

(0,0086)
 0,041***

(0,0104)
0,53 44,6 1,48 166

Архангельская 
область

  0,005***

(0,0004)
  0,058***

(0,0049)
  0,139***

(0,0230)
  0,056***

(0,0067)
 0,042***

(0,0083)
0,68 87,4 1,5 166

Ненецкий 
автономный округ

  0,006***

(0,0009)
  0,074***

(0,0119)
  0,099**

(0,0401)
  0,047***

(0,0168)
   0,028
(0,0214)

0,31 18,08 1,69 166

Вологодская 
область

  0,005***

(0,0004)
  0,056***

(0,0039)
  0,131***

(0,0224)
  0,048***

(0,0055)
  0,045***

(0,0079)
0,71 97,95 1,18 166

Калининградская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,073***

(0,0053)
  0,052***

(0,0143)
  0,042***

(0,0128)
  0,055***

(0,0126)
0,62 66,61 1,37 166

Ленинградская 
область

  0,006***

(0,0005)
0,06***

(0,0045)
  0,163***

(0,0287)
  0,043***

(0,0072)
  0,035***

(0,0097)
0,66 76,63 1,59 166

Мурманская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,065***

(0,0060)
  0,096***

(0,0323)
  0,101***

(0,0105)
  0,026**

(0,0104)
0,65 74,78 1,51 166

Новгородская 
область

  0,006***

(0,0004)
  0,06***

(0,0042)
  0,068***

(0,0164)
  0,079***

(0,0085)
  0,031***

(0,0092)
0,71 96,3 1,41 166

Псковская область   0,006***

(0,0004)
  0,049***

(0,0044)
  0,089***

(0,0217)
  0,041***

(0,0077)
  0,042***

(0,0089)
0,64 71,59 1,55 166

г. Санкт-Петербург   0,006***

(0,0004)
0,07***

(0,0050)
  0,107***

(0,0235)
  0,054***

(0,0072)
  0,045***

(0,0098)
0,7 95,56 1,49 166

Республика Адыгея   0,006***

(0,0004)
  0,058***

(0,0044)
  0,066***

(0,0148)
  0,072***

(0,0092)
  0,028***

(0,0101)
0,63 69,76 1,26 166

Республика 
Калмыкия

  0,006***

(0,0005)
  0,077***

(0,0044)
  0,104***

(0,0170)
  0,04***

(0,0106)
  0,027**

(0,0123)
0,72 103,8 1,57 166

Краснодарский 
край

  0,006***

(0,0004)
  0,058***

(0,0040)
  0,083***

(0,0248)
  0,043***

(0,0085)
  0,037***

(0,0092)
0,65 76,26 1,43 166

Астраханская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,059***

(0,0052)
  0,05***

(0,0171)
  0,054***

(0,0098)
  0,05***

(0,0125)
0,58 56,42 1,67 166

Волгоградская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,053***

(0,0047)
  0,042**

(0,0170)
  0,058***

(0,0113)
  0,055***

(0,0132)
0,55 49,31 1,3 166

Ростовская область   0,006***

(0,0004)
  0,065***

(0,0038)
  0,061***

(0,0163)
  0,049***

(0,0056)
  0,027***

(0,0095)
0,75 120,3 1,31 166

Республика 
Дагестан

  0,006***

(0,0005)
  0,105***

(0,0065)
  0,064***

(0,0108)
  0,022**

(0,0105)
  0,05***

(0,0127)
0,67 82,7 1,21 166

Таблица П1. Продолжение
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Объект const plod milk elect eps R2 Fstat DW
Число 
наблю-
дений

Республика 
Ингушетия

  0,006***

(0,0006)
  0,095***

(0,0089)
  0,137***

(0,0180)
0,042**

(0,0190)
  0,044***

(0,0150)
0,64 71,04 1,29 166

Кабардино-
Балкарская 
Республика

  0,007***

(0,0005)
  0,066***

(0,0047)
  0,069***

(0,0206)
  0,036***

(0,0100)
  0,035***

(0,0120)
0,62 66,49 1,57 166

Карачаево-
Черкесская 
Республика

  0,007***

(0,0004)
  0,082***

(0,0041)
  0,079***

(0,0117)
  0,035***

(0,0064)
  0,028***

(0,0090)
0,77 133,6 1,37 166

Республика 
Северная Осетия –  
Алания

  0,005***

(0,0004)
0,08***

(0,0043)
  0,121***

(0,0211)
  0,068***

(0,0080)
  0,026***

(0,0099)
0,78 139,1 1,62 166

Ставропольский 
край

  0,006***

(0,0004)
  0,054***

(0,0040)
  0,108***

(0,0157)
0,04***

(0,0064)
  0,047***

(0,0095)
0,69 87,84 1,08 166

Республика 
Башкортостан

  0,006***

(0,0004)
  0,051***

(0,0044)
  0,063***

(0,0155)
  0,045***

(0,0077)
  0,037***

(0,0093)
0,6 59,83 1,36 166

Республика Марий 
Эл

  0,006***

(0,0004)
  0,057***

(0,0049)
  0,092***

(0,0138)
  0,044***

(0,0086)
  0,037***

(0,0095)
0,64 70,16 1,66 166

Республика 
Мордовия

  0,007***

(0,0005)
  0,049***

(0,0054)
  0,032*

(0,0196)
  0,033***

(0,0096)
  0,041***

(0,0109)
0,46 34,7 1,51 166

Республика 
Татарстан

  0,006***

(0,0005)
  0,065***

(0,0052)
  0,068***

(0,0192)
  0,039***

(0,0065)
0,017

(0,0112)
0,62 66,48 1,99 166

Удмуртская 
Республика

  0,006***

(0,0004)
  0,051***

(0,0050)
  0,067***

(0,0161)
  0,056***

(0,0087)
  0,037***

(0,0100)
0,57 54,44 1,48 166

Чувашская 
Республика

  0,006***

(0,0005)
  0,058***

(0,0051)
  0,05**

(0,0198)
  0,047***

(0,0093)
  0,033***

(0,0121)
0,55 49,64 1,63 166

Пермский край   0,006***

(0,0003)
  0,056***

(0,0039)
  0,13***

(0,0154)
  0,035***

(0,0058)
  0,035***

(0,0082)
0,7 94,05 1,41 166

Кировская область   0,006***

(0,0004)
  0,051***

(0,0054)
  0,055***

(0,0118)
  0,06***

(0,0073)
0,0445***

(0,0089)
0,62 66,39 1,49 166

Нижегородская 
область

  0,006***

(0,0005)
  0,059***

(0,0044)
  0,091***

(0,0171)
  0,061***

(0,0080)
  0,036***

(0,0117)
0,65 74,35 1,63 166

Оренбургская 
область

  0,006***

(0,0004)
  0,064***

(0,0046)
  0,039***

(0,0126)
  0,034***

(0,0056)
 0,024***

(0,0089)
0,64 71,53 1,4 166

Пензенская область   0,006***

(0,0004)
  0,057***

(0,0060)
  0,103***

(0,0141)
  0,035***

(0,0093)
0,03***

(0,0103)
0,56 51,73 1,31 166

Самарская область   0,006***

(0,0005)
  0,057***

(0,0048)
0,07***

(0,0227)
  0,016***

(0,0050)
  0,036***

(0,0109)
0,55 49,23 1,43 166

Саратовская 
область

  0,006***

(0,0003)
  0,055***

(0,0043)
0,07***

(0,0112)
  0,034***

(0,0062)
  0,031***

(0,0085)
0,64 72,95 1,31 166

Ульяновская 
область

  0,007***

(0,0006)
  0,047***

(0,0063)
  0,077***

(0,0198)
  0,034***

(0,0088)
  0,041***

(0,0141)
0,41 27,91 1,55 166

Курганская область   0,006***

(0,0004)
  0,055***

(0,0050)
  0,063***

(0,0174)
  0,087***

(0,0091)
  0,039***

(0,0093)
0,67 81,38 1,5 166

Свердловская 
область

  0,005***

(0,0004)
  0,051***

(0,0041)
  0,147***

(0,0241)
  0,058***

(0,0059)
  0,045***

(0,0083)
0,73 108,1 1,53 166

Таблица П1. Продолжение
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Объект const plod milk elect eps R2 Fstat DW
Число 
наблю-
дений

Тюменская область   0,005***

(0,0003)
  0,059***

(0,0051)
  0,118***

(0,0252)
  0,042***

(0,0059)
  0,023***

(0,0066)
0,64 72,02 1,08 166

Ханты-Мансийский 
автономный округ–
Югра

  0,006***

(0,0004)
  0,057***

(0,0069)
  0,078***

(0,0277)
  0,017**

(0,0083)
0,021**

(0,0097)
0,4 26,34 1,2 166

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

  0,005***

(0,0006)
  0,05***

(0,0087)
  0,114***

(0,0340)
  0,051***

(0,0117)
  0,015
(0,0128)

0,31 17,73 1,61 166

Челябинская 
область

  0,006***

(0,0003)
  0,054***

(0,0052)
  0,098***

(0,0175)
  0,065***

(0,0072)
  0,023***

(0,0081)
0,66 78,96 1,53 166

Республика Алтай   0,006***

(0,0006)
  0,058***

(0,0087)
  0,015
(0,0199)

  0,073***

(0,0100)
  0,041***

(0,0141)
0,44 31,22 1,77 166

Республика Бурятия   0,007***

(0,0006)
  0,052***

(0,0106)
0,07***

(0,0267)
  0,039***

(0,0122)
  0,032**

(0,0139)
0,28 15,75 1,47 166

Республика Тыва   0,006***

(0,0004)
  0,045***

(0,0067)
  0,058***

(0,0208)
  0,013*

(0,0069)
  0,028***

(0,0101)
0,37 23,16 1,36 166

Республика 
Хакасия

  0,006***

(0,0004)
  0,05***

(0,0080)
  0,042***

(0,0164)
  0,078***

(0,0102)
  0,023**

(0,0108)
0,46 34,94 1,46 166

Алтайский край   0,007***

(0,0005)
  0,043***

(0,0060)
  0,045***

(0,0160)
  0,042***

(0,0089)
  0,044***

(0,0115)
0,42 29,43 1,37 166

Забайкальский край   0,006***

(0,0004)
  0,089***

(0,0085)
  0,071***

(0,0188)
  0,041***

(0,0104)
  0,032***

(0,0093)
0,58 56,06 1,72 166

Красноярский край   0,005***

(0,0007)
  0,061***

(0,0106)
  0,128***

(0,0393)
0,04***

(0,0120)
  0,033**

(0,0149)
0,31 18,15 1,69 166

Иркутская область   0,006***

(0,0003)
  0,055***

(0,0060)
  0,086***

(0,0171)
  0,035***

(0,0041)
  0,037***

(0,0074)
0,65 76,05 1,22 166

Кемеровская 
область

  0,006***

(0,0003)
  0,054***

(0,0050)
  0,054***

(0,0165)
  0,005
(0,0065)

0,04***

(0,0080)
0,53 44,68 1,37 166

Новосибирская 
область

  0,005***

(0,0004)
  0,061***

(0,0071)
  0,111***

(0,0220)
  0,086***

(0,0118)
  0,029***

(0,0102)
0,57 54,09 1,63 166

Омская область   0,005***

(0,0004)
  0,049***

(0,0047)
  0,089***

(0,0166)
  0,07***

(0,0072)
  0,033***

(0,0091)
0,64 72,2 1,62 166

Томская область   0,006***

(0,0004)
  0,056***

(0,0061)
  0,072***

(0,0228)
  0,03***

(0,0050)
  0,031***

(0,0091)
0,52 43,86 1,57 166

Республика Саха 
(Якутия)

  0,006***

(0,0003)
  0,049***

(0,0070)
  0,088***

(0,0257)
  0,048***

(0,0059)
  0,024***

(0,0070)
0,53 44,82 1,32 166

Камчатский край   0,006***

(0,0009)
  0,074***

(0,0213)
  0,133***

(0,0518)
  0,065**

(0,0303)
  0,028
(0,0208)

0,16 7,894 2,06 166

Приморский край   0,005***

(0,0004)
  0,075***

(0,0077)
  0,139***

(0,0237)
  0,021***

(0,0078)
  0,036***

(0,0080)
0,62 65,63 1,15 166

Хабаровский край   0,006***

(0,0005)
0,07***

(0,0087)
  0,14***

(0,0402)
  0,071***

(0,0106)
  0,038***

(0,0112)
0,56 51,32 1,61 166

Таблица П1. Продолжение
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Амурская область   0,006***
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  0,058***

(0,0088)
0,11***

(0,0322)
  0,063***

(0,0088)
  0,035***

(0,0107)
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Магаданская 
область

  0,006***
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(0,0313)
  0,045***
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  0,023***
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Еврейская 
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  0,093***

(0,0219)
  0,106***

(0,0108)
0,023**

(0,0106)
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Чукотский 
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  0,005***
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  0,164***

(0,0089)
  0,017
(0,0373)

  0,117***

(0,0170)
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(0,0170)

0,76 126 1,64 166

Примечание. В скобках указаны значения стандартных ошибок; символами ***, **, * отмечены значимости на 1-, 5-, 
10%-ном уровнях соответственно. В таблице не приведены данные по следующим субъектам России: г. Севастополь, 
Республика Крым, Корякский автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский 
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Тюменская область (без автономных округов), Коми-Пермяцкий автономный округ, Чеченская Республика, 
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ECONOMETRIC  MODELS  OF  REGIONAL  CONSUMER  PRICE 
INDICES

S. A. Aivazian, A. N. Bereznyatskiy, B. Ye. Brodsky
Multivariate econometric models of Russian inflation are proposed in this paper. Consumer price 
index is used to quantify inflationary processes. Monetary and non-monetary variables are exam-
ined in the models. The authors consider foreign exchange rate of the ruble as monetary factor and 
government regulation of prices for certain goods and services and food market condition as non-
monetary. Special attention is paid to a regional aspect of the problem. The question is whether 
estimates of parameters of the models are stable and statistically significant at the level of regional 
consumer price indices. The key result is statistical significance of models for the majority of the 
regions.
Keywords: consumer price index, inflation, Russian regions, econometric models of price indices.
JEL Classification: E31, E37, R15.



92

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 2, с. 92–111

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  МЕТОДОВ  ОЦЕНКИ  РЫНОЧНОГО 
РИСК А, ОСНОВАННЫХ  НА  ВЕЛИЧИНЕ  VALUE  AT  RISK

© 2016 г.   И.И. Дробыш
(Москва) 

В статье анализируются возможности использования различных методов расчета величины 
Value at Risk (VaR) при оценке рыночных рисков в условиях российской экономики. Авто-
ром проведен анализ временных рядов, показывающих динамику дневных логарифмических 
доходностей одного из крупных российских паевых инвестиционных фондов (ПИФ), разме-
щающего средства в акциях российских компаний, за 2000–2014 гг. Проверено предположе-
ние о нормальном распределении логарифмических доходностей ПИФа. Показано, что в от-
дельные периоды ряд логарифмических доходностей хорошо аппроксимируется функцией 
нормального распределения, но на всем диапазоне данных гипотезу о нормальном распреде-
лении следует отклонить. Для расчета величины VaR рассмотрены: дельта-нормальный ме-
тод и его вариации, метод исторического моделирования и гибридный метод Халла–Вайта. 
Проверка точности методов расчета величины VaR и их сравнение выполнено посредством 
верификации методов на основе ретроспективных данных. При этом проверяется число пре-
вышений, которые показывает метод расчета величины VaR (событий, когда фактическая 
абсолютная величина потерь превышает оценочную величину VaR), независимость насту-
пления событий превышения между собой, а также средняя величина превышений фак-
тическими убытками уровня Va R. Дельта-нормальный метод проявляет нестабильность 
результатов в условиях нестационарной российской экономики. Метод исторического мо-
делирования и метод Халла–Вайта продемонстрировали хорошие стабильные результаты на 
всем временном интервале тестирования при проверке методом Базельского комитета и те-
стом Купика (анализ числа событий превышения). Все методы расчета VaR имеют признаки 
кластеризации (скопления) наступления событий превышения (тест Кристоферсена показал 
отрицательные результаты). Метод Халла–Вайта показал наименьшую среднюю величину 
превышений фактическими убытками уровня VaR, что при относительном сравнении мето-
дов характеризует его как наиболее точный.
Ключевые слова: риски, стоимость актива, экономические потери, капитал для покрытия 
рыночных рисков, Value at Risk, квантиль функции распределения, программы.
Классификация JEL: C000, C130, D810.

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших проблем в деятельности финансово-инвестиционных компаний (ин-
вестиционных банков, финансовых учреждений, пенсионных фондов, казначейств) –  является 
оценка и управление рисками. Риски финансово-инвестиционных компаний связаны с возмож-
ностью возникновения условий, неблагоприятным образом воздействующих на результаты их 
будущей экономической деятельности. Эти условия могут быть сопряжены с различными собы-
тиями: изменением внешнеэкономической конъюнктуры, форс-мажорными обстоятельствами, 
а также внутренними обстоятельствами, такими как ошибочные действия персонала, сбои ин-
формационных систем и т. п. При этом предполагается, что для компании существует возмож-
ность выявить события, которые могут стать помехой ее успешной хозяйственной деятельности, 
примерно определить шансы реализации таких событий, оценить последствия их наступления, 
т. е. связанный с ними ущерб и его относительные размеры, и разработать меры противостояния 
наступлению или нейтрализации последствий произошедшего события (Качалов, 2012, с. 4).

В данной статье риск рассматривается с точки зрения экономических потерь, вероятность 
которых связана с наличием неопределенности, недостаточности информации. При этом акцен-
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тируется внимание на рыночном риске1, для которого в теории риск-менеджмента разработаны 
количественные методы оценки. В данной статье мы будем исследовать и сравнивать различные 
методы оценки рыночного риска на основе величины Value at Risk.

Впервые термин “Value at Risk” появился в 1993 г. в докладе “Деривативы: практика и прин-
ципы” (Group of Thirty…,1993, р. 10–12), подготовленном по заказу “Группы Тридцати” (G-30) –  
некоммерческой организации, объединяющей крупнейшие финансовые организации США. 
В 1994 г. корпорация J. P. Morgan обнародовала систему RiskMetricsT для оценки рыночных ри-
сков на основе величины VaR (RiskMetrics, 1994). В настоящее время концепция VaR –  это один из 
наиболее известных подходов к оценке рыночных рисков. Она получила наибольшее распростра-
нение в банковской сфере (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2015, с. 908; Holton, 2015, chapter  1.9).

Основными стандартами по управлению рисками в банковской сфере являются документы 
Базель II (Международная конвергенция измерения капитала и стандарта капитала) и Базель III 
(дополняет и усиливает положения Базель II). В указанных документах определены требования 
к минимальному размеру капитала для покрытия рисков и описаны требования к оценке банков-
ских рисков (на основе величины VaR). Центральный банк Российской Федерации предпринимает 
шаги по внедрению требований Базель II–III в практику регулирования деятельности российских 
банков, разработаны и опубликованы методические рекомендации по выполнению банковскими 
учреждениями внутренних процедур оценки достаточности капитала (О методических рекомен-
дациях…, 2011). Однако рекомендации касаются положений, носящих в основном концептуаль-
ный характер. Российские банки, опираясь на рекомендованные принципы, должны самостоя-
тельно разрабатывать модели и методики оценки рисков (Шевченко, Поморина, 2013, с. 25–31).

В теории риск-менеджмента применяются различные методы расчета величины VaR, их мо-
дификации и гибридные подходы.

В настоящее время является актуальным исследование возможности использования методов 
оценки величины VaR в условиях российской экономики. В качестве исходной информации для 
проведения расчетов анализировались данные за 2000–2014 гг. о динамике цен и дневных лога-
рифмических доходностей одного из крупных российских паевых инвестиционных фондов, раз-
мещающего средства в акциях российских компаний. Для расчета величины VaR рассмотрены 
следующие методы:

1) дельта-нормальный метод (метод выборочной дисперсии, метод экспоненциально-взве-
шенных ковариаций);

2) метод исторического моделирования (обычный метод исторического моделирования,  
бутстрап);

3) гибридный метод Халла–Вайта, объединяющий метод исторического моделирования и ме-
тод экспоненциально-взвешенных ковариаций.

Для проверки точности и корректности методов расчета величины VaR и их сравнения вы-
полнена верификация методов на основе ретроспективных данных. При этом применялись сле-
дующие подходы: метод Базельского комитета, тест Купика, тест Кристоферсона, метод функции 
потерь. Расчеты произведены с помощью набора программ для вычисления и тестирования точ-
ности величины VaR, разработанного автором на базе пакета Mathematica 10.

2. ОБЩЕЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  КОНЦЕПЦИИ  VAR

Суть концепции VaR2 состоит в следующем (Дробыш, 2015а, гл. 15.1, с. 893): в задачу оцен-
ки или выбора актива (конкретного финансового инструмента, портфеля инструментов и т. д.) 
вводится дополнительное ограничение в виде требования по определению и принятию в расчет 

1  Рыночные риски – возможность несоответствия характеристик экономического состояния объекта значениям, ожи-
даемым лицами, принимающими решения, под действием рыночных факторов. Рыночные риски связаны с неопреде-
ленностью колебаний рыночной конъюнктуры – ценовыми и курсовыми рисками, процентными рисками, ликвидно-
стью и пр. – и чувствительностью к этим колебаниям несущих рисков объектов (активов и пр.). 

2  Отметим, что в статье термин “концепция VaR” имеет более широкое значение по сравнению с термином “метод рас-
чета величины VaR”. А именно, включает формирование общей постановки задачи, а также нахождение всех пара-
метров в рамках поставленной задачи.
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взаимосвязи между максимально допустимым уровнем потерь и вероятностью того, что уровень 
возможных потерь не превысит этой величины. VaR определяется как величина потерь, при кото-
рой рассматриваемый актив за интересующий период или на заданный момент времени с опре-
деленной вероятностью потеряет в стоимости не более этой величины. Например, когда говорят, 
что величина VaR акций компании с временным горизонтом 1 день и доверительным уровнем 
95% составляет 250 млн руб., это означает, что потери в течение одного дня, превышающие 
250 млн руб., могут произойти не более чем в 5% случаев.

Опираясь на концепцию VaR, лицо, принимающее решение, оценивает будущую стоимость 
активов, принимая во внимание вероятную величину потерь, а при выборе из возможных альтер-
натив отдает предпочтение той, у которой при прочих равных условиях потери меньше.

В рамках концепции VaR можно выделить четыре варианта постановки задачи (Виленский, 
Лившиц, Смоляк, 2015, с. 894):

1) определить вероятную величину потерь стоимости актива (непосредственно величину 
VaR), которую с заданной вероятностью γ за рассматриваемый временной период могут достиг-
нуть или превысить фактические потери;

2) определить величину вероятности γ, с которой за рассматриваемый временной период по-
тери стоимости актива могут достичь заданного уровня С или превысить его;

3) определить, не может ли в рассматриваемый период с вероятностью не менее заданной, 
произойти форс-мажорное событие: уровень потерь стоимости актива превысит заданный пре-
дельный уровень С;

4) на основе расчетов величины VaR осуществить оптимальный выбор из существующих 
альтернатив. VaR может выступать либо как критериальная функция, либо как элемент системы 
ограничений.

В рамках настоящей статьи автор сосредоточился на рассмотрении решения первой задачи. 
Определялась вероятная величина потерь3, которую с заданной вероятностью (рассматривался 1 
и 5%) за 1 день могли достичь и превысить фактические потери.

С точки зрения теории вероятности величина γVaR  представляет собой нижнюю грань таких 
неотрицательных величин C, что событие Y ≥ C, где Y –  абсолютная величина убытка для рассма-
триваемого актива за интересующий период времени (далее временной горизонт), имеет вероят-
ность, не превосходящую γ  (обычно γ  –  экзогенно задаваемая допустимая вероятность потерь) 
(Виленский и др., 2015, с. 895, 896):

 ≥ ≤ γγVaR C Y C= inf{ | Pr[ ] },  (1)

где Pr(A) –  вероятность события A; γ − γ ∈X= 100% , (0, 1) ; X –  доверительный уровень, задава-
емый экзогенно (обычно принимается на уровне 99 или 95%) (рис. 1).

В статистических терминах определение VaR можно переписать следующим образом. Если 
FY обозначает функцию распределения случайной величины Y, то величина γVaR  –  это квантиль4 
функции распределения FY:

 − γγ
−VaR F= (1 ),1  (2)

где − γ−F (1 )1  –  значение функции, обратной к функции распределения FY в точке − γ(1 ) .
Важным преимуществом величины VaR является возможность агрегирования различных ри-

сков в единый показатель, что достаточно удобно для принятия решения. В деятельности риск-ме-

3  В примере расчета рассматривалось абсолютное значение отрицательной доходности ПИФа. Отметим, что, зная ве-
личину прогнозируемой доходности, также несложно получить соответствующее значение цены ПИФа. Данные пре-
образования не производились, поскольку в рамках приведенного примера они не оказывают влияния на результаты 
тестирования различных методов расчета величины VaR.

4  Квантилем порядка p < <p(0 1)  для случайной величины X называется такая величина xp
 , что либо ( )=F x pX p , 

либо функция FX(x) при x = xp претерпевает скачок от значений, меньших p, к значением, большим p.
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неджмента компаний концепция VaR может использоваться по следующим направлениям (Барано-
ва, 2006, с. 160, 161): установление лимитов на финансовые результаты банковской деятельности, 
которые позволяют контролировать объекты лимитирования по установленному уровню убыт-
ков и принимать соответствующие решения по продаже актива, его реструктурировании и пр.; 
формирование представления о риске актива/портфеля без детального раскрытия информации 
о его составе, например для представления руководству или внешней заинтересованной сторо-
не; выбор хеджирующей стратегии (сравнение оценок величины VaR с хеджем и без хеджа) и т. д.

3.  МЕТОДЫ  РАСЧЕТА  ВЕЛИЧИНЫ  VAR

Основные отличия в дельта-нормальном методе и методе исторического моделирования, при-
меняемых для расчета величины VaR, состоят в предположении о вероятностном распределении 
доходностей факторов риска, влияющих на стоимость актива в целом. Так, дельта-нормальный 
метод является параметрическим и использует гипотезу о многомерном нормальном законе (или 
логнормальном, реже –  законе распределения Парето или Лапласа) распределения доходностей 
факторов рыночного риска. Метод исторического моделирования относится к непараметриче-
ским методам и оперирует оценками на основе ретроспективных данных, т. е. строится эмпири-
ческая функция распределения.

Расчет изменения стоимости всего актива в зависимости от доходностей факторов риска мо-
жет производиться либо аппроксимацией (например, предполагается линейная или квадратич-
ная зависимость), либо путем генерирования различных сценариев.

Рассмотрим подробнее методы расчета величины VaR.

3.1. Дельта-нормальный метод
В данном случае широкое использование предположения о нормальном законе распределе-

ния доходностей факторов риска обусловлено свойством, вытекающим из теории вероятности. 
При нормальном распределении доходностей факторов риска распределение доходности актива/
портфеля, являющегося линейной комбинацией доходностей факторов риска, также имеет нор-

Рис. 1. Определение величины VaR при нормальной функции распределения доходов c нулевым математическим  
ожиданием

Примечание. Правая закрашенная область соответствует выбранному доверительному уровню 99% (ее площадь  
составляет 99% общей площади под кривой).
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мальное распределение. Это позволяет получить простое аналитическое представление величи-
ны VaR.

Пусть зафиксирован день t, а величина VaR оценивается для следующего дня t+1. При этом 
T –  длина скользящего окна ретроспективных данных (соответствует дням <<Eqn0015.eps>>) на 
основе которых вычисляется VaR. Для простого актива (например, пакета акций компании) исхо-
дя из статистического определения, VaR вычисляется как (Лобанова, Чугунова, 2003, с. 251–256):

 µ + σγ + + −γ +VaR P k= ( ),t t t t, 1 1 1 1  (3)

где Pt –  текущая стоимость актива (произведение текущей цены на количество единиц актива); 
µ +t 1  –  оценка математического ожидания однодневной доходности актива; σ +t 1  –  оценка вола-
тильности однодневной доходности актива; −γk1  –  квантиль порядка − γ(1 )  для стандартного 
нормального распределения.

В условиях расчетного примера (см. разд. 5) оправдано предположение о нулевом математи-
ческом ожидании однодневной доходности актива. В данном случае формула (3) имеет вид

 σγ + −γ +VaR Pk= .t t t, 1 1 1  (4)

Существуют различные подходы к оценке волатильности. При выполнении расчетов VaR для 
оценки параметра волатильности автор применяет метод выборочной дисперсии и метод экспо-
ненциально-взвешенных ковариаций (Меньшиков, Шелагин, 2000, с. 8–9).

В методе выборочной дисперсии все наблюдения из ретроспективных данных в окне наблю-
дений T используются с равными весами, а параметр волатильности оценивается (в предположе-
нии нулевого математического ожидания актива) по формуле

 ∑σ
−+

+ −T
r= 1

1
,t

s t T

t

s1
2

= 1

2  (5)

где rs –  наблюдаемые доходности актива из окна наблюдений T. Обычно рассматриваются про-
стые доходности ( )− − −r p p p= /s s s s1 1  (ps –  цена) или логарифмические доходности ( )−r p p= ln / .s s s 1

В методе экспоненциально-взвешенных ковариаций в формулу (5) дополнительно включает-
ся параметр λ , λ0 < <1 , который позволяет приписывать больший вес более поздним наблюде-
ниям:

 ∑ ( )σ
−λ

−λ
λ+

+ −

− r= 1
1

.t T
s t T

t
t s

s1
2

= 1

2
 (6)

Параметр λ  подбирается таким образом, чтобы волатильность ряда наилучшим образом опи-
сывалась формулой (6), например методом нахождения минимума среднеквадратичной ошибки 
дисперсии. В системе RiskMetricsTM λ  = 0,94.

Для сложного актива (например, портфеля, состоящего из различных ценных бумаг), на сто-
имость которого влияют различные рыночные факторы, с учетом отмеченных выше свойств те-
ории вероятности аналитическое представление VaR в формуле (3) принимает вид (Лобанова, 
Чугунова, 2003, с. 251–256):

 ∑α µ + α Σ α








γ + + −γ +VaR P k= ,t t

i

n

i i t
T

t, 1
=1

, 1 1 1  (7)

где Pt –  текущая стоимость актива; n –  число рыночных факторов, влияющих на стоимость актива 
в целом; α i  –  доля рыночного фактора i; µ +i t, 1  –  оценка математического ожидания однодневных 
доходностей факторов риска; −γk1  –  квантиль порядка − γ(1 )  для стандартного нормального рас-
пределения; Σ +t 1  –  оценка ковариационной матрицы однодневных доходностей факторов риска.
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В случае сложного актива и предположения о нулевом математическом ожидании факторов 
риска формулы (4)–(6) приобретают вид:

 
α Σ αγ + −γ +VaR Pk= ,t t
T

t, 1 1 1
 (8)

 ∑Σ
−+

+ −T
r r= 1

1
,t s s

T

s t T

t

1
= 1

 (9)

 ∑Σ
−λ

−λ
λ+

−

+ −

r r= 1
1

.t T
t s

s s
T

s t T

t

1
= 1

 (10)

3.2. Метод исторического моделирования. В методе исторического моделирования предпо-
лагается использование ретроспективного изменения цен на составляющие актив финансовые 
инструменты (факторы риска) для построения распределения будущих прибылей и убытков по 
активу.

Пусть как и ранее, зафиксирован день t, а величина VaR оценивается для следующего дня t+1. 
Пусть имеется окно наблюдений длиной T. Величина VaR в случае простого актива будет опре-
деляться по формуле (Дробыш, 2015б, с. 109, 111):

 ( )=γ + −γVaR Pk r ,t t, 1 1
эмп  (11)

где Pt –  текущая стоимость актива; −γk r( )1
эмп  –  квантиль порядка − γ(1 )  эмпирической функции 

распределения данных r из окна наблюдений (наблюдаемых однодневных доходностей актива).
Оценить доверительный интервал для VaR можно с помощью метода бутстрап (Hull, 2015, р. 

288–289), при котором:
1) формируется набор изменений стоимости актива методом исторического моделирования;
2) выполняется выборка с возвращением 5 этих изменений, чтобы создать множество новых 

наборов;
3) VaR вычисляется для каждого из новых наборов;
4) рассматривается функция распределения полученных значений VaR; 95%-ный довери-

тельный интервал 6 для VaR лежит в диапазоне между значениями VaR, соответствующими 2,5- 
и 97,5%-ному квантилю.

3.3. Гибридный метод Халла и Вайта (Hull, 2015, р. 288–289). Метод Халла–Вайта объе-
диняет метод исторического моделирования и метод экспоненциально-взвешенных ковариаций.

Зафиксируем день t, а величина VaR оценивается для дня t + 1. Пусть волатильность доходно-
сти актива, оцениваемая в день s – 1, равна σ .s  В соответствии с методом Халла–Вайта формула 
(11) примет вид

 γ + −γVaR Pk r= ( ),t t, 1 1
*эмп

 (12)

где Pt –  текущая стоимость актива, ( )−γk r1
*эмп  –  квантиль порядка − γ(1 )  функции распределения 

данных ( )σ σ+ + − + −r/t t s t s1 1 1 , ∈s T[1, ];  r –  наблюдаемые однодневные доходности, волатильности σ 
вычисляются по методу экспоненциально-взвешенных ковариаций. За счет введения дополни-
тельного коэффициента отношения волатильностей метод Халла–Вайта приписывает больший 
вес более поздним наблюдениям.

5  Выборка проводится без возвращения, если каждый элемент генеральной совокупности входит в нее не более одного 
раза, и с возвращением в обратном случае.

6 Означает, что с вероятностью 95% данный интервал накрывает значение оцениваемой величины VaR.
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4. МЕТОДЫ  ВЕРИФИКАЦИИ  ОЦЕНОК  VAR 
НА  ОСНОВЕ  РЕТРОСПЕКТИВНЫХ  ДАННЫХ

Для сравнения качества оценок методов расчета величины VaR разработаны различные под-
ходы к верификации методов на основе ретроспективных данных (бэк-тестинг): метод, исполь-
зуемый Базельским комитетом, тест Купика, тест Кристоферсона, метод функции потерь.

В большинстве методов бэк-тестинга вычисляется число случаев превышения величины VaR 
(далее –  случаи превышения), т. е. событий, когда абсолютная величина фактических потерь пре-
вышает оценочную величину VaR на рассматриваемом интервале тестирования (Лобанова, Чугу-
нова, 2003, с. 250), по следующему алгоритму:

1) рассчет N значений VaR выбранным методом с заданными параметрами;
2) оценка N фактических измерений стоимости актива Pi во времени для каждого периода, 

для которого был рассчитан VaR: ∆ − …−P P P i N= , = 1, , .i i i 1 .

3) сравнение дневных значений VaRi и соответствующих им фактических изменений стоимо-
сти актива ∆P.i  Случай, когда выполняются условия: ∆P < 0,i  ∆P VaR>i i  (т. е. когда абсолютная 
величина фактических потерь превышает величину VaR), –  считается случаем превышения;

4) определение частоты случаев превышения.
С экономической точки зрения качественный метод расчета величины VaR должен давать не 

только правильное (по статистике тестов) число превышений, но случаи превышений должны 
быть независимы между собой. Кластеризация (скопление) случаев превышений показывает, что 
метод расчета VaR не вполне корректно ухватывает изменения значений волатильностей и корре-
ляций рыночных факторов.

По способу реализации существующие подходы к сравнению методов расчета величины VaR 
можно условно разделить на две группы:

1) анализ числа превышений, которое показывает метод расчета VaR, без рассмотрения рас-
пределения данных событий во времени и их зависимости/независимости (метод, используемый 
Базельским комитетом, тест Купика);

2) проверка числа превышений и независимости наступления событий превышения между 
собой (тест Кристоферсона).

Дополнительно следует отметить метод функции потерь (измеряет среднюю величину пре-
вышения фактическими убытками уровней VaR), который помогает сделать выбор между мето-
дами расчета VaR, прошедшими основное тестирование: чем меньше значение функции потерь, 
тем более точным является метод оценки риска.

4.1. Метод Базельского комитета. Следует отметить, что метод Базельского комитета не 
имеет четкого статистического обоснования и является довольно умозрительным, однако широ-
ко используется в банковской сфере.

Пусть общее число дней в интервале тестирования равно N .obs  На основе ретроспективных 
данных вычисляется число случаев превышения k. По методике Базельского комитета процеду-
ра проверки точности метода расчета VaR представляет собой анализ отклонения фактической 
частоты превышений k/Nobs от заданной вероятности 1%. Для оценки точности метода произво-
дится подсчет числа дней, когда фактические убытки от изменений стоимости портфеля превос-
ходили прогнозные значения VaR за последние 250 торговых дней. Считается, что адекватный 
метод при доверительном уровне 99% должен показывать в среднем не более 2,5 превышения 
величины Va R.

Затем определяют кумулятивную вероятность и вероятность ошибки первого рода (откло-
нения адекватного метода расчета), после чего результаты условно разбиваются на три группы 
(табл. 1).

Поскольку для каждого дня из интервала тестирования возможны только два исхода (убытки 
либо превышают прогнозную величину VaR, либо нет), для расчета вероятности ошибки первого 
рода используется биномиальный критерий (схема Бернулли). Если p –  вероятность любого от-
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дельного случая превышения, то вероятность, что на всем интервале тестирования общее число 
превышений x для адекватного метода расчета VaR будет равно в точности k, составляет (Фарра-
хов, 2005, с. 15–16):

 ( )
( )

−
−

−− −P x k N p C p p N
k N k

p p= , = (1 ) = !
! !

(1 ) ,obs Nobs
k k Nobs k obs

obs

k Nobs k
 (13)

где CNobs
k  –  число возможных в данном случае сочетаний.

Вероятность того, что в адекватном методе расчета случится k или менее превышений (куму-
лятивная вероятность):

 ∑( )≤P x k N p P x i, = ( = ).obs
i

k

=0
 (14)

Вероятность того, что адекватный метод покажет k или более превышений на интервале те-
стирования и на основании этого метод будет отклонен (вероятность ошибки первого рода):

 ∑( )≥ −P x k N p P x i, = 1 ( = ).obs
i

k

=1
 (15)

Как отмечалось ранее, согласно методике Базельского комитета общее число дней в интер-
вале тестирования Nobs принято равным 250 дней. При доверительном уровне 99% ожидаемое 
число превышений равно 2,5.

Полученные результаты верификации условно подразделяются на три группы: желтая зона, 
зеленая зона и красная зона (табл. 1). Если результаты попадают в зеленую зону, то метод оцен-
ки VaR считается достаточно точным, а вероятность принятия некорректного метода не очень 
большая. В желтую зону попадают результаты как методов, которые можно считать адекватны-
ми, так и тех, которые таковыми не являются (попадание в данную зону не означает, что метод 
обязательно некорректен). При попадании результатов в красную зону метод расчета величины 
VaR необходимо изменить.

Когда метод расчета величины VaR показывает небольшое число превышений (например, 0), 
попадая в зеленую зону, полученные оценки могут приводить к формированию избыточного ре-
зерва под покрытие рисков. Данный недостаток методика Базельского комитета по верификации 
методов расчета VaR не учитывает.

Таблица 1. Группировка результатов в методике Базельского комитета (при доверительном уровне 99%)

Зона Число превышений k Кумулятивная 
вероятность,%

Вероятность ошибки 
первого рода,%

Зеленая 0 8,11 91,89
1 28,58 71,42
2 54,32 45,68
3 75,81 24,19
4 89,22 10,78

Желтая* 5 95,88 4,12
6 98,63 1,37
7 99,60 0,40
8 99,89 0,11
9 99,97 0,03

Красная более 10 99,99 0,01

Примечание. Кумулятивная вероятность – вероятность того, что в адекватной модели случится k или менее 
превышений.
* Для иного объема выборки желтая зона начинается с точки, где кумулятивная вероятность превышает 95%.
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4.2. Тест Купика. Тест Купика (POF-тест, propotion of failures) также основан на подсчете 
числа превышений. Проверяется нулевая гипотеза о том, что наблюдаемая частота превышений 
<<Eqn0077.eps>> является несмещенной оценкой допустимой вероятности потерь γ:

 �γ γH k N: = = / obs0  против альтернативы �γ ≠ γH : ,alt  (16)

где γ –  экзогенно задаваемая допустимая вероятность потерь, γ − γ ∈X= 100% , (0,1);  X –  дове-
рительный уровень (обычно принимается на уровне 99 или 95%; соответственно допустимая ве-
роятность потерь составляет 1 или 5%).

Проверка осуществляется с помощью статистики (Nieppola, 2009, р. 20):

 ( ) ( )
−

− γ γ
−













−

−L
k N k N

= 2ln (1 )
1 / /

.POF

Nobs k k

obs
Nobs k

obs
k  (17)

При истинности нулевой гипотезы LPOF асимптотически сходится к χ (1).2  Если значение 
LPOF – статистики превышает критическое значение распределения χ (1),2  нулевая гипотеза от-
клоняется и метод оценки VaR признается некорректным. К недостатку данного теста относится 
то, что он рассматривает только число превышений, которое показывает метод расчета величи-
ны VaR, но не учитывает то, как распределены события превышений во времени. Тест Купика не 
позволяет выявлять методы расчета VaR, показывающие признаки кластеризации превышений 
(что не очень хорошо с точки зрения принятия решений о величине резервов по оценкам VaR: 
в одни периоды будет заложен избыточный резерв, тогда как в периоды кластеризации резерв-
ных средств может оказаться недостаточно).

4.3. Тест Кристоферсона. Тест Кристоферсона является наиболее распространенным среди 
тестов, которые проверяют как число превышений, так и независимость событий превышения 
между собой (Nieppola, 2009, р. 27–29).

В тесте Кристоферсона, как и в тесте Купика, используется логарифмическая статистика. Ос-
новное отличие состоит в том, что данный тест дополнительно исследует наличие зависимости 
наступления превышения на данный день от события предшествующего дня.

Вводится индикативная функция:

 =





I
1, ;
0,t

если произошло превышение

если превышения не произошло.  

Обозначим через nij число дней, когда произошло событие j, при условии что в предшеству-
ющий день произошло событие i (под событием понимается наступление/ненаступление случая 
превышения) (табл. 2).

Таблица 2. Количество дней появления последовательности событий, задаваемой с помощью 
индикативной функции

Индикативная
функция It = 0 It = 1 Количество дней

It + 1 = 0 n00 n10 n00 + n10

It + 1 = 1 n01 n11 n01 + n11

Количество дней n00 + n01 n10 + n11 Nobs

Далее вводятся условные вероятности:

 ( )π +n n n= / ,0 01 00 01  (18)
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 ( )π +n n n= / ,1 11 10 11  (19)

 ( ) ( )π + + + +n n n n n n= / .01 11 00 01 10 11  (20)

Для хорошего метода расчета VaR событие текущего дня (наступление или ненаступление 
превышения) не должно зависеть от события предшествующего дня. Другими словами, нулевая 
гипотеза для проверки независимости событий состоит в том, что π π= .0 1 .

Статистика для проверки гипотезы имеет вид:

 ( )
−

−π π
−π π −π π













+ +

L = 2ln (1 )
1 (1 )

.ind

n n n n

n n n n
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1
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1
11  (21)

Объединение статистик LROF и Lind дает обобщенную статистику, которая проверяет как число 
превышений, так и независимость наступления данных событий:

 +L L L= .sum ROF ind  (22)
При истинности нулевых гипотез Lsum асимптотически сходится к распределению χ (2).2  

Если значение Lsum – статистики меньше, чем критическое значение распределения χ (2),2  метод 
оценки VaR проходит тест Кристоферсона.

Если метод оценки VaR не проходит тест, он позволяет выявить причины отклонения метода 
(число превышений, кластеризация событий превышения или и то, и другое). Даже если объе-
диненный тест пройден, рекомендуется провести отдельные тесты для статистик LROF и Lind на 
сходимость к χ (1),2  бывает так, что объединенный тест пройден, но модель отвергается по од-
ному из критериев).

4.4. Метод функции потерь. Метод функции потерь (Боголов, 2013, с. 57; Lopez, 1998, 
р. 121–122) измеряет среднюю величину превышения фактическими убытками уровня VaR. 
Функция потерь (предложенная Лопезом) имеет вид

 ∑ ∑( )( )+ ∆ −Loss
k

Loss
k

P VaR= 1 = 1 1 ,Lopez
i

k

i
i

k

i i
=1 =1

2
 ∆P < 0,i  ∆P VaR>i i  (23)

(т. е., если абсолютная величина потерь превышает величину VaR), k –  число превышений.
Использование данного показателя помогает сделать выбор между методами расчета вели-

чины VaR, прошедшими перечисленные выше тесты (однако сам показатель не определяет кор-
ректности метода). Чем меньше значение функции потерь, тем более точным является метод  
оценки риска.

5. ПРИМЕР  РАСЧЕТА  ВЕЛИЧИНЫ  VAR

В разд. 5 приведен анализ временного ряда, показывающего динамику дневных логариф-
мических доходностей за 2000–2014 гг. одного из крупных российских паевых инвестицион-
ных фондов, размещающего средства в акциях российских компаний. Отметим, что информация 
о цене рассматриваемого ПИФа за 2005 г. практически отсутствовала. Поэтому расчеты выпол-
нены на диапазонах данных 2000–2004 и 2006–2014 гг. Проверено предположение о нормальном 
распределении логарифмических доходностей ПИФа (рис. 2, табл. 3).

При тестировании данных на всем принятом диапазоне нормальное распределение слабо 
описывает поведение логарифмических доходностей ПИФа (гипотезу о нормальном распределе-
нии следует отклонить). Но в отдельные периоды (например, 2000 и 2002 г., характеризующиеся 
стабильностью в российской экономике) ряд логарифмических доходностей хорошо аппрокси-
мируется функцией нормального распределения.
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Таблица 3. Результаты критериев при аппроксимации к нормальному распределению

Критерий
2000–2004 гг. 2006–2014 гг. 2000 г. 2002 г.

Полученное 
значение

P-значе-
ние

Полученное 
значение

P-значе-
ние

Полученное 
значение

P-значе-
ние

Полученное 
значение

P-значе-
ние

Критерий 
Колмагоро-
ва–Смир-

нова

0,064 < 0,05 0,088 < 0,05 0,055 0,06 0,049 0,16

Критерий χ2 93 < 0,05 318 < 0,05 14 0,57 17 0,35

Рис. 2. Гистограмма для ряда логарифмических доходностей ПИФа: 2000–2004 гг.; 2006–2014 гг.

Расчеты VaR выполнены с использованием программных средств (разработанных автором) 
на базе пакета Mathematica 10 при следующих начальных условиях:

− доверительный уровень 95 и 99%;
− временной горизонт –  1 день;
− скользящее окно наблюдений для вычисления VaR T = 300 дней в дельта-нормальном ме-

тоде и методе исторического моделирования, T = 150 –  в методе Халла–Вайта (с учетом формул 
(5) и (12) расчет осуществляется фактически на основе ретроспективных данных за 300 дней);

− данные о цене ПИФа сформированы за 2000–2014 гг. (исключая 2005 г.);
− в качестве переменных состояния ПИФа используются дневные логарифмические доход-

ности ( )−r p p= ln /s s s 1 , где ps –  цена ПИФа в момент времени s, + − ≤ ≤t T s t1 ;
− величина VaR рассматривается как предельное снижение доходности при заданных дове-

рительных уровнях.
В табл. 4 параметры формул (4)–(6) и (11)–(12) конкретизированы для анализируемого при-

мера. Результаты расчетов величины VaR приведены на рис. 3–7, результаты верификации мето-
дов расчета VaR в табл. 5–8.

Методика Базельского комитета основана исключительно на подсчете количества превыше-
ний –  событий, когда абсолютная величина потерь превышает величину VaR на рассматриваемом 
интервале тестирования. При небольшом числе превышений метод оценки VaR признается до-
статочно точным (зеленая зона), при большом числе превышений (красная зона) метод расчета 
величины VaR отклоняется и требует корректировки.
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Таблица 4. Дополнительные пояснения к расчету величины VaR

Дельта, нормальный 
метод, метод выборочной 
дисперсии

Предположение о том, что математическое ожидание дневных лога-
рифмических доходностей равно нулю; σγ + −γ +VaR k= ,t t, 1 1 1  где −γk1  –  кван-
тиль порядка − γ1  для стандартного нормального распределения, 

∑ ∑( )σ −+ + − −
r T r= / 1 = / 299t ss t T

t
ss t

t
1

2 2
= 1

2
= 299

Дельта, нормальный 
метод, метод экспонен-
циально-взвешенных 
ковариаций

∑ ∑σ
−λ

−λ
λ λ

−λ
−λ

λ+
−

+ −
−

−
r= 1

1
= 1

1
,t T

t s
ss t T

t t s
ss t

t
1

2 2
= 1 300

2
= 299  

приняты значения λ = 0,94 (по RiskMetricsTM) и  λ* = 0,92 для 2000–
2004 гг., λ* = 0,88  для 2006–2014 гг. (по методу нахождения минимума 
среднеквадратичной ошибки дисперсии)

Метод исторического 
моделирования

Используется стандартная функция пакета Mathematica Quantile [list, γ] для 
определения квантиля эмпирической функции распределения логарифми-
ческих доходностей ПИФа из скользящего окна наблюдений

Бутстрап Для оценки доверительного интервала для величины VaR выборкой 
с возвращением смоделировано 1000 наборов данных

Метод Халла–Вайта Строится распределение величины ( )σ σ+ + − + −r/ ,t t s t s1 1 1  s ∈ [1, 150], для которой 
определяются соответствующие квантили; волатильности σ оцениваются 
по методу экспоненциально-взвешенных ковариаций

Таблица 5. Результаты верификации, метод Базельского комитета (на данных 2000–2004 гг.)7

Метод расчета величины VaR
Число превышений

Кумулятивная 
вероятность,%

Вероятность 
ошибки 
первого 
рода,%

Категория 
результатаФакт

(по моделям)
При заданной 

частоте7

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 95%

Метод выборочной дисперсии 24 37,85 0,95 99,05 Зеленая
Метод EWMA λ = 0,94 31 37,85 14,38 85,62 Зеленая
Метод EWMA, λ* = 0,92 32 37,85 18,74 81,26 Зеленая

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 95%

Обычный метод 36 37,85 42,03 57,97 Зеленая
Бутстрап (среднее значение) 34 37,85 29,42 70,58 Зеленая
Метод Халла–Вайта 40 37,85 67,79 32,21 Зеленая

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 99%

Метод выборочной дисперсии 13 7,57 97,75 2,25 Желтая
Метод EWMA λ* = 0,94 11 7,57 91,76 8,24 Зеленая
Метод EWMA, λ* = 0,92 11 7,57 91,76 8,24 Зеленая

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 99%

Обычный метод 13 7,57 97,75 2,25 Желтая
Метод Халла–Вайта 9 7,57 76,92 23,08 Зеленая

Примечание. EWMA –  сокращенное обозначение для метода экспоненциально-взвешенных ковариаций (Exponentially 
Weighted Moving Average).

7  1% при доверительном уровне 99%, 5% при доверительном уровне 95%.
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Рис. 3. Расчет VaR для ПИФа, дельта-нормальный метод, метод выборочной дисперсии

Рис. 4. Расчет VaR для ПИФа, дельта-нормальный метод, метод экспоненциально-взвешенных ковариаций (λ = 0,94
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Рис. 5. Расчет VaR для ПИФа, метод исторического моделирования

Рис. 6. Расчет VaR для ПИФа, бутстрап
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Таблица 6. Результаты верификации, метод Базельского комитета (на данных 2006–2014 гг.)8

Метод расчета величины 
VaR

Число превышений
Кумулятивная 
вероятность,%

Вероятность 
ошибки первого 

рода,%

Категория 
результатаФакт

(по моделям)
При заданной 

частоте8

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 95%

Метод выборочной 
дисперсии

101 95,8 72,83 27,17 Зеленая

Метод EWMA, λ = 0,94 112 95,8 95,74 4,26 Желтая
Метод EWMA, λ* = 0,88 121 95,8 99,54 0,46 Желтая

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 95%

Обычный метод 103 95,8 79,18 20,82 Зеленая
Бутстрап (среднее 
значение)

97 95,8 57,67 42,33 Зеленая

Метод Халла–Вайта 95 95,8 49,37 50,63 Зеленая
Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 99%

Метод выборочной 
дисперсии

45 19,16 >99,99 1,2 × 10–7 Красная

Метод EWMA, λ = 0,94 46 19,16 >99,99 4,7 × 10–8 Красная
Метод EWMA, λ* = 0,88 50 19,16 >99,99 9,4 × 10–10 Красная

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 99%

Обычный метод 26 19,16 94,83 5,17 Зеленая
Метод Халла–Вайта 12 19,16 5,57 94,43 Зеленая

В рамках данного подхода метод исторического моделирования и его модификации, в том 
числе гибридный метод Халла–Вайта, показали хорошие стабильные результаты на обоих вре-
менных интервалах (2000–2004 гг. и 2006–2014 гг.).

8  1% при доверительном уровне 99%, 5% при доверительном уровне 95%.

Рис. 7. Расчет VaR для ПИФа, метод Халла–Вайта
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Дельта-нормальный метод проявляет нестабильность результатов в условиях нестационар-
ной российской экономики: наименьшее число превышений при доверительном уровне 95% 
в 2000–2004 гг., тогда как в период 2006–2014 гг. частота (и число) превышений заметно растет, 
и при доверительном уровне 99% метод полностью отклоняется.

Также отметим, что когда метод расчета величины VaR показывает небольшое число превы-
шений, попадая в зеленую зону, он может переоценивать величину риска, а полученные оценки 
могут приводить к формированию избыточного резерва под покрытие риска.

Ниже приведены результаты теста Купика, который проверяет нулевую гипотезу о том, что 
наблюдаемая частота превышений является несмещенной оценкой вероятности потерь при 
заданном доверительном уровне. Отметим, что в соответствии с данным тестом отклоняется 
дельта-нормальный метод (метод выборочной дисперсии) при доверительном уровне 95% на 
данных 2000–2004 гг., который по методике Базельского комитета показал наименьшее число  
превышений (табл. 7).

Таблица 7. Результаты верификации, тест Купика

Метод расчета величины VaR LPOF – статистика
на данных 2000–2004 гг

LPOF 
– статистика

на данных 2006–2014 гг. χ2(1)

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 95%

Метод выборочной дисперсии 6,10 Отклоняется 0,29 Принимается 3,84
Метод EWMA, λ = 0,94 1,39 Принимается 2,74 Принимается 3,84
Метод EWMA, λ* = 0,92 

 
(2000–

2004 гг.), λ* = 0,88 (2006–2014 гг.) 
1,00 Принимается 6,46 Отклоняется 3,84

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 95%
Обычный метод исторического 
моделирования

0,10 Принимается 0,56 Принимается 3,84

Бутстрап (среднее значение) 0,43 Принимается 0,02 Принимается 3,84
Метод Халла–Вайта (гибридный) 0,13 Принимается 0,01 Принимается 3,84

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 99%
Метод выборочной дисперсии 3,24 Принимается 25,52 Отклоняется 6,63
Метод EWMA, λ = 0,94 1,38 Принимается 27,28 Отклоняется 6,63
Метод EWMA, λ* = 0,92

 
(2000–

2004 гг.), λ* = 0,88 (2006–2014 гг.) 
1,38 Принимается 34,74 Отклоняется 6,63

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 99%

Обычный метод исторического 
моделирования

3,24 Принимается 2,22 Принимается 6,63

Метод Халла–Вайта (гибридный) 0,26 Принимается 3,12 Принимается 6,63

Тест Кристоферсона дополнительно исследует наличие зависимости между наступлением 
превышения на данный день и событием предшествующего дня (табл. 8).

На интервале тестирования с 2006 по 2014 г. (в нестабильных экономических условиях), по-
мимо увеличения частоты превышений, можно констатировать, что все методы обладают свой-
ством кластеризации наступления событий превышения.

В заключение приведем значения функции потерь (средняя величина превышений фактиче-
скими убытками уровня VaR) для рассматриваемых методов оценки VaR (табл. 9).

Среди методов расчета величины VaR, которые не отклоняются в соответствии с тестом Ку-
пика, наименьшую среднюю величину превышений фактическими убытками уровня VaR, как 
при доверительном уровне 95%, так и при доверительном уровне 99% показал гибридный метод 
Халла–Вайта.
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Таблица 8. Результаты верификации, тест Кристоферсона

Метод расчета 
величины VaR

На данных 2000–2004 гг. На данных 2006–2014 гг.
χ2(1) χ2(2)

Lind LPOF Lsum Результат Lind LPOF Lsum Результат

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 95%

Метод 
выборочной 
дисперсии 1,52 6,10 7,62

Отклоняется
(число превы-
шений) 46,89 0,29 47,19

Отклоняется
(кластериза-
ция превы-
шений)

3,84 5,99

Метод 
EWMA, 
λ = 0,94 0,07 1,39 1,45 Принимается 16,39 2,74 19,14

Отклоняется
(кластериза-
ция превы-
шений)

3,84 5,99

Метод 
EWMA, 
λ* = 0,92 
(2000–
2004 гг.),  
λ* = 0,88 
(2006–
2014 гг.) 

0,11 1,00 1,11 Принимается 10,29 6,46 16,75

Отклоняется
(число пре-
вышений;
кластериза-
ция превы-
шений)

3,84 5,99

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 95%

Обычный 
метод 0,05 0,10 0,15 53,63 0,56 54,19

Отклоняется
(кластериза-
ция превы-
шений)

3,84 5,99

Бутстрап 
(среднее 
значение)

0,15 0,43 0,57 Принимается 47,18 0,02 47,20 3,84 5,99

Метод 
Халла–Вайта 
(гибридный)

0,007 0,13 0,13 11,62 0,01 11,63 3,84 5,99

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 99%

Метод 
выборочной 
дисперсии

1,54 3,24 4,78 Принимается 42,45 25,52 67,97

Отклоняется
(число пре-
вышений;
кластериза-
ция превы-
шений)

6,63 9,21

Метод 
EWMA, 
λ = 0,94

# 1,38 – – 11,87 27,28 39,15 6,63 9,21

Метод 
EWMA, 
λ* = 0,92 
(2000–
2004 гг.), 
λ* = 0,88 
(2006–
2014 гг.) 

# 1,38 – – 4,00 34,74 38,74 6,63 9,21

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 99%

Обычный 
метод # 3,24 – – 13,22 2,22 15,44

Отклоняется
(кластериза-
ция превы-
шений)

6,63 9,21

Метод 
Халла–Вайта 
(гибридный)

# 0,26 – – # 3,12 – – 6,63 9,21

Примечание. Символом # отмечены случаи, когда π1 = 0, π0 находится в диапазоне от 0,006 до 0,017.
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6. ВЫВОДЫ

В статье приведен сравнительный анализ различных методов расчета величины VaR при 
оценке рыночных рисков. В статье исследована динамика цен и доходностей (за 2000–2014 гг.) 
одного из крупных российских ПИФ, размещающего средства в акциях ведущих российских 
компаний.

Проведенная верификация в отношении рассматриваемых методов расчета VaR позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Дельта-нормальный метод проявляет нестабильность результатов в условиях нестацио-
нарной российской экономики. Все варианты метода показывают наименьшее число превыше-
ний (событий, когда абсолютная величина потерь превышает величину VaR) при доверительном 
уровне 95% в 2000–2004 гг. При этом тест Купика предполагает, что метод выборочной диспер-
сии завышает величину оценки риска, обнаруживая небольшое число превышений. Данный тест 
этот метод отклоняет. В период 2006–2014 гг. частота (и количество) превышений заметно рас-
тет, и при доверительном уровне 99% метод полностью отклоняется.

2. Метод исторического моделирования и его модификации, в том числе гибридный метод 
Халла–Вайта, продемонстрировали хорошие стабильные результаты на всем интервале тестиро-
вания при проверке методом Базельского комитета и тестом Купика.

3. Все методы расчета VaR имеют признаки кластеризации (скопления) наступления событий 
превышений (тест Кристоферсона дал отрицательные результаты).

4. Метод Халла–Вайта показал наименьшую среднюю величину превышений фактическими 
убытками уровня VaR, что при относительном сравнении методов характеризует его как наибо-
лее точный. По сравнению с методом исторического моделирования данный метод в большей 
степени учитывает современную информацию.

Таблица 9. Результаты верификации, значение функции потерь Лопеса

Метод расчета величины VaR LossLopez,
на данных 2000–2004 гг.

LossLopez,
на данных 2006–2014 гг.

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 95%
Метод выборочной дисперсии 1,00093# 1,00034
Метод EWMA, λ = 0,94 1,00064 1,00019
Метод EWMA, λ* = 0,92 (2000–2004 гг.), 
λ* = 0,88 (2006–2014 гг.) 

1,00062 1,00016#

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 95%
Обычный метод исторического 
моделирования

1,00080 1,00033

Бутстрап (среднее значене) 1,00079 1,00032
Метод Халла–Вайта (гибридный) 1,00058 1,00016

Дельта-нормальный метод, доверительный уровень 99%
Метод выборочной дисперсии 1,00098 1,00041#

Метод EWMA, λ = 0,94 1,00104 1,00020#

Метод EWMA, λ* = 0,92 (2000–2004 гг.), 
λ* = 0,88 (2006–2014 гг.) 

1,00102 1,00017#

Метод исторического моделирования, доверительный уровень 99%
Обычный метод исторического 
моделирования

1,00082 1,00039

Метод Халла–Вайта (гибридный) 1,00064 1,00024

Примечание. Символом # отмечены случаи, когда модель отклоняется в соответствии с тестом Купика.
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COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  MARKET  RISK  ESTIMATION 
METHODS  BASED  ON  VALUE  AT  RISK

I. I. Drobysh
The article analyzes application of different Value at Risk methods (VaR) for market risk estima-
tion in conditions of the Russian economy. The author has analyzed time series, which demon-
strates the dynamics of daily logarithmic returns of the mutual fund, allocating funds in stocks of 
Russian leading companies for the years 2000–2014 –  tested the hypothesis of normal distribution 
of logarithmic returns of the mutual funds. In some periods (for example, 2000 and 2002 years) 
the series of logarithmic returns well approximated by a normal distribution function, but in case 
of testing data on the whole of period the hypothesis of the normal distribution should be rejected. 
For estimation VaR are considered: delta-normal method (and its variations), historical simulation 
method, and hybrid Hull and White method. Examination of VaR methods accuracy and methods 
comparison is made by verifying methods based on historical data, tests includes the method of the 
Basel Committee, the Kupiec test, Christoffersen test, the loss function method. It examines: num-
ber of excesses, which VaR method shows (events, when the absolute value of the loss exceeds the 
VaR), the independence of the excess events from each other, as well as the average exceedance 
of the actual loss over Va R. Delta-normal method shows unstable results in the non-stationary 
conditions of the Russian economy. Historical simulation method and the Hull and White meth-
od show good stable results during the whole time interval under testing by the Basel Committee 
method and the Kupiec test (number of excesses). All VaR methods have property of clustering of 
the excess events (Christoffersen test shows negative results). The Hull and White method shows 
the lowest average exceedance of the actual loss over VaR, this method by comparison with other 
methods is most accurate.
Keywords: risk, asset value, economic losses, capital charge for market risk, value at risk, quantile 
of distribution function, programs.
JEL Classification: C000, C130, D810.
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1. ВВЕДЕНИЕ1

Поведение инвестора на комбинированном рынке, включающем возможность эффективно 
инвестировать располагаемый инвестором капитал в различные активы фондового рынка и в ре-
альные инвестиционные проекты, слабо разработано как в теоретическом, так и практическом 
аспектах в экономической литературе. Использование в качестве методологической базы систем-
ного анализа, а на инструментальном уровне –  аппарата экономико-математического моделиро-
вания –  встречается еще реже. Иными словами, излагаемая ниже совокупность постановок задач 
является новой как в целом, так и в отдельных элементах. Поэтому одна из целей настоящей ста-
тьи состоит в изучении рыночного поведения инвестора, методики принятия им эффективных 
управленческих решений по использованию имеющегося у инвестора собственного капитала 
и легальных возможностей его пополнения. Задача будет последовательно усложняться, соот-
ветственно, постановки задач будут рассматриваться от частного случая к общему. Другая цель 
исследования –  изучение возможностей формализации как частной, так и общей постановки за-
дачи оценки поведения инвестора с делимым по различным направлениям капиталом для случая 
нескольких инвестиционных проектов и любым заданным числом ценных бумаг на фондовом 
рынке. Такая постановка задачи является новой и малоизученной2. Вводится новое понятие “на-
правленность инвестиций”, и в зависимости от его типа рассматриваются две основные поста-
новки задачи –  однонаправленное и многонаправленное инвестирования капитала инвестора.

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты  
№ 16-06-00098 и № 16-06-00229).

1  Автор выражает искреннюю благодарность С.А. Смоляку, замечания которого позволили внести полезные уточнения 
в ряд положений статьи.

2  Автору известна только одна работа на данную тематику – статья (Ларченко и др., 2014, с. 221–225).
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Статья посвящена моделированию и оптимизации поведения частного инвестора на ком-
бинированном рынке, представляющем собой совокупность реальных и финансовых рын-
ков. Различные варианты вложения капитала далее будут интерпретироваться как разные 
инвестиционные политики поведения инвестора. Согласованно с ними приводится класси-
фикация задач в зависимости от характера направленности инвестиций. Анализируются раз-
личные постановки задач. Вводятся новые элементы задачи, в том числе максимизируемые 
критериальные показатели ожидаемого расчетного годового экономического эффекта в зави-
симости от типа направленности инвестирования за выбранный инвестором расчетный пе-
риод и др. С их помощью выравнивается уровень риска для обеспечения корректного отбора 
решений в рассматриваемых сегментах комбинированного рынка. Предлагаются методы ре-
шения задач в условиях стационарного и нестационарного макроэкономического окружения 
с учетом факторов риска и неопределенности. Разработаны новая частная постановка задачи 
и алгоритм ее решения в зависимости от типа макроэкономического окружения. В работе 
также приводятся соображения по алгоритму решения общей постановки задачи.
Ключевые слова: комбинированный рынок, стационарная экономика, нестационарная эко-
номика, инвестиционная политика, инвестиции, поведение инвестора, оптимизация, крите-
рий эффективности.
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Несмотря на различия между типами инвестирования (постановками задач), их эффектив-
ность с принципиальной точки зрения должна оцениваться единообразно. Данный принцип 
подробно аргументирован в работе (Виленский и др., 2015, с. 105), в которой отмечается, что 
в основу оценок эффективности любых типов инвестиционных проектов независимо от их тех-
нических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей должны 
быть положены единые основные положения (принципы). В данной статье мы также будем ру-
ководствоваться таким подходом и приведем ряд основополагающих, на наш взгляд, дополни-
тельных рабочих принципов.

1. Системность. Так как задача реализуется в условиях определенного (экономического, со-
циального, политического и др.) окружения, ее эффективность во многом зависит от взаимодей-
ствия инвестора с общей системой. В рамках нашей задачи инвестору необходимо достигнуть 
своей цели на комбинированном рынке, который представляет собой систему эффектов:

– непосредственно возникающие (т. е. прямые, внутренние),
– опосредованно возникающие (т. е. косвенные, внешние),
– эффекты взаимодействия элементов (т. е. синергетические, системные.
2. Адекватность. Инвестор должен производить оценку эффективности своих вложений на 

основе достаточного детального описания рынков, которое должно отражать реальную систему 
экономических объектов и отношений между ними. При моделировании инвестор должен исхо-
дить из правильного учета интересов всех участников (в корпоративных финансах принято счи-
тать, что интерес заключается в максимизации своей правильно подсчитанной чистой экономи-
ческой прибыли за расчетный период).

3. Сопоставимость (сравнимость). Для корректного сравнения величин эффектов на различ-
ных сегментах комбинированного рынка инвестору необходимо обеспечить однородность и со-
размерность сравниваемых показателей. Им может стать интегральный эффект NPV-типа или 
равноценный ему по результату, но более удобный по форме адекватной математической модели.

4. Согласованность. Этот принцип означает, что варианты инвестиционных мероприятий 
и способы их оценки должны быть приведены к сопоставимому виду по ряду признаков:

– реализуемость вариантов, т. е. должно быть проведено согласование с объемами всех видов 
ресурсов, которые инвестор может выделить на рассматриваемые цели;

– полнота охвата затрат и результатов –  при оценке каждого варианта должны быть приняты 
в расчет все существенные составляющие затрат и результатов;

– отсутствие повторного счета одних и тех же затрат и результатов (в частности, важно про-
следить корректность учета налоговой базы).

5. Оптимальность, т. е. соответствие принципу максимизации целевой функции при задан-
ных ограничениях. Инвестор стремится за правильно выбранный им расчетный период макси-
мизировать величину ожидаемой, корректно подсчитанной чистой экономической прибыли, ко-
торая выступает в качестве конечного эффекта.

6. Недетерминированность. Оценка вложений инвестора рассматривается в условиях риска 
и неопределенности, которые необходимо учитывать при расчетах искомых показателей эффекта.

2. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ

Дадим определения основным понятиям, которые будут использоваться при изложении. Од-
ним из таких является объект исследования, на котором рассматривается задача оптимизации 
поведения инвестора. Объект исследования –  смешанный (комбинированный) рынок, под ко-
торым преимущественно будет пониматься достаточно адекватно выраженный на языке входных 
и выходных потоков, смоделированный объединенный рынок одного или нескольких реальных 
инвестиционных проектов и фондовый рынок множества ценных бумаг. У инвестора также су-
ществует возможность предварительной оптимизации своего исходного капитала, с которым он 
выйдет на смешанный рынок. Например, инвестор может эффективно вкладывать свой капитал 
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полностью или частично как в различные активы фондового рынка, так и в реальные производ-
ственные или торговые инвестиционные проекты, а также привлекать дополнительно кредитные 
ресурсы, если при оценке по целевой функции это окажется эффективным. Допускаются и дру-
гие варианты инвестирования, которые могут варьироваться в зависимости от предпочтений ин-
вестора, к примеру, вложения в недвижимость, в трастовый фонд, в валюту, но в рамках данной 
работы мы ограничимся понятием смешанного рынка, которое было определено выше.

Характер направленности инвестиций. В работе вводятся новые понятия направленности 
инвестиций, в зависимости от их типа рассматриваются следующие постановки задач.

1. Однонаправленные инвестиции (частная постановка задачи). Выбор осуществляется меж-
ду вложением всего капитала (после его предварительной оптимизации3) инвестора в один ин-
вестиционный проект в реальном секторе или в портфель ценных бумаг на фондовом рынке. 
Возможность разделения капитала между указанными рынками в данной частной постановке 
исключается, т. е. считается, что весь капитал направляется либо на фондовый рынок, либо в ин-
вестиционный проект, параметры которого точно совпадают с величиной капитала инвестора.

2. Многонаправленные инвестиции (общая постановка задачи). Допускается дробление ка-
питала –  рассматриваются его вложения как в портфель инвестиционных проектов в реальном 
секторе, так и в портфель ценных бумаг на фондовом рынке либо одновременно в оба сегмента 
рынка. Решение задачи понимается как нахождение размера инвестиций, вкладываемых в каж-
дый сегмент комбинированного рынка и связанных с ним величин получаемых эффектов.

Далее будем предполагать, что варианты предварительной оптимизации уже определены; 
капитал фиксирован внутри каждого варианта. К примеру, инвестор может рассматривать воз-
можность взаимодействия с банком –  оформление кредита на выгодных для него условиях –  или 
любой другой доступный источник увеличения исходных денежных средств. После предвари-
тельной оптимизации по капиталу инвестор выходит на комбинированный рынок с фиксирован-
ным объемом денежных средств для последующего построения эффективной инвестиционной 
политики, учитывающей взятые им на себя дополнительные долговые обязательства.

Можно привести еще ряд постановок, которые будут представлять собой промежуточную 
задачу, например для двунаправленных инвестиций. При этом, как и в первом случае, анализи-
руются вложения в один инвестиционный проект в реальном секторе и в фондовый рынок, но 
с возможностью дробления капитала. Необходимо найти оптимальное распределение средств 
между ними.

Общую постановку задачи при соответствующих априорных гипотезах и важнейших типо-
вых ограничениях обычно можно свести к двунаправленной или частной, поэтому вышеприве-
денное деление кажется достаточно полным. Понятно, что при наличии нескольких проектов 
с одинаковым жизненным циклом задача легко сводится к двунаправленному случаю. Однако 
в многонаправленном случае для проектов с различным жизненным циклом могут возникать 
проблемы, решение которых потребует инструментария, выходящего за пределы данной статьи.

Типы макроэкономического окружения. Как указано в (Лившиц В., Лившиц С., 2010, 
с. 50–51), разные типы экономик определяют существенно различные макро- и микроэкономи-
ческие условия проведения конкретных инвестиционных мероприятий и тем самым влияют не 
только на их реальную эффективность, но и отражаются на способах их оценки. В связи с этим 
вышеизложенные постановки задач и расчеты к ним будут рассматриваться в разрезе двух при-
веденных в (Лившиц, 2013, с. 89–92) терминах –  стационарной и нестационарной экономик.

При непосредственном переходе к решению задач исходные гипотезы и критерии отбора для 
стационарной и нестационарной экономик будут различны как для фондового рынка, так и для 
рынка инвестиционных проектов в реальном секторе.

Фондовый рынок. Мы будем рассматривать фондовый рынок, характеристики которого из-
меняются в зависимости от типа макроэкономического окружения. И будем придерживаться пра-
вила, что практически никто не способен точно предсказать спады и подъемы финансового рын-

3  Оптимизация проводится по интересам инвестора, т.е., например, по максимизации системного NPV.
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ка в долгосрочной перспективе или успешно отбирать акции4. Следовательно, успех отдельных 
стратегий и инвестиционных менеджеров определяется исключительно случайными вариация-
ми, которые, возможно, в конечном итоге подчиняются закону больших чисел. Эти утверждения 
вытекают напрямую из работ Ю. Фамы (Fama, 1970), который выдвинул гипотезу эффективного 
рынка, где вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается в курсовой 
стоимости ценных бумаг. Ю. Фама выделял три, ставшие впоследствии общепринятыми, разно-
видности эффективности рынка: сильная форма эффективности, которая постулирует, что стои-
мость рыночного актива полностью отражает всю информацию –  публичную и внутреннюю (ин-
сайдерскую); средняя форма эффективности –  стоимость актива отражает только публичную, 
но не инсайдерскую информацию; слабая форма эффективности –  динамика стоимости актива 
в прошлом не является основанием для прогнозирования стоимости в будущем.

Стоит отметить, что концепция эффективных рынков является до сих пор краеугольным кам-
нем количественной теории рынка капитала, которая серьезно повлияла на все исследования 
в данной области.

К примеру, в работе (Петерс, 2000, с. 27) автор подвергает критике данную концепцию, счи-
тая, что гипотеза эффективного рынка выполняет лишь одну функцию: оправдать использова-
ние вероятностных расчетов в анализе рынков капитала. По мнению автора, последние полве-
ка в теории финансов доминировала линейная парадигма, в которой каждое действие вызывает 
пропорциональную реакцию. К линейным парадигмам Э. Петерс относит гипотезу эффективно-
сти фондового рынка, концепцию равновесия, модели Марковица–Тобина, Шарпа и т. п. По его 
мнению, преимущество этих линейных моделей, состоящее в их простоте, зачастую превышает 
опасности, потенциально кроющиеся в их ограничениях. В своей работе Э. Петерс постулирует, 
что жизнь неупорядочена и часто, когда мы меньше всего этого ожидаем, возникают экспонен-
циальные суперреакции, что доказывает нелинейное поведение рынка капитала (Петерс, 2000, 
с. 29–30). В работе рассматриваются все ошибочные предпосылки, которые стоят во главе угла 
нынешней теории рынков капиталов и, по мнению автора, “на смену старым методам должны 
прийти новые, не предполагают независимости, нормальности или конечных дисперсий. Эти но-
вые методы должны включать фракталы и нелинейную динамику, которые (примененные к ре-
альным данным) демонстрируют гораздо более высокую результативность. Ко всему прочему 
нелинейная парадигма должна допустить в теорию рынков концепцию долговременной памяти: 
событие может влиять на рынки долго, возможно –  бесконечное время в будущем. Нынешняя 
линейная парадигма допускает лишь возможность короткой памяти, в лучшем случае –  в суб-
мартингальной форме” 5.

В своем исследовании мы будем придерживаться мнения, что в условиях стационарной эконо-
мики рынок является эффективным, т. е. на нем действует большое число полностью информиро-
ванных агентов, которые мгновенно реагируют на внешние события, действуя при этом рациональ-
но и независимо друг от друга. Для такого рынка характерно отсутствие возможности арбитража, 
а оптимальный портфель ценных бумаг справедливо формируется по модели Марковица–Тобина.

4  Такая гипотеза высказана, например, в работе (Бернстайн, 2004, с. 78, 176). Интересно, что британская королева за-
давала схожий вопрос во время посещения Лондонской школы экономики в ноябре 2008 г.: “Почему кризис не был 
предупрежден?”  22 июля 2009 г. она получила ответ от профессоров T. Besley и P. Hennesy, широко освещенный в 
английских СМИ. Существенно иной ответ дали 10 ведущих британских экономистов, присоединившиеся к мнению 
Нобелевских лауреатов Р. Коуза, В.  Леонтьева и М. Фридмана. По их мнению, причина  – в недостатках обучения 
экономистов, их узкой подготовке не по экономике, а прикладной математике (Лившиц, 2013, с. 264). Любопытно, 
что российская газета “Известия” (Известия, 2015, с. 3) проверила на дальновидность наших экспертов и чиновни-
ков. Среди тех, кто больше всего заблуждался в оценке прогноза, выделяется экс-министр экономики РФ, глава Сбер-
банка Герман Греф (по его прогнозу, курс доллара к концу 2015  г. должен был установиться на уровне 48 руб., а цена 
на нефть во втором полугодии должна была начать  восстанавливаться) и экс-министр финансов Алексей Кудрин (по 
его мнению, серьезного изменения курса рубля через год не должно было произойти). Однако бывают, хотя и редко, 
и удивительно удачные прогнозы-попадания. Так, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института эко-
номики РАН Р. Гринберг дает пугающе точные прогнозы. Так, 11 ноября 2015 г. он заявил обозревателю “МК”, что 
10 января курс составит 74,65 руб. за доллар. И практически не ошибся (Зубов, 2016, с. 4).

5  Мартингал – случайный процесс x(t), t1 < t2, обладающий некоторыми безразличием к прошлому. Мартингал состоит 
в том, что условные математические ожидания приращений − <x t x t t t( ) ( ),  2 1 1 2  при заданных значениях ( ) ≤x s s t,  
, независимо от этих значений, равны нулю. Если предположить, что они еще и неотрицательны (неположительны), 
то x(t) называется субмартингалом (супермартингалом) (Прохоров, 1988, с. 337).
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В условиях нестационарного макроэкономического окружения, которое характеризуется 
значительно меньшей степенью постоянства и определенности, а фондовый рынок является неу-
становившимся с возможностью операций с большим эффектом арбитража. Предполагается, что 
портфель выбирается самим инвестором исходя из его личных побуждений и прогнозов.

Перейдем к кратким характеристикам рынка проектов в реальном секторе.
Рынок проектов в реальном секторе определяется заданной инвестором совокупностью 

проектов с известными основными характеристиками каждого проекта: жизненный цикл и его 
разделения на шаги, финансовые потоки, ставки дисконта и т. д. и их компоненты (Виленский 
и др., 2015).

При построении инвестиционной политики важно учитывать влияние инфляции –  повыше-
ние общего (среднего) уровня цен или уменьшение покупательной способности денег с течени-
ем времени. Любые расчеты эффективности связаны с сопоставлением затрат и результатов во 
времени, а изменение цен со временем, причем зачастую неравномерное (переменные темпы) 
и неоднородное (разные темпы повышения цен на разные виды товаров, услуг и ресурсов), мо-
жет существенно сказываться на общей оценке эффективности вложений.

Нам необходимо определить еще два понятия –  это “неопределенность” и “риск”. В соответ-
ствии с (Смоляк, 2002, с. 40) под неопределенностью будем понимать неполноту и неточность 
информации об условиях инвестирования. Неблагоприятное отклонение этих условий расцени-
вается как риск, причем в стационарной экономике под риском подразумеваются отклонения как 
в плохую, так и в хорошую сторону, тогда как в нестационарной –  только в негативную сторону.

Более подробную информацию обо всех используемых в работе основных характеристик 
можно найти в работе (Виленский и др., 2015).

Центральной фигурой исследования является инвестор. Определим его мотивацию.
Инвестор и его характеристики. Инвестор понимается как юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее долгосрочные или краткосрочные вложения денежных средств в инве-
стиционную деятельность для получения максимально возможной за расчетный период чистой 
экономической прибыли (Виленский и др., 2015). Предположим, что инвестор обладает свобод-
ным капиталом (т. е. первоначально собственным или привлеченным) и вкладывает его в различ-
ные активы рынка, стремясь к достижению своей цели.

Теперь охарактеризуем отношение инвестора к риску и доходности.
Гипотеза 1. При принятии решений инвестор использует всю доступную информацию, из-

влекает из нее максимальную пользу, предпочитая больший доход меньшему.
Гипотеза 2. Инвестор –  рациональный, т. е. не склонен к риску и часто сталкивается с ди-

леммой: желанием иметь наибольшую эффективность и желанием обеспечить вложения с наи-
меньшим риском. Поскольку оба желания невозможно удовлетворить одновременно, необходи-
мо сделать выбор, который зависит от характера инвестора и от его склонности к риску. Однако 
рациональный инвестор должен быть уверен, что, определив в качестве цели достижение наи-
большей ожидаемой эффективности, он выберет такую структуру, которая поможет добиться 
заданного целевого эффекта с наименьшим риском (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 90).

Стоит заранее оговорить, что предположение о рациональной сущности инвестора являет-
ся допущением, которое мы принимаем как исходное. Основанием для этого послужили много-
численные методологические подходы, опирающиеся на принцип рационального поведения для 
исследования экономической деятельности и ее мотивации. Идея рационального поведения че-
ловека восходит к классической теории Адама Смита, где экономический человек представлен 
как эгоист, максимизирующий свою прибыль. Этот подход лег в основу современной экономи-
ческой теории –  неоклассики, которая, в свою очередь, создана на предположении, что экономи-
ческие агенты действуют рационально и оптимально, т. е. максимизируют объективный доход 
и субъективную полезность и минимизируют вред и затраты. Безусловно, понятие рациональ-
ного человека в экономике упрощает теоретический анализ и вполне нормально для построения 
исследовательских моделей, основанных на предположении о том, что экономический объект 
представлен “как ориентированный на потребление максимизатор и обладает как полной инфор-
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мацией о том, что происходит в окружающем мире, так и неограниченным интеллектом” (Тру-
бицын, 2013, с. 14–15).

Однако неприменимость данных допущений в реальной жизни, в условиях неопределенности, 
малой информированности и нестабильности экономических систем, а также воздействия психо-
логических факторов на человека дает основание полагать, что данный принцип рациональности 
весьма условный и может быть использован только при определенных обстоятельствах. Данной 
проблематике посвящены многочисленные работы по институциональной экономике, в которых 
происходит пересмотр главного принципа неоклассики о рациональном выборе и рациональной 
сущности человека. Например, в статье (Юдина, 2004) автор пишет, что в отличие от принципа 
предельной полезности, который принят в традиционной экономической теории и согласно ко-
торому инвестор, имея систему заданных предпочтений, всегда стремится найти решение, отве-
чающее предпочтениям более высокого порядка, в действительности меняет свои предпочтения 
в зависимости от ситуации, хода инвестиционного процесса и субъективных пожеланий. Инве-
стор может подменять реальную трезвую оценку действительности. К примеру, он может под-
даться характерному для фондового рынка стадному поведению, которое зачастую обусловлено 
значительными неадекватными колебаниями цен на финансовые активы, приводящие к финансо-
вой дестабилизации с вытекающими из него макроэкономическими последствиями, в том числе 
негативными.

Подобных примеров отклонения поведения инвесторов от принятого в традиционной фи-
нансовой и экономической теории предположения о рациональности принимаемых им решений 
можно привести немалое множество. Данное направление является отдельной темой для иссле-
дования, поэтому здесь мы ограничимся приведенной краткой информацией.

На основе вышеизложенного определим мотивацию инвестора следующими позициями. Ин-
вестор, обладая свободным капиталом, стремится максимизировать за правильно выбранный 
расчетный период, величину ожидаемой, корректно подсчитанной чистой экономической при-
были, которая выступает в качестве конечного эффекта, т. е. полезности использования имеюще-
гося у него капитала.

Инвестор рассматривает все основные возможные варианты функционирования капитала на 
доступных ему различных финансовых рынках, а именно –  на фондовом рынке, рынке реальных 
инвестиций, а также возможность взаимодействия с кредитными учреждениями (банками). При 
этом он оценивает их с точки зрения собственной полезности, стремясь максимизировать в со-
ответствии с гипотезой 1.

Указанные два постулата, являются принимаемыми гипотезами (допущениями), которые мо-
гут иметь другую мотивацию поведения инвестора, но тогда конечные результаты могут быть 
иными. Однако представляется, что гипотезы 1–2 адекватны и отвечают реальным фактам пове-
дения инвестора и поэтому, в дальнейшем, будут нами приниматься как исходные.

Критерий эффективности. Целевой функцией для каждого типа сформулированных поста-
новок задач принимается максимизация правильно посчитанной чистой экономической прибы-
ли. Критерием выбора оптимального варианта инвестирования для инвестора будет показатель 
эффекта, который необходимо за расчетный период максимизировать в соответствии с мотива-
цией инвестора. В зависимости от рассматриваемого характера направленности инвестиций рас-
четный период эффекта может быть различным.

Отметим, что под свободным капиталом инвестора понимается величина доступных денежных 
средств, которая представляет собой сумму его собственных средств и привлеченных. Очевидно, 
что в контексте этой задачи при наличии привлеченного капитала мы будем уменьшать эффект 
на величину выплат за расчетный период по заранее определенной кредитной функции, но капи-
тал, с которым инвестор начнет оценивать вложения, уже фиксирован и известен на первом шаге.

Несмотря на кажущуюся простоту постановки, задача является нетривиальной. В том числе 
встает серьезная проблема, как сравнивать эффекты от вложений в каждый из сегментов рынка 
и как обеспечить их сопоставимость.

Одним из ключевых моментов сравнения служит критерий выбора. В нашем случае –  это по-
казатель эффекта от вложений, расчет которого меняется в зависимости от характера инвестиций 
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и макроэкономического окружения. В случае частной постановки задачи нам представляется, 
что по условиям информационной доступности показатель системного эффекта разумно рассчи-
тывать за год, в случае общей постановки задачи –  за жизненный цикл проектов или наибольший 
жизненный цикл проекта из входящих в портфель.

Логика принятия решений здесь следующая. В частном случае выбирается максимум эффек-
та по двум сегментам рынка. В общем случае инвестиции сначала направляются в реальные про-
екты, а оставшуюся часть –  в фондовый рынок, а затем после перебора сценариев и оценки по 
ним ожидаемого NPV с учетом множественности сценариев, факторов риска и неопределенно-
сти, инфляции и т. д. осуществляется выбор. Таким образом, формируется множество различных 
сценариев инвестирования и выбирается вариант, согласно которому суммарный ожидаемый си-
стемный эффект будет максимальным. С математической точки зрения данная задача считается 
задачей смешанной оптимизации –  дискретной (когда рассматриваются варианты выбора проек-
тов) и непрерывной (когда речь идет о фондовом рынке), и выбор наиболее удачной формы такой 
смешанной модели требует дальнейших исследований алгоритмизации.

В упрощенном виде модель может выглядеть, например, следующим образом (при выполне-
нии свойств аддитивности):

 ∑ ∑= η + η →U X u x u x( ) ( ) ( ) max,i i
i

j
j

j  

где U –  системная функция полезности для всего комбинированного рынка; u –  локальная функция 
полезности, т. е. относящаяся к отдельному рыночному объекту; =X x x( ,..., )n1  –  вектор количествен-
ных характеристик деятельности элементов объектов рынка; xi, xj –  количественная характеристи-
ка отдельного элемента реального или фондового рынков; η η,i j  –  идентификаторы булевого типа:
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где k k,i j  –  возможные инвестиции в рыночные объекты по рассматриваемым вариантам; Gi
l  –  

ограничения в объекты реального рынка, связанные с ресурсами типа l; Gj
p  –  ограничения в объ-

екты фондового рынка, связанные с ресурсами типа p; L и P –  число ограничений типа l и p со-
ответственно; G, G' –  общий уровень доступности этих ресурсов.

Все входящие в эти ограничения параметры являются экзогенными и обычно задаются экс-
пертно инвестором или исследователями.

Как указано выше, модель упрощенная, и на практике в случае потребности в более высо-
кой адекватности, может быть, необходимо добавить другие ограничения или модифицировать 
целевую функцию. Из структуры модели видно, что для поиска решения могут оказаться полез-
ными как точные классические методы поиска глобального оптимума (например, метод ветвей 
и границ, динамическое программирование, методы направленного перебора вариантов и т. д.), 
так и известные приближенные методы поиска локально-оптимальных решений (например, ме-
тоды оптимизации по группам переменных по алгоритмической схеме Бендерса, когда каждая 
итерация состоит из двух этапов: первый, на котором производится оптимизация в задаче по не-
прерывным переменным (сначала задаваемом или берущемся со второго этапа предыдущей ите-
рации значений компонент вектора η(η1, η2,…)), а затем на втором этапе, уже зафиксировав их 
оптимальные или субоптимальные значения, происходит оптимизация по булевым переменным.

Рассмотрим более подробно частную постановку задачи, когда инвестиции инвестора имеют 
однонаправленный характер (Курманова С., Курманова Ю., 2012, с. 16–22).
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3.  ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ

Современная экономика предоставляет предприимчивому человеку или юридическому лицу, 
имеющему в своем распоряжении свободные денежные средства, много возможностей их при-
умножить. Для разумного инвестора, не склонного к риску и нацеленного на долгосрочную при-
быль, финансовый рынок дополняется рынком инвестиционных проектов в реальном секторе.

Наиболее доходным и распространенным среди инвесторов способом наращения капитала 
является вложение денег в активы, реальные и финансовые. Вложение денег на фондовом рынке 
имеет в виду получение годовой прибыли как за счет дивидендов, так и за счет роста курсовой 
стоимости ценных бумаг. Рынок инвестиционных проектов рассчитан на получение прибыли 
в долгосрочном периоде. В частном случае задача инвестора состоит в выборе оптимального на-
правления вложений всего своего капитала между портфелем ценных бумаг и портфелем инве-
стиционных проектов в реальном секторе. Сложность решения даже этой частной задачи состоит 
в необходимости учета множества факторов, связанных с различием характеристик, присущих 
ценным бумагам и проектам. В данном разделе речь пойдет о выборе наиболее эффективного 
вложения фиксированного капитала инвестора в один из двух вариантов –  вложения имеющего-
ся капитала –  в портфель ценных бумаг или в инвестиционный проект.

3.1. Концептуальная постановка задачи. Инвестор, обладающий капиталом K, приходит на 
комбинированный рынок с целью наиболее эффективно использовать свои денежные ресурсы.

У инвестора имеются две возможности:
1) вложить весь капитал в инвестиционный проект с жизненным циклом T лет и не обяза-

тельно детерминированной величиной экономической прибыли ( ) ( ) ( )π ≤ π ≤ πt t tk k k  при t ≤ T, 
где k –  индекс допустимого сценария, ( ) ( )π πt t,k k  –  верхняя и нижняя границы сальдо денежного 
потока на шаге t по сценарию k;

2) сформировать на основе имеющегося капитала оптимальный портфель из обращающихся 
на фондовом рынке ценных бумаг за период времени, согласованный с характеристиками инве-
стиционного проекта. В данном случае отсутствует возможность разделения капитала между 
этими рынками. Считается, что весь капитал направляется либо на фондовый рынок, либо на 
рынок инвестиционных проектов в реальном секторе. Необходимо выбрать наиболее выгодный 
вариант инвестирования.

При формировании оптимального портфеля ценных бумаг на фондовом рынке мы будем поль-
зоваться теорией Марковица–Тобина, изложенной в (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 40).

Обозначим исходные гипотезы последовательно, по двум упомянутым выше типам макроэ-
кономического окружения.

3.2. Исходные гипотезы для стационарной экономики. Рынок –  стационарный, следова-
тельно, его характеристики известны и не меняются по годам. Фондовый рынок –  безарбитраж-
ный, т. е. на нем не существует возможности получения надежного дохода без осуществления 
затрат (инвестиций). Характеристики отдельных элементов рассматриваемых рынков и рынков 
в целом предполагаются независимыми друг от друга, а осуществляемые с помощью инвести-
ций мероприятия –  малыми в смысле определений малости, данных в (Лурье, 1973, с. 249–299).

Это позволяет пользоваться принципом аддитивности. Поведение инвестора характеризует-
ся как рациональное, т. е. не склонное к риску при фиксированном эффекте (доходности). У ин-
вестора имеется достаточно полная информация по финансовым инструментам фондового рын-
ка и их характеристикам, т. е. для каждой ценной бумаги известны ее среднегодовая доходность 
и риск. Объем инвестиций в проект или в фондовый портфель одинаковый и совпадает с началь-
ными инвестициями, необходимыми для вложения в проект. Расчетный период (жизненный цикл 
проекта –  T лет) разбит на шаги равной длительности. Временная продолжительность каждого 
шага равна одному году. Ставка дисконта во времени не меняется –  дисконтирование осущест-
вляется по формуле сложного процента.

По всем учитываемым сценариям притоки Rk(t) и оттоки Ck(t) учитываются в конце года, со-
ответственно сальдо денежного потока π = −t R t C t( ) ( ) ( )k k k  –  так же. Инфляция предполагается 
низкой и мало меняющейся по годам, поэтому будем считать, что либо она отсутствует (прене-
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брегаем ею), либо прогнозный поток предварительно дефлирован. Возможно также, что эффек-
тивность при инфляции считается по известной формуле И. Фишера (Виленский и др., 2015, 
с. 144) путем добавления некоторого усредненного показателя инфляции по всем годам в ставку 
дисконта. Риск каждой ценной бумаги измеряется волатильностью ее доходности6.

Для того чтобы инвестор мог количественно оценить и сравнить полученные результаты по 
фондовому рынку и инвестиционному проекту, необходимо выбрать некий подходящий крите-
рий отбора, общий показатель, с помощью которого инвестор будет осуществлять выбор. Рас-
смотрим подробно алгоритм решения задачи с соответствующим описанием применяемого кри-
терия эффективности.

3.3. Алгоритм для стационарной экономики. Как было сказано ранее, конечной целью ин-
вестора является максимизации ожидаемого эффекта от вложения, а именно максимизация пра-
вильно подсчитанной ожидаемой чистой экономической прибыли за расчетный период. Пред-
ставляется, что таким показателем может стать ожидаемый NPV, который при наличии исходной 
информации и ставках дисконта можно рассчитать для реального инвестиционного проекта 
и портфеля ценных бумаг. Для принятия решения инвестору необходимо сравнить показатели 
NPV для каждого сегмента рынка и выбрать из них максимальный, т. е. найти
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где p и ф –  индексы реальных и фондовых значений переменных соответственно; Е –  безриско-
вая безинфляционная годовая ставка дисконтирования; NPV p и NPV ф –  значения NPV по инве-
стиционному и фондовому портфелю ценных бумаг соответственно.

Входящие в числители выражения (1) величины πр(t) и πф(t) меняются во времени и эта ин-
формация довольно трудно определима, поэтому предлагается заменить (1) на, дающую тот же 
результат инвестиционного выбора, формулу максимизации величины среднегодового расчетно-
го эффекта, т. е. определить

 max( ; ),Э Эср.год
р

ср.год
ф  

где Эр
ср.год и Эф

ср.год –  среднегодовые расчетные эффекты от вложения в инвестиционный проект 
и от вложения в фондовый портфель ценных бумаг. При этом для выполнения условий инвари-
антности выбора достаточно, чтобы соответствующие величины πр(t) и πф(t), рассчитывать из 
условий:

а) постоянства их величин во временном интервале [1, Tрасч];
б) равенства суммы их дисконтируемых величин соответствующим значениям NPV.
Из этих условий получаем значения среднегодовых расчетных эффектов:
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 Ввиду постоянства Z при заданных назначенных инвестором величинах 

E и T нетрудно убедиться, что выполняется условие: оптимальное решение по максимуму NPV 

6  В условиях стационарной экономики за меру риска обычно принимается показатель волатильности доходности ак-
тивов. Под волатильностью в общем случае понимается колебание доходности финансового актива относительно 
своего среднего значения.
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совпадает с оптимальным решением по максимуму среднегодовых расчетных эффектов. Таким 
образом, оптимальное поведение инвестора соответствует максимуму системного ожидаемого 
NPV при сформулированных ранее условиях.

Для получения решения определим величины среднегодовых эффектов.
Рассчитаем сначала чистый дисконтированный доход за весь жизненный цикл проекта. Пред-

положим, что проект с жизненным циклом Т требует начальных вложений в размере K. Сальдо 

денежного потока за шаг t расчетного периода равно π(t). Тогда чистый дисконтированный доход 

за весь жизненный цикл проекта ∑= − + π +
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Среднегодовой операционный эффект проекта Эср.год в пределах жизненного цикла проекта 
будет равен
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Формулы (2) и (3) соответствуют детерминированному случаю, когда мы обладаем полной 
информацией. Однако на практике оценка эффективности вложений на фондовом рынке и рынке 
инвестиционных проектов, как правило, проводится в условиях неопределенности, т. е. неполно-
ты и неточности информации. В таких случаях применяются специальные модели, которые по-
зволяют условия неопределенности сводить к вероятностным. Вероятностные условия вводятся 
субъективно (иногда самим инвестором) либо формализовано. В последнем случае теория ин-
формации предлагает в качестве меры неопределенности величину информационной энтропии 
по К. Шеннону (Тарасенко, 1963; Лившиц, 1971), другими словами по правилу Джейнса7 (прин-
ципа максимума энтропии), рассчитываемому по вероятностям рассматриваемых случайных ве-
личин или плотностям их распределения. Этот принцип формулируется следующим образом: из 
множества вероятностных распределений, обладающих заданными свойствами, т. е. удовлетво-
ряющих заданным экзогенным ограничениям, следует выбирать распределение, у которого ин-
формационная энтропия наибольшая. Если предположить, что в условиях поставленной задачи 
нам известен некоторый интервал [ak(t), bk(t)] и случайная величина находится в пределах этого 
интервала, то теория информации на основе принципа максимума энтропии предлагает исполь-
зовать на данном интервале равномерный закон распределения (Тарасенко, 1963; Лившиц, 1971). 
При этом = πa t t( ) ( )k k  и = πb t t( ) ( ),k k  где k –  рассматриваемый сценарий проекта, в пределах ко-
торого может варьироваться сальдо денежного потока π.

Введя этот закон распределения и принимая случайным образом различные значения сальдо 
финансового потока (экономической прибыли) в интервале, совместимом с априорной информа-
цией, рассчитываем годовые эффекты для каждого года t (шага t), а затем и соответствующие, 
согласно формуле (3), значения NPVk для каждого сценария. В итоге мы получаем некую сово-
купность NPVk и годовых эффектов, среди которых можно выделить наибольшую и наименьшую 
величину годового эффекта. Располагая такой информацией, мы можем согласно методическим 

7  Отметим, что для принципа максимума энтропии в (Смоляк, 2002, с. 86) был приведен оригинальный контрпример, 
из которого следовало, что “принцип максимума энтропии не согласуется с правилами рационального экономическо-
го поведения (не выполняется аксиома монотонности), так что данная попытка сведения интервальной неопределен-
ности к вероятностной оказывается неудачной”. Однако в (Лившиц, 2013, с. 240–251) приводится объяснение того, 
что наличие контрпримеров и парадоксов не является основанием для того, чтобы априори отвергать тот или иной 
метод или критерий для практического применения, а служит лишь серьезным основанием для более тщательной 
идентификации, которая позволит этот метод использовать. Хорошая теория очень нужна, а изощренные контрпри-
меры возможны, но возможность практической встречи с ними маловероятна, хотя иметь их в виду невредно и надо 
быть к ним готовыми. Поэтому алгоритмы управления экономикой должны быть не жесткие, а гибкие; их структуры 
и параметры адаптированы на основе обратных связей, получаемых от управляемого объекта – экономики.
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указаниям (Коссов и др., 2000)8 использовать формулу Гурвица для оценки ожидаемого средне-
годового расчетного эффекта с учетом фактора неопределенности:

 = λ + −λ(1 ) ,.minЭ Э Эож.год
Р

ср.год.max
Р

ср.год
Р  (4)

где Эож.год
Р  –  ожидаемый (с учетом риска и неопределенности) годовой эффект проекта; λ –  пара-

метр психологии инвестора, который равен 0,3 (для несклонного к риску инвестора) (Виленский 
и др., 2015); Эср.год.max

Р  и Эср.год.min
Р  –  наибольший и наименьший годовые эффекты по наилучшему 

и наихудшему сценариям развития пwwроекта.
Формула (4) позволяет вычислять ожидаемый годовой эффект проекта, учитывая неопреде-

ленность и риск, т. е. в условиях недетерминированности.
Теперь вычислим годовой эффект для фондового рынка. При формировании портфеля цен-

ных бумаг на фондовом рынке мы будем руководствоваться следующими правилами:
1) инвестор стремится сформировать эффективный портфель, который будет ему обеспечи-

вать максимальную доходность при данном уровне риска или минимальную степень риска при 
выбранном уровне доходности;

2) инвестор включает в портфель рисковые и безрисковые бумаги.
Итак, пусть на фондовом рынке обращается n видов ценных бумаг со случайной годовой до-

ходностью ri, ее математическим ожиданием mi для ценной бумаги i и дисперсией σi
2 и 1 безри-

сковая ценная бумага с годовой доходностью r0 (всего (n + 1) вид ценных бумаг).
Формирования эффективного портфеля производим по теории Марковица–Тобина, согласно 

которой для каждой величины заданной доходности можно сформировать оптимальный порт-
фель с минимальными рисками. Исходя из этой теории, мы будем строить инвестиционную по-
литику на фондовом рынке (оптимальный портфель ценных бумаг). Формула ожидаемой до-
ходности комбинированного вклада в году t в объединенный портфель ценных бумаг по модели 
Марковица–Тобина, изложенной в (Первозванский, Первозванская, 1994, с. 40), выглядит так:
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где mФ(t) –  ожидаемая доходность всего портфеля; r0(t) –  доходность безрисковых вложений; 
mr(t) –  ожидаемая доходность по рассматриваемым сценариям портфеля рисковых ценных бу-
маг; σr(t) –  среднеквадратичное отклонение (СКО) доходности этого портфеля рисковых ценных 
бумаг; σФ(t) –  СКО комбинированного вклада. Тогда дисконтированный средний годовой эффект 
в году t от вложения в портфель активов будет равен:
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Для того чтобы посчитать доходность портфеля mФ(t), необходимо задать уровень риска для 
этого портфеля. Для этого возвращаемся к рынку реальных инвестиционных проектов и модели-
рованию различных сценариев проекта с использованием правила Джейнса. Мы получили мно-
жество сценариев проекта и множество значений величины годового эффекта для них. По этим 
значениям мы рассчитываем волатильность годового эффекта проекта и его риск (среднеквадра-
тичное отклонение доходности):
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где k –  индекс рассматриваемого сценария, а N –  число изучаемых сценариев проекта. Получен-
ную величину риска σ

Эср.год
Р  мы подставляем в формулу (5) вместо σФ(t) и находим ожидаемую 

8  Соответствующие обоснования такого способа учета интервальной неопределенности приведены в работах (Смоляк, 
2002, 2006).
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годовую доходность портфеля ценных бумаг mФ(t), а затем по (7) считаем годовой эффект от вло-
жений в портфель ценных бумаг по формуле (6), тем самым выравнивая величины учитываемого 
риска и делая корректной процедуру выбора инвестором решения по max( , ).Э ЭФ

год
ож.год
Р

Формулы (4) и (6) представляют собой величины, показывающие ожидаемый годовой эф-
фект от вложения капитала в инвестиционный проект и портфель финансовых активов в недер-
минированной ситуации, но при равном риске. Сравнивая эти две величины при одинаковом 
уровне риска, инвестор может определить, какой из альтернативных вариантов однонаправлен-
ного инвестирования лучше выбрать.

3.4. Исходные гипотезы для нестационарной экономики. Помимо основных аспектов, 
указанных в определении нестационарного рынка, следует отметить, что структура риска и ее 
мера в нестационарной и стационарной экономиках значительно отличаются. В стационарной 
экономике мерой систематического риска является уровень волатильности доходности, а неси-
стематический риск в основном нуллифицируется путем диверсификации активов с помощью 
безарбитражного фондового рынка. В нестационарной экономике безарбитражного фондового 
рынка нет, а измерение уровня риска волатильностью доходности становится проблематичным, 
так как не всегда наблюдается высокая и положительная корреляция между риском и доходно-
стью (Айзин, Лившиц, 2006).

В соответствии с этим исходные гипотезы для однонаправленного нестационарного рынка 
следующие.

Характеристикам рынка присущи резкие и плохо предсказуемые изменения, относитель-
но которых в лучшем случае инвестор может иметь лишь слабое представление об ожидаемых 
трендах или данных экспертами вариантах прогнозов сценариев (предполагается, что на основа-
нии проектов можно будет сформировать сценарии).

Характеристики отдельных элементов рассматриваемых рынков и рынков в целом предпола-
гаются независимыми друг от друга, а осуществляемые с помощью инвестиций мероприятия –  
малыми, в смысле определений данных в (Лурье, 1973, с. 249–299). Это в том числе позволяет 
пользоваться принципом аддитивности.

Безарбитражный фондовый рынок отсутствует.
Риск измеряется не волатильностью доходности, а ее односторонним в сторону уменьшения.
Объем инвестиций в проект или в фондовый портфель одинаковый.
Инфляция в нестационарной экономике высокая и переменная, поэтому ею нельзя  

пренебречь.
Ставка дисконта также может быть переменной по шагам расчетного периода, и эти измене-

ния, как правило, нельзя не учитывать.
Длительность шагов в течение жизненного цикла не обязательно одинаковая, следовательно, 

не обязательно их длины равны одному году, а число шагов Mk может отличаться от T лет. Хотя 
для упрощения изложения часто принимается, что все шаги относительно года целочисленные, 
причем на шаге s длина шага равна ∆s лет.

3.5. Алгоритм для нестационарной экономики. Проект осуществляется при наличии высо-
кой инфляции, поэтому денежные потоки, относящиеся к различным моментам времени рассчи-
тываются в номинальных ценах, т. е. с учетом не равной нулю инфляции. Следовательно, эти по-
токи необходимо привести к единой покупательной способности. Для этого используется общий 
базисный индекс инфляции GJ(t) = P(t)/P(t0), где P(t) и P(t0) –  стоимости продуктовой базы в те-
кущий момент времени t и в начальный год t0; GJ(t) характеризует повышение цен (или сниже-
ние покупательной способности денег) на момент времени t от начального момента времени t0.

В проекте денежные потоки, относящиеся к разным моментам времени, выражены в разных 
деньгах, т. е. все значения πs(t), стоящие в числителе формулы NPV k под знаком суммы, выраже-
ны в деньгах, обладающих разной покупательской способностью. Для того чтобы привести их 
к единой покупательной способности, что требуется при определении значения NPV, в котором 
эффекты по годам (шагам) суммируются, необходимо разделить каждое значение πs(t) на базис-
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ный индекс инфляции GJ(t) на том же шаге. С учетом переменной и меняющейся по шагам став-
ки дисконта для сценария k получаем

 ∑ ∏∑ ( ) ( )( )= − +
π

= − + π

 +
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где ts
k –  время окончания s шага по сценарию k; πk(s) –  сальдо шага s по сценарию k в масшта-

бе конца шага s. Тогда ожидаемый расчетный годовой эффект от вложения в инвестиционный  
проект будет определяться по формуле
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где πk(s) –  сальдо потока в номинальных ценах в конце шага s по сценарию k (при t = ts); GJ(s) –  
общий базисный индекс инфляции для временного интервала [ts – 1; ts]; GE(s) –  для шага s коэф-
фициент дисконтирования:

 Π [ ]= + ∈ = ∆ =
=

GE s E t t GE t( ) (1 ), 0, ,  (0) 1;  1,
t

t

t s
0

s

 

ts –  момент времени, отвечающий концу шага s, Es –  соответствующая ему ставка дисконтирования.
Так как по принятому условию ts кратно 1 году, то

 = + + + +GE s E E E E( ) (1 )(1 ) ... (1 ) ... (1 )s t0 1 -1 s
 

при s = 0,…, M; Et –  годовая ставка дисконтирования для ts ∈ [0, tM), причем ts = ts–1 + ∆s, ∆s –  про-
должительность в годах шага s.

Интегральный операционный эффект (с учетом инфляции и дисконтирования) на шаге  
s равен I(s) = π(s)/[GJ(s)GE(s)]. В частности, при s = 1 имеем
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где ν1 –  темп инфляции при t = 1.
Учитывая, что продолжительность первого шага равна ∆ лет, среднегодовой эффект  

Э'1год на этом шаге находится из равенства ∑ =
=

∆
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Приведем пример, объясняющий понятие шага и года внутри шага. Пусть T = 0,…, 10; 
s = 0,…, 5;
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Тогда ожидаемый среднегодовой эффект от вложения, согласно формуле (10), будет рас- 
считываться:
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В условиях нестационарной экономики полной информированности практически не бывает, 
так как нестационарность характеризуется плохой прогнозируемостью и недетерминированно-
стью экономических процессов и показателей. Предположим, что на каждом шаге известен интер-
вал, в котором находится денежный поток проекта. Зная интервальные значения, согласно принци-
пу максимума энтропии Джейнса, можно задать вероятностное распределение, которое поможет 
получить больше информации, сохраняя максимум неопределенности. Зная функцию плотности 
вероятности и пределы изменения денежного потока πk(t) на каждом шаге, моделируем множе-
ство сценариев проекта для различных значений πk(t) как случайной величины. По ним считаем 
NPV k и ожидаемый эффект для множества сценариев. Выбираем максимальное и минимальное 
значение ожидаемого эффекта и рассчитаем ожидаемый годовой эффект по формуле Гурвица:

 = λ + −λ(1 ) .Э Э Эср.год
Р

ср.год.max
Р

ср.год.min
Р  (11)

Сложнее дело обстоит с фондовым рынком. На фондовом рынке мы уже не можем поль-
зоваться моделью Марковица–Тобина, так как она не учитывает особенностей, присущих не-
стационарной экономической системе. В этом случае нужно менять постановку задачи в части 
фондового рынка –  берется для сравнения с проектом не оптимальный портфель ценных бумаг, 
а заданный или выбранный инвестором портфель. В этом случае инвестор сравнивает выгод-
ность вложений в проекты и в портфель акций каких-нибудь компаний. Он не оптимизирует 
портфель ценных бумаг на фондовом рынке, он выбирает его самостоятельно, заранее опреде-
лив, какие бумаги для него наиболее привлекательны.

Сформировав таким образом портфель, необходимо посчитать его доходность. Доходность 
портфеля будем считать взвешенной по объемам инвестиций доходностью каждого входящего 
в портфель актива (Мертенс, 1997, с. 115):

 ∑( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + =
=

m t m t x t m t x t m t x t... ,n n i i
i

n

1 1
1

Ф    (12)

где mi(t) –  доходность бумаги (акции) i в году t; xi(t) –  ее доля в заданном портфеле активов.
Интегральный (суммарный) ожидаемый реальный эффект приближенно (без учета дискон-

тирования) может быть рассчитан по формуле
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где K –  капитал, вкладываемый в каждую ценную бумагу; xi(t) –  доля инвестиций капитала в цен-
ной бумаге i; mi(t) –  доходность бумаги i в году t.

В тех же условиях формула (13) для расчета среднегодового (недисконтированного) ожида-
емого реального эффекта примет вид
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11
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Ф   (14)

Отметим, что с учетом дисконтирования и произвольного любого деления жизненного цикла 
на временные точки (всего M шагов; длина шага s равна ∆s лет, T ;ss

M

1∑ ∆ =
=

 момент окончания 
шага s равен ts, среднегодовая ставка дисконтирования –  Es) величина Э's –  это сумма за шаг s, 
подсчитанная в момент времени конце этого шага при допущении годовой равности ставки дис-
контирования в пределах каждого шага (т. е. допущенная для шага s E E E... ).s s1 2 s

= = = ∆  Тогда 
формулы (13) и (14) следует переписать в виде:
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где Э's, s = 1, …, M –  суммарная величина экономической прибыли за весь шаг s, рассчитанный 
в номинальных (прогнозных) ценах.

Более компактно величину интегрального (суммарного) эффекта с учетом дисконтирования 
по некоторому сценарию можно записать в виде
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Теперь перейдем к расчету нового показателя –  величине среднегодового ожидаемого  
эффекта. Поставим для определения данного показателя два условия:

1) 'Эож.год
Ф  должен не зависеть от времени и шага;

2) расчет 'Эож.год
Ф  осуществляется по величине 'Э ож.инт.

Ф  по формулам (15) или (14ʹ).
Нетрудно заметить, что последнее условие 'Эож.год

Ф  находится из балансового уравнения
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При учете риска и неопределенности на фондовом рынке мы будет опираться на теоретиче-
ские результаты (Смоляк, 2002), т. е. будем использовать формулу Гурвица (6), в которой в ка-
честве наилучшего и наихудшего сценария примем наибольший и наименьший ожидаемый го-
довой эффект, вычисляемый по формуле ЭФ

год.max, ЭФ
год.min = ЭФ

год ± 3σ где σ рассчитывается как 
волатильность ожидаемого годового эффекта проекта.

По правилу Джейнса получаем вероятностное распределение, затем на основе этой инфор-
мации моделируем сценарии проекта и множество различных значений годового эффекта для 
них. По этим значениям находим волатильность годового эффекта проекта и его риск (сред-
неквадратичное отклонение доходности):
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где k –  индекс рассматриваемого сценария. Подставляем полученные значения ЭФ
ср.год.max  

и ЭФ
ср.год.min в формулу Гурвица. Тогда общая формула годового эффекта портфеля с учетом  

риска имеет вид
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Сравнивая, таким образом, результаты, полученные по формулам (11) и (18), инвестор может 
выбрать наиболее эффективный способ инвестирования по максимуму годового эффекта.

В данном разделе был предложен способ решения проблемы оптимизации поведения ин-
вестора на комбинированном рынке, включающем реальные и финансовые инвестиции.  
Мы рассмотрели важный частный случай, когда возможные инвестиции не дробятся, а цели-
ком вкладываются либо в инвестиционный проект, либо в ценные бумаги фондового рынка. 
Проблема была также рассмотрена в разных ситуациях макроэкономического окружения –  ста-
ционарной и нестационарной, причем для каждой ситуации с учетом ее специфики была сфор-
мулирована постановка задачи, создана формализованная модель и алгоритм их анализа в детерми-
нированной и недетерминированной постановках. Предлагаемые методы позволяют определить,  
что эффективнее для инвестора –  вкладывать капитал в проект или в инструмент фондо- 
вого рынка.

4. ЕЩЕ  ОДНО  ОБОБЩЕНИЕ  ЗАДАЧИ

В этом разделе хотелось бы привести несколько иной подход к решению задачи, основанный 
на принятом в микроэкономике кардиналистском подходе к изучению рыночных процессов. Как 
и ранее, будем предполагать, что инвестор, имея некоторый фиксированный капитал, может его 
полностью или по частям инвестировать в инвестиционные проекты или в элементы фондового 
рынка, реализуя при этом некоторый вариант инвестиционной политики, вкладывая часть капи-
тала в проект или проекты, а остальное –  в оптимальный портфель фондового рынка.

Дополнительно будем предполагать, что:
1) для любого решения инвестора существует и может быть определена полезность выбран-

ного решения и инвестор, естественно, хочет ее максимизировать. Эта полезность представляет 
собой по существу суммарную системную полезность (по фондовому и реальному рынкам);

2) так как все допустимые решения инвестора связаны с инвестированием всего имеюще-
гося у него капитала, его суммарные инвестиции по всем вариантам инвестиционной политики 
одинаковые и различаются лишь динамикой операционных затрат и доходов, т. е. суммой NPV 
по рынкам.

Алгоритмизировать процесс можно с помощью:
1) алгоритмов двухкритериальной оптимизации рассматриваемой инвестиционной системы 

(Гвишиани, Емельянов, 1978) (по критериям максимум доходности и минимум риска) с выделе-
нием множества решений, оптимальных в смысле Парето и других известных процедур такого 
анализа;

2) скалярных постановок максимизации системной полезности, известных по курсам микро-
экономики в рамках кардиналистского подхода, опирающихся на свойство аддитивности полез-
ности совокупности инвестиционных мероприятий на комбинированных рынках;

3) нестандартных специальных алгоритмов векторной оптимизации (алгоритма системного 
полного упорядочения при оценке ресурсной эффективности многокритериальных вариантов 
(Лившиц, 1984, с. 149–153) и др.).

Здесь также возникает много нерешенных вопросов, которые потребуют дополнительного 
анализа поведения инвестора на комбинированном рынке. Например, как формально количе-
ственно оценивать в задачах векторной оптимизации варианты с неравными и противополож-
ными значениями конкурентных критериев (при существенно большем эффекте и существен-
но большем риске). Данный раздел можно рассматривать как не завершенный, а как возможно 
еще одно направление анализа поведения инвестора на рынке, котрое предстоит исследовать  
в будущем.
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MODELING  OF  INVESTOR’S  BEHAVIOR  ON  COMBINED 
MARKET: FROM SPECIFIC TO GENERAL

Yu. M. Kurmanova
The article is devoted to a very important problem –  increase of effectiveness of investment strat-
egy. Directly considered the optimization problem of investor’s behavior on combined market rep-
resenting as total real and financial markets. The author analyses different types of scenario –  from 
specific to general, and offers a classification of problems depending on investment direction. The 
author also proposes methods for addressing the problem in the conditions of stationary and non-
stationary macro-economic environment. Developed the new specific formulation of problem and 
presented the decision algorithm depending on macro-economic environment. The paper introduc-
es the problem-solving recommendations for general problem description. New elements are in-
troduced, for example, the decision making using maximization criteria of the two values, defined 
as selection criterion –  the indicator of the effect, which are calculated depending on type of in-
vestments for the accounting period; aligned the level of risk in considered segments of combined 
market for guaranteeing the correct selection. Proposed are the methods for problem solving for 
stationary and unstable macroeconomic environment concerning risks and uncertainty. Provided 
the new special problem and algorithm for its decision in a special type of economic environment. 
Author proposes an algorithm for general problem solving.
Keywords: combined market, stationary economic, non-stationary economy, investment strategy, 
investment, investor’s behavior, optimization, efficiency criterion.
JEL Classification: C02, G02, G11, G17.



131

В работе (Гольштейн, 2014) был предложен приближенный численный метод решения конеч-
ных бескоалиционных игр трех лиц в смешанных стратегиях. В его основе лежит итеративный 
поиск глобального минимума некоторой функции, причем на каждой итерации метода решаются 
три задачи линейного программирования. Вопросы тестирования и эффективности метода в ра-
боте (Гольштейн, 2014) не ставились, новое исследование позволило дать ответ на эти вопросы.

Рассмотрим конечную бескоалиционную игру Γ трех лиц, предполагая, что игроки 1, 2 и 3 распо-
лагают, соответственно, m, n и l стратегиями. Пусть (aijk), (bijk) и (cijk) –  три таблицы, определяющие 
выигрыши игроков 1, 2 и 3, использующих стратегии i (l,, i,, m), j (l,, j,, n) и k (l,, k,, l) соответствен-
но. Без ограничения общности можно считать все элементы этих трех таблиц положительными.

Поскольку Γ –  выпуклая игра, ее множество Ω* точек Нэша не пусто, хотя и не обязано быть 
выпуклым множеством. Наличия у игры Γ выпуклой структуры не предполагается (Гольштейн, 
2014).

Конечная игра Γ трех игроков в смешанных стратегиях определяется тремя трехмерными та-
блицами и характеризуется множествами стратегий

 

X x x x x x i m

Y y y y y y j n

Z z z z z z k l

E

E

E

= = ( , , ) : = 1, 0, 1,, ,, ,

= = ( , , ) : = 1, 0, 1,, ,, ,

= = ( , , ) : = 1, 0, 1,, ,,

m
m

i

m

i i

n
n

j

n

j j

l
l

k

l

k k

1
=1

1
=1

1
=1

∑

∑

∑

… ∈ …










… ∈ …












… ∈ …










 (1)

и функциями выигрышей игроков
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МЕТОДЫ  ОПТИМИЗАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИБЛИЖЕННОГО  МЕТОДА  РЕШЕНИЯ  
КОНЕЧНОЙ  ИГРЫ  ТРЕХ  ЛИЦ  (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ  ОПЫТ)

© 2016 г.   Е.Г. Гольштейн, У. Х. Малков, Н. А. Соколов
(Москва)

Дано краткое описание предложенного Е. Г. Гольштейном приближенного метода решения 
конечной бескоалиционной игры трех лиц в смешанных стратегиях. Поиск решения игры 
сводится к итеративному поиску глобального минимума так называемой функции Нэша, яв-
ляющейся мерой близости точки к множеству решений игры и имеющей большое число 
локальных минимумов, не совпадающих с глобальным минимумом. Тем не менее, миними-
зация этой функции по одной из трех переменных (стратегий) при фиксации двух других 
переменных легко сводится к линейному программированию. Осуществляя перебор началь-
ных пар чистых стратегий и решая на каждой итерации три задачи линейного программиро-
вания, метод отыскивает точное решение игры, если выполнено условие дополнительности, 
либо приемлемое приближение к множеству точек Нэша при незначительном нарушении 
условия дополнительности. Численное тестирование метода на двух семействах сгенери-
рованных игр выявило его достоинства и недостатки. Предлагаемый метод эффективен при 
независимых или мало зависимых таблицах, определяющих выигрыши игроков. При росте 
коэффициента взаимозависимости таблиц эффективность метода снижается.
Ключевые слова: бескоалиционная игра, точка Нэша, конечная игра, чистая стратегия, сме-
шанная стратегия, приближенный метод, численное тестирование, линейное программиро-
вание.
Классификация JEL: C02, C72.
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При помощи функций δr(ω), ω ∈ Ω, r = 1, 2, 3, заданных формулами (3), для игры Γ вводится 
стандартная (ненормированная) функция Нэша

 F( ) = ( ), .
r

r
=1

3

∑ω δ ω ω ∈ Ω  (4)

Из (3), (4) и определения точки Нэша игры Γ следует, что F(ω)…0 для всех ω = (x, y, z) и что 
F(ω) = 0 в том и только в том случае, если ω является точкой Нэша игры Γ. Значит, множество 
глобальных точек минимума функции F(ω) на Ω совпадает с множеством Ω* точек Нэша игры Γ, 
причем значение минимума равно нулю. Таким образом, решение игры Γ оказывается эквива-
лентным поиску точек глобального минимума функции F(ω) на множестве Ω, и F(ω) можно счи-
тать естественной мерой отклонения точки ω от множества Ω*.

Хотя задача минимизации функции F(ω) по ω ∈ Ω весьма сложна из-за наличия у нее много-
численных локальных минимумов, не совпадающих с глобальным, минимизация этой функции 
по одной из трех переменных, составляющих вектор ω, при фиксации двух других переменных 
легко сводится к линейному программированию.

Зафиксируем пару векторных переменных (y, z) значениями y = y' = (y'1, …, y'n) ∈  Y, 
z = z' = (z'1, …, z'l ) ∈ Z и рассмотрим задачу линейного программирования P1(y', z') с m + 2 пе-
ременными (x, α1, α2), n + l ограничениями-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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 (5)

где dijk –  сумма таблиц, определяющих функции выигрышей трех игроков, dijk = aijk + bijk + cijk, l,, 
i,, m, l,, j,, n, l,, k,, l. Обозначим x x y z= ( , )* * ' '  первые m компонент оптимального плана задачи (5), 
тогда F x y z F x y z( , , ),, ( , , )* ' ' ' ' '  для любой точки x' ∈ X.
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Аналогичным образом, зафиксировав другую пару переменных значениями x = x' ∈ X,  
z = z' ∈ Z, введем задачу линейного программирования P2(x', z') с n + 2 переменными (y, β1, β2), 
l + m ограничениями-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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Пусть y* = y*(x', z') –  первые n компонент оптимального плана задачи P2(x', z'). Очевидно, 
F(x', y*, z'),,  F(x', y', z') для произвольной точки y' ∈ Y.

Наконец, зафиксировав третью пару переменных значениями x = x' ∈ X, y = y' ∈ Y, получим 
задачу линейного программирования P3(x', y') с l + 2 переменными (z, γ1, γ2), m + n ограничения-
ми-неравенствами и одним ограничением-равенством:
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 (7)

Решив задачу (7) и обозначив z* первые l компонент ее оптимального плана, получим неравен-
ство F(x', y', z'),, F(x', y', z') для любой точки z' ∈ Z.

Пусть Ω' –  множество точек ω* ∈ Ω, являющихся точками локального минимума функции 
F(ω) на Ω, а множество Ω" состоит из таких точек ω* = (x*, y*, z*) ∈ Ω, что x* –  решение задачи 
P1(y*, z*), y* –  решение задачи P2(x*, z*) и z* –  решение задачи P2(x*, y*). Имеет место включение 
Ω* ⊂ Ω' ⊂ Ω", где Ω* –  введенное ранее множество точек Нэша игры Γ, или множество точек гло-
бального минимума функции F(z) на Ω.

Можно показать, что любая точка ω* = (x*, y*, z*), принадлежащая множеству Ω", содержит-
ся в множестве Ω', если хотя бы одна из задач P1(y*, z*), P2(x*, z*), P3(x*, y*), имеет единственное 
решение (Гольштейн, 2014). Поэтому точки из множества Ω"\Ω' попадаются довольно редко.

Решая задачи (5)–(7) в определенном порядке, можно существенно уменьшить значение 
функции Нэша. Далее мы будем строить последовательности пар стратегий, для которых харак-
терно монотонное невозрастание функции Нэша вида (4). Начальные элементы этих последова-
тельностей будем называть стартовыми парами стратегий.

В нашем методе в качестве стартовых пар используются пары чистых стратегий игроков. 
Следовательно, множество стартовых пар стратегий H = H1 ∪ H2 ∪ H3, где H1 = {(y0, z0): y0 ∈ Y 0, 
z0 ∈ Z 0}, |H1| = nl, H2 = {(x0, z0): x0 ∈ X 0, z0 ∈ Z0}, |H2| = ml, H3 = {(x0, z0): x0 ∈ X 0, y0 ∈ Z 0}, |H3| = 
mn, X 0 ⊂ X, Y 0 ⊂ Y и Z 0 ⊂ Z –  множества чистых стратегий игроков, X m| | = ,0  Y n| | = ,0  Z l| | = .0
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Отправляясь от произвольной пары чистых стратегий (y0, z0) ∈ H1 (назовем такую пару стар-
товой парой стратегий первого типа), построим последовательность точек ωt = (xt, yt, zt), t … 1, 
следующим образом:

 xt+1 – решение задачи P1(yt, zt), 

 y t+1 – решение задачи P2(xt+1, zt), (8)

 zt+1 – решение задачи P3(x t+1, y t+1),  t = 0,1, … .  
Ясно, что F(ωt+1),, F(ωt) для всех t…1, поэтому существует Q y z F( , ) = lim ( ) 0.t

t
1

0 0 ω …→∞  Множе-
ство предельных точек последовательности {ωt} не пусто и содержится в Ω", значения функции 
Нэша во всех предельных точках одинаковы и равны Q1(y0, z0).

По аналогичным правилам можно определить последовательность {ωt}, отправляясь от лю-
бой заданной стартовой пары стратегий второго типа (x0, z0) ∈ H2:

 y t+1 – решение задачи P2(x t, zt ), 

 z t+1 – решение задачи P3(x t, y t+1), (9)

 x t+1 – решение задачи P1(y t+1, z t+1),  t = 0,1, … .  
Для любой стартовой пары стратегий третьего типа (x0, y0 ) ∈ H3 компоненты x t, y t, z t 

последовательности {ωt } вычисляются следующим образом:

 z t+1 – решение задачи P3(x t, y t ), 

 x t+1 – решение задачи P1(y t, z t+1), (10)

 y t+1 – решение задачи P2(x t+1, z t+1),  t = 0,1, … .  
Просмотрев все стартовые пары стратегий из множеств H1, H2 и H3, определим числа

 q H Q y z q H Q x z q H Q x y( ) = min ( , ), ( ) = min ( , ), ( ) = min ( , ),
y H x H x y H

1 1
( , )

1
0 0

2 2
( , )

2
0 0

3 3
( , )

3
0 0

0 0
1

0 0
2

0 0
3∈ ∈ ∈z z

 

а заодно и q H q H( ) = min ( )
r r r1,, ,,3

 –  наименьшее значение функции Нэша F(ω), которое можно полу-
чить при использовании множества H всех стартовых пар стратегий. Разумеется, q(H) не обязано 
быть равным нулю.

Метод становится приближенным, если для каждой стартовой пары стратегий h из множества 
H процесс отыскания Flim ( )t

tω→∞  заменить на поиск t h t T F F( ) = min{ {1, , } : ( ) ( ),, },t t
F

1∈ … ω − ω ε−  
где εF –  заранее заданное небольшое положительное число, T –  наибольшее разрешенное число 
итераций (троек задач, решаемых в соответствии с соотношениями (8), (9) или (10)). Положим 
t(h) = T при невыполнении неравенства для всех t,, T. Если обозначить Q~(h) = F(ωt(h)), то величи-
на � �Q H Q h q H( ) = min ( ) ( ) 0.h H … …∈

Недостатком метода, предложенного в (Гольштейн, 2014), является то, что для нахождения 
наилучшего приближенного значения функции Нэша, определенной в (4), нужен полный пере-
бор стартовых пар стратегий множества H, |H| = nl + ml + mn. Поэтому при тестировании метода 
была поставлена следующая задача: используя (упорядоченное) множество H стартовых пар стра-
тегий, отыскать стратегию ω ∈ Ω, в которой выполняется заранее заданный критерий остановки. 
Если критерий не выполняется для всех последовательностей, имеющих началами стартовые пары 
стратегий из H, то в качестве ответа выдается величина Q~(H), как и в работе (Гольштейн, 2014).

Критериев остановки может быть несколько. Мы выберем два: один основной, а второй бу-
дет использован как отслеживаемый показатель, при этом критерии могут меняться ролями.

В качестве основного критерия для большинства тестов было принято выполнение условия

 N ( ),, ,ω ε  (11)
где ε –  заданное небольшое положительное число, N(ω) –  модифицированная (нормированная) 
функция Нэша (МФН) вида
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 N f( ) = max ( ) / ( ) , ,
r

r r
1,, ,, 3

[ ]ω δ ω ω ω ∈ Ω  (12)

числители и знаменатели которой определены в (2), (3). Так же, как и F, МФН N(ω)…0 при лю-
бой стратегии ω ∈ Ω и обращается в нуль только при ω ∈ Ω*.

Для проведения нескольких тестов был использован дополнительный критерий остановки, 
при помощи которого исследуется качество полученного решения игры, а значения МФН (11), 
(12) играют роль отслеживаемого показателя.

Если ввести переменные

 

u a y z a y z i m

v b x z b x z j n

w c x y c x y k l

max 0, = 1, , ,

max 0, = 1, , ,

max 0, = 1, , ,

i
i m j

n

k

l

ijk j k
j

n

k

l

ijk j k

j
j n i

m

k

l

ijk i k
i

m

k

l

ijk i k

k
k l i

m

j

n

ijk i j
i

m

j

n

ijk i j

1,, ,, =1 =1 =1 =1

1,, ,, =1 =1 =1 =1

1,, ,, =1 =1 =1 =1

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

≡ − … …

≡ − … …

≡ − … …

 

то, согласно (3), для любой стратегии ω ∈ Ω справедливо представление функций δr(ω), r = 1, 
2, 3, в виде x u( ) = ,

i

m
i i1 =1∑δ ω  y v( ) = ,

j

n
j j2 =1∑δ ω  z w( ) = .

k

l
k k3 =1∑δ ω  Поэтому для функции Нэша 

<<Eqn0190.eps>> имеет место и такое представление:

 F x u y v z w( ) = .
i

m

i i
j

n

j j
k

l

k k
=1 =1 =1

∑ ∑ ∑ω + +  (13)

Пары переменных xi и ui, yj и vj, zk и wk назовем взаимодополнительными. Поскольку все пе-
ременные в формуле (13) неотрицательны, для справедливости включения ω ∈ Ω* необходимо 
и достаточно, чтобы в каждой паре взаимодополнительных переменных хотя бы один из сомно-
жителей был равен нулю. При выполнении этого условия будем говорить, что выполняются все 
условия (взаимо) дополнительности (т. е. имеет место условие дополнительности).

Пусть I{A} –  индикатор события {A}, принимающий значение 1, если событие A истинно, 
и 0, если событие A ложно. Функция

 u v w I x u I y v I w= ( , , , ) = { > 0} { > 0} { > 0}
i

m

i i
j

n

j j
k

l

k k
=1 =1 =1

∑ ∑ ∑∆ ∆ ω + + z  (14)

определяет число нарушенных в ω ∈ Ω условий взаимодополнительности.
Приведем блок-схему предлагаемого метода решения игры трех лиц.
Шаг 0. Задаем константы: S = nl + ml + mn –  максимально разрешенное количество выбо-

ров стартовых пар стратегий; T –  максимально разрешенное количество решаемых троек за-
дач линейного программирования P1, P2, P3; G –  большое положительное число, превышающее 

Nmax ( );ω
ω∈Ω

 ε –  небольшое положительное число, применяется при проверке основного критерия 

(11); εxyz = εuvw –  небольшое положительное число: компоненты векторов x, y, z, u, v, w, меньшие 
этого числа, при вычислении функции ∆ в (14) считаются нулями; εF –  небольшое положитель-
ное число (оценка близости значений функции Нэша в соседних итерациях). Полагаем s = 0 (s –  
счетчик стартовых пар стратегий), �Q G= .

Шаг 1. s : = s + 1. В качестве очередной стартовой пары стратегий берется (очередная) стар-
товая пара (y0, z0) из множества H1 при l,, s,, nl, (x0, z0) из множества H2 при nl + 1,, s,, nl + ml, 
(x0, y0) из множества H3 при nl + ml + 1,, s,, S, где 3t –  число обращений к решению задач P1, P2, 
P3; N(ω0) = G.
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Шаг 2. t : = t + 1. Отыскиваем новую стратегию ωt = (xt, y t, zt), решая тройку задач: (8) при 
1,, s,, nl, (9) при nl + 1,, s,, nl + ml, (10) при nl + ml + 1,, s,, S. Вычисляем Ft = F(ωt), Nt = N(ωt ), 

= ( , )t
t∆ ∆ ω ⋅  по формулам (4), (12) и (13). Если �Q N> ,t  то рекорд по МФН обновляется: �Q N= .t

Шаг 3. Проверяем критерий остановки: если выполнен основной критерий (задаваемый 
формулой (11)), то ω t –  полученное (с заданной точностью) решение игры Γ, �Q N= ( ),tω  перехо-
дим к шагу 6.

Шаг 4. Проверяем убывание функции Нэша: если Ft – 1…F t + εF и t < T, то поиск минимума 
функции Нэша еще не завершен, переходим к шагу 2.

Шаг 5. Поиск приближенного значения минимума функции Нэша закончен, но критерий 
окончания счета не выполнен: если s < S, переходим к шагу 1, иначе –  найти решение игры с за-
данной точностью не удалось и �Q  –  наилучшее полученное значение МФН.

Шаг 6. Стоп.
Тестирование метода осуществлено при помощи программы trimatrix.exe, написанной ав-

торами статьи на языке Фортран. Текст программы оттранслирован Compaq Visual Fortran ком-
пилятором. Программа trimatrix.exe собрана/линкована в среде MS Visual Studio 6.0. В качестве 
решателя задач линейного программирования использована процедура linprog (автор У. Х. Мал-
ков). Все приводимые ниже результаты для удобства сравнения получены на одном персональ-
ном компьютере: процессор Intel(R)Core(TM)i7CPU920/2,67 GHz, память 6,00 Гб. Все данные 
хранились в оперативной памяти. Все трехмерные таблицы генерировались при помощи не-
скольких однопараметрических датчиков случайных чисел, равномерно распределенных на от-
резке [0, 1] (rnd, написан на C++, найден в Интернете; ur –  старинная простейшая фортранная 
функция; выбранные датчики позволяют обеспечить повторяемость процесса поиска решения 
задачи). Эти датчики уже применялись при тестировании алгоритма решения биматричных игр 
(Гольштейн, Малков, Соколов, 2013).

Для тестирования использовалось два семейства игр трех лиц. Первое семейство –  куб –  со-
держит V1 = 27 серий игр среднего размера, задаваемых параметрами таблиц m, n, l ∈ {20, 40, 
60}, второе семейство –  луч –  содержит V2 (от 8 до 14) серий игр среднего и большого размера, 
задаваемых параметрами таблиц m = n = l ∈ {10, 20, …, 90, 100, 150, 200, 250, 300}. Для каждой 
серии вначале генерировалось по 100 задач (табл. 1–2), затем в связи с большими временны́ми 
затратами на решение задач число тестируемых задач для каждой серии было уменьшено до 10. 
Если не оговорено особо, то основные параметры метода таковы: S = nl + ml + mn, T = 90, G = 
1,23 × 1020, εF = 10–8, εxyz = εuvw = 10–4, ε = 10–6.

Пусть X e e= { , , },m m
m0 1 …  Y e e= { , , },n n

n0 1 …  Z e e= { , , }l l
l0 1 …  –  множества чистых стратегий игро-

ков 1, 2 и 3 соответственно. Здесь ej
i –  вектор из E j, у которого все координаты, кроме одной, 

равны нулю, а на месте i стоит единица. Стартовые пары множества H1 упорядочены следующим 
образом: H e e e e= {( , ), ,( , ),n l n l

l
1

1 1 1…  e e e e( , ), ,( , ),n l n l
l2 1 2…  …, e e e e( , ), ,( , , )}.n

n
l n

n
l
l1 … …  Подобным же образом 

упорядочены множества H2 и H3.
Генерация таблиц (aijk), (bijk) и (cijk) осуществлялась в два этапа. Сначала генерировались не-

зависимо случайным образом в диапазоне (0, 1) числа a'ijk, b'ijk и c'ijk. Затем осуществлялось пре-
образование

 a a b c b b a c c c a b= 1
2

( ), = 1
2

( ), = 1
2

( ),ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk+ − + + − + + − +' ' ' ' ' ' ' ' 'щ щ щ  

l,, i,, m, l,, j,, n, 1, k,, l, где щ –  коэффициент взаимозависимости таблиц, 0,, щ,, l. Поэтому элемен-
ты таблиц находятся в диапазоне (1 – щ, 2).

Вначале было проведено тестирование метода для независимых таблиц, щ = 0. Для каждой из 
27 серий семейства 1 и 10 серий семейства 2 генерировались и решались Р = 100 игр. Результаты 
тестирования приведены в табл. 1–2.

Для фиксированной серии игр разделим множество P= {1, , }Π …  на два подмножества, 
= .0Π Π ∪Π  В 0Π  k(| |= )0 0Π  заносятся номера игр, имеющих хотя бы одно решение в чистых 

стратегиях. Такое решение может быть найдено довольно просто без применения тестируемого 
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Таблица 1. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 100, щ = 0

№ 
п/п

Размер Результат Стартовая пара LP-итерация Время 
T+

summ n l k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max

  1 20 20 20 65 35 35 49,17 180 5,67 55 47,8
  2 20 20 40 61 39 38 95,08 329 6,16 49 181,2
  3 20 20 60 67 33 33 181,94 664 6,17 59 403,2
  4 20 40 20 62 38 38 54,79 207 5,61 28 87,3
  5 20 40 40 60 40 40 168,55 824 6,52 77 591,4
  6 20 40 60 66 34 34 235,79 665 6,72 85 1025,6
  7 20 60 20 64 36 35 91,83 363 5,38 44 178,9
  8 20 60 40 64 36 35 203,97 679 6,51 71 885,3
  9 20 60 60 58 42 42 244,74 891 6,79 68 1883,8
10 40 20 20 65 35 35 61,00 213 5,02 33 77,2
11 40 20 40 69 31 31 105,87 433 5,79 64 238,5
12 40 20 60 61 39 38 156,64 490 6,07 70 689,5
13 40 40 20 63 37 37 59,38 214 5,31 27 144,9
14 40 40 40 57 43 43 107,88 578 6,76 54 713,5
15 40 40 60 67 33 32 201,12 615 7,71 67 1742,7
16 40 60 20 66 34 34 39,76 138 5,28 38 125,2
17 40 60 40 57 43 41 149,95 620 7,00 59 1490,2
18 40 60 60 59 41 40 124,76 578 7,90 56 1989,7
19 60 20 20 69 31 31 52,13 201 4,69 47 73,8
20 60 20 40 60 40 40 91,25 266 5,36 61 334,0
21 60 20 60 65 35 35 124,17 424 5,66 42 609,8
22 60 40 20 51 49 48 43,51 191 5,06 38 1834,6
23 60 40 40 64 36 36 93,83 255 6,29 79 668,2
24 60 40 60 68 32 31 158,94 490 6,94 60 1648,1
25 60 60 20 65 35 35 42,97 129 5,04 26 188,1
26 60 60 40 61 39 38 104,92 386 6,40 59 1213,2
27 60 60 60 53 47 44 153,62 551 7,40 87 3788,5

метода. Остальные P k= 0π −  номеров образуют множество = .Π Π ∪Π+ −  По сути, метод решает 
только игры с номерами из Π. Игра считается решенной p( ∈ Π+ , =| |),π Π+ +  если для нее выпол-
нен основной критерий остановки (11); Π– –  множество нерешенных задач, =| | .π Π− −

Возможна ситуация, когда =Π ∅  (см. серию игр с номером 8 в табл. 2). Для остальных серий 
игр при щ = 0 оказалось, что π+ = P.

Таблица 2. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 10, P = 100, щ = 0

№ 
п/п

Размер
m = n = l

Результат Стартовая пара LP-итерация Время

k0 s+
av s+

max t+
av s+

av s+
max s+

av T+
sum

  1 10 60 40 40   30,70 205 4,48 42 15,1
  2 20 65 35 35   49,17 180 5,67 55 47,8
  3 30 65 35 34   96,51 319 6,46 65 248,8
  4 40 57 43 43 107,88 578 6,76 54 713,5
  5 50 65 35 32 102,26 330 7,24 66 1086,6
  6 60 53 47 44 153,62 551 7,40 87 3788,5
  7 70 53 47 43 127,17 426 7,45 84 5640,9
  8 80 100   0   0 – – – – 7,9
  9 90 73 27 24 135,52 624 7,62 63 7584,0
10 100 57 43 40 194,67 999 7,59 74 24976,0
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В общем случае введем следующие обозначения: k1 –  число игр, для которых выполнен кри-
терий остановки (11); k2 –  число игр, для которых одновременно выполняются критерий оста-
новки и условие дополнительности ∆ = 0; sp –  число стартовых пар стратегий, понадобившихся 
методу для нахождения решения игры p, причем для каждой стартовой пары g s{1, , }p∈ …  по-
требовалось совершить tpg итераций метода. Обозначим t t= ,p

s
pgg

p

=1∑  t t= maxp g s pg1,, ,, p
 и t t= min ,p g s pg1,, ,, p

 
соответственно суммарное, максимальное и минимальное число итераций (троек линейных за-
дач P1, P2, P3), понадобившихся для решения игры p, при этом было затрачено на все τp секунд 
и было найдено рекордное (минимальное) значение ∆p суммы нарушенных условий взаимодо-
полнительности, p ∈ Π+. Определим для π+ > 0:

 

s s s s s s T

t t t t t t s

= min , = max , = 1 , = ,

= min , = max , = ,

= min , = max , = 1 .

min
p

p max
p

p av
p

p sum
p

p

min
p

p max
p

p av
p

p
p

p

min
p

p max
p
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p

p
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+

∈Π+

+

∈Π+

+
+

∈Π+

 (15)

Как оказалось, для всех игр обоих семейств t = 1,min
+  поэтому соответствующий столбец 

в табл. 1–2 отсутствует. Мы не приводим также столбец для s+
min: минимальное значение этой 

величины оказалось 1, ее максимальное значение равно 9 для семейства 1, 7 –  для семейства 2.
Анализ табл. 1, 2 позволяет сделать следующие выводы.
1. Для всех 2700 игр из семейства 1 и 1000 игр из семейства 2 метод нашел решение с задан-

ной точностью 10–6 по критерию (11).
2. Как и при решении биматричных игр, генерируется большое число задач k0, имеющих чи-

стые стратегии в качестве решения: 62,3% для семейства 1 и 64,8% для семейства 2. Решение 
этих игр проводилось без использования тестируемого метода.

3. Как правило, величины k1 и k2 совпадают. Расхождение наблюдалось для семейства 1 в 14 
играх (в 10 сериях), для семейства 2 в 17 играх (в 6 сериях), что составляет в обоих случаях не 
более 2%. Это означает, что параметры ε и εxyz = εuvw были подобраны удачно. Из табл. 2 видно, 
что разность R = k1 – k2 имеет тенденцию к росту при увеличении размерности задач. Оказалось, 
что во всех играх, в которых эта разность положительна, нарушено всего одно условие взаимо-
дополнительности: ∆+

max = 1. Попытки уменьшения εxyz = εuvw до 10–6 или даже до 10–8 не меня-
ли, как правило, число нарушенных условий взаимодополнительности. Поэтому для тех серий, 
в которых R > 0, были проделаны вычислительные эксперименты, в которых в качестве критерия 
остановки использовалось условие ∆ = 0, а критерий (11) рассматривался как отслеживаемый 
показатель. В результате величина k2 подтянулась до k1 и R стала нулевой.

4. Из табл. 1 видно, что для расположенного компактно семейства 1 (куб) и средние значе-
ния стартовых пар стратегий s+

av имеют небольшой разброс: отношение максимального значения 
(244,74) к минимальному (42,97) составило 5,7. Согласно данным табл. 2 для семейства 2 (луч) 
с ростом размеров игры происходит немонотонный рост s+

av. Изучив данные столбца s+
max, можно 

заметить, что для всех серий игр, кроме серии с m = n = l = 10, тестируемый метод находит реше-
ние игры, используя только стартовые пары стратегий из множества H1.

5. Несмотря на то что поиск минимума функции Нэша F для некоторых стартовых пар стра-
тегий требует значительного числа итераций (так, для семейства 1 t+

max  лежит в диапазоне  
[27, 87], для семейства 2 –  в диапазоне [42, 87], что близко к предельно допустимому значению 
T = 90), среднее значение t+

av  числа итераций невелико, причем отношение максимального зна-
чения к минимальному в этом столбце для обеих таблиц равно примерно 1,7.

К сожалению, для получения результатов, приведенных в табл. 1 и 2, было затрачено много 
времени (см. последний столбец табл. 1 и 2; все времена в таблицах даны в секундах). Так, для 
решения серии из P = 100 игр размера m = n = l = 100 потребовалось 7 часов. Для дальнейшего 
исследования метода нам пришлось ограничиться сериями из P = 10 игр.
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В табл. 3–4 представлены результаты вычислительных экспериментов для семейств 1 и 2 
при щ = 0, Р = 10. Для удобства сравнения полученных результатов в каждой серии игры, сге-
нерированные для Р = 10 игр, совпадают с первыми 10 играми для Р = 100. В табл. 4 добавлены 
4 строки, которые: 1) демонстрируют возможность решения больших задач; 2) показывают, что 
решение таких задач требует значительного времени; 3) объясняют, почему мы не проводили 
в дальнейшем систематических расчетов с играми большого размера.

Табл. 5 позволяет сравнить результаты вычислительных экспериментов, приведенные 
в табл. 1–4. Для каждого семейства в первой и второй строках (для Р = 100 и Р = 10 соответствен-
но) приведены величины: K0 –  суммарное (по всем играм семейства) число игр, имеющих решение 
в чистых стратегиях; K1 –  суммарное число игр, имеющих решение с заданной точностью; K2 –  
суммарное число игр, у которых выполнен критерий остановки, но не равен нулю отслеживаемый 
показатель; Sav и Tav –  суммарное число стартовых пар стратегий и суммарное по всем сериям коли-
чество итераций линейного программирования, потребовавшиеся для нахождения решения всех 
игр в семействе. Третья строка содержит отношения чисел первой строки к числам второй строки.

Как видно из табл. 5, почти все основные результаты, отмеченные при анализе табл. 1 и 2, име-
ют место и для табл. 3 и 4. Зато время счета серии стало приемлемым и для ряда больших задач.

Перейдем к исследованию поведения тестируемого метода для случая ненулевого коэффици-
ента взаимозависимости таблиц щ ∈ {0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5} Как и следовало ожидать, результаты, 
полученные при щ = 0,1, оказались наиболее близкими к выше изложенным результатам. Все 270 
игр семейства 1 и 100 игр семейства 2 были решены с заданной точностью 10–6. Мы не приводим 
таблиц результатов для щ = 0,1. Отметим следующие различия в полученных результатах.

Таблица 3. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0

№ 
п/п

Размер Результат Стартовая пара LP-итерация Время 
T +

summ n l k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max

  1 20 20 20 5 5 5 80,40 180 5,76 29 11,9
  2 20 20 40 6 4 4 92,50 205 6,28 42 18,9
  3 20 20 60 4 6 6 170,17 514 6,11 46 70,5
  4 20 40 20 8 2 2 49,50 76 5,21 13 4,2
  5 20 40 40 9 1 1 350,00 350 6,31 22 30,9
  6 20 40 60 6 4 4 234,00 575 6,63 38 121,6
  7 20 60 20 6 4 4 54,25 111 4,98 15 11,3
  8 20 60 40 6 4 4 126,00 263 6,46 71 62,5
  9 20 60 60 9 1 1 530,00 530 6,88 52 100,7
10 40 20 20 7 3 3 61,67 91 5,10 17 7,0
11 40 20 40 8 2 2 231,00 433 5,74 20 34,6
12 40 20 60 8 2 2 126,00 156 6,28 45 29,0
13 40 40 20 4 6 6 29,50 70 5,50 27 12,4
14 40 40 40 4 6 6 121,33 578 7,16 37 123,4
15 40 40 60 5 5 5 187,40 321 7,51 67 241,9
16 40 60 20 9 1 1 3,00 3 4,33   5 0,3
17 40 60 40 5 5 5 87,00 146 6,84 37 98,9
18 40 60 60 6 4 4 168,75 291 7,86 33 264,6
19 60 20 20 8 2 2 94,50 97 4,61 15 8,6
20 60 20 40 7 3 3 123,67 185 5,44 19 35,1
21 60 20 60 8 2 2 32,00 57 6,09 19 10,1
22 60 40 20 3 7 6 29,29 80 5,09 30 18,0
23 60 40 40 5 5 5 35,43 80 5,15 30 98,5
24 60 40 60 8 2 2 99,00 116 6,08 39 45,5
25 60 60 20 8 2 2 68,50 129 5,34 22 20,4
26 60 60 40 8 2 2 50,00 84 6,05 28 28,5
27 60 60 60 8 2 2 139,00 205 7,55 39 157,5
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Таблица 4. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 27, P = 10, щ = 0

№ 
п/п

Размер
m = n = l

Результат Стартовая пара LP-итерация Время

k0 k1 k2 s+
av s+

max t+
av t+

max T+
sum

  1 10 6 4 4   21,50   45 4,19 12 1,1
  2 20 5 5 5   80,40 180 5,76 29 18,9
  3 30 8 2 1 318,00 319 6,49 35 47,1
  4 40 4 6 6 121,33 578 7,16 37 123,4
  5 50 10 0 0 – – – – 0,2
  6 60 8 2 2 139,00 205 7,55 39 157,5
  7 70 6 4 4 136,58 339 7,34 35 514,0
  8 80 10 0 0 – – – – 0,8
  9 90 7 3 3   45,67   75 7,17 31 262,3
10 100 8 2 1   48,00   60 7,08 29 260,9
11 150 5 5 5 190,00 292 7,49 47 2860,0
12 200 3 7 5 149,71 337 7,03 32 29750,5
13 250 8 2 1 211,00 288 7,47 38 28221,5
14 300 9 1 1 323,00 323 7,35 36 39706,5

1. Существенно уменьшилось число игр, имеющих решения в чистых стратегиях: только 2 
игры вместо 178 из семейства 1 и две игры вместо 72 из семейства 2, по этому методу фактиче-
ски пришлось решать почти все игры.

2. Стало больше игр (а именно, 8 игр вместо 1 из семейства 1 и 4 игры вместо 2 –  из 2-го), 
решенных с заданной точностью, для которых нарушено всего одно условие взаимодополни-
тельности.

3. Решать игры стало труднее. Так, при щ = 0 для семейства 1 в 15 сериях величина s+
av не 

превосходила 100, лишь в двух сериях была более 300, достигала максимального значения 530, 
а s+

max ∈ [3, 578] (см. табл. 3). При щ = 0,1 минимальное значение s+
av составило 136,7; в 18 сери-

ях s+
av  была больше 300, в 12 сериях –  более 530; максимальное значение равно 1241,2; s+

min ∈ [1, 
196], s+

max ∈ [229, 3209]. Аналогичные результаты имеют место и для семейства 2. При перехо-
де щ от 0 к 0,1 для всех 37 серий игр наблюдается рост величин t+

av и s+
max: для семейства 1 ди-

апазон изменения t+
av составил [5,95; 10,33], для семейства 2 –  [4,82; 11,91]; для двух серий игр 

семейства 2 с размерами 60 и 100 было достигнуто максимально разрешенное значение T = 90, 
для остальных серий игр t+

max ∈ [29, 88]. Поэтому закономерен (почти на порядок) существенный 
рост суммарного времени счета T+

sum для всех серий игр.
Дальнейшее увеличение щ приводит к качественному изменению результатов решения игр. 

Так, при щ…0,2 полностью исчезли решения игр в чистых стратегиях и появились игры, не ре-
шенные с заданной точностью по основному критерию остановки.

Табл. 6 и 7 иллюстрируют результаты решения игр для семейств 1 и 2 при щ = 0,2. Для по-
яснения дальнейших результатов помимо (15) введем следующие обозначения: k– = π– –  число 
игр, для которых не выполнен критерий остановки (11); sp –  число стартовых пар стратегий (рав-
ное S = nl + ml + mn), понадобившихся методу для установления факта, что игра p не решена, 

Таблица 5. Сравнение результатов решения игр для Р = 100 и Р = 10, щ = 0

Семейство Серия игр K0 K1 – K2 Sav Tav

1 (куб)
Р = 100   1687   14 3197,56 164,56
Р = 10    178   1 3273,86 162,27
(Р = 100)/(Р = 10) 9,48   14 0,98 1,01

2 (луч)
Р = 100    648   17 997,5 60,67
Р = 10     72    2 910,5 52,74
(Р = 100)/(Р = 10) 9,00 8,5 1,10 1,15
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причем для этого потребовалось суммарно решить tpg троек линейных задач P1, P2, P3 для всех 
g ∈ {1,…,S}, т. е. суммарно совершить ∑t t=p g

S
pg=1

 итераций метода, затратив на все τp секунд 
и найдя рекордное (минимальное) значение np МФН N(ωp) и рекордное значение ∆p суммы на-
рушенных условий взаимодополнительности, p ∈ Π–. Для  π– > 0 при обозначениях t t= min ,p g S pg1,, ,,

 
t t= maxp g S pg1,, ,,

 определим
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где µ = 106 –  нормирующий множитель; µnp,, l означает, что найдено решение игры p с задан-
ной точностью; в противном случае величина µnp показывает, во сколько раз рекордное значение 
МФН N(ωp) превышает допустимое для рекорда значение 10–6; время T+

sum определено в (15).
Анализ данных, представленных в табл. 6 и 7, позволяет сделать следующие выводы.
1. В 6 сериях игр из семейства 1 и 4 сериях игр для семейства 2 тестируемый метод нашел 

решение с заданной точностью для всех 10 игр, в остальных сериях имеется от 1 до 6 игр (2–3 
игры для семейства 2), для которых не удалось получить приемлемое решение. Общее число не-
решенных игр составило 46 из 270 и 11 из 100 для семейств 1 и 2 соответственно.

2. В 10 сериях семейства 1 и 4 сериях семейства 2 k1 > k2. Соответствующие им ∆+
max = 1, 

остальные значения в столбце и все значения ∆+
min = 0. Как оказалось, для нерешенных игр 

∆ ∆ ∆− − −= = = 1;min av max  соответствующие столбцы опущены. Столбцы t+
min и t –

min также не приво-
дятся: значения этих величин не превосходят 3.

3. Наименьшее значение N –
min = 1,1 × 10–6; наибольшее значение N –

max = 42,2 × 10–6 для се-
мейства 1 и N –

max = 47,3 × 10–6 –  для семейства 2. Заменив в критерии остановки точность 10–6 на 
10–5, мы получили бы, что нерешенными оказалось 12 игр семейства 1 и 5 задач семейства 2; при 
10–4 решенными были бы все игры. Диапазон изменения величины N –

av: [1,1 × 10–6, 42,2 × 10–6] 
для семейства 1, [3,4 × 10–6, 26,0 × 10–6] –  для семейства 2.

4. Практически все значения величин s+
av, s+

min, s+
max  и t+

av, вычисленные при щ = 0,2, для 
обоих семейств мажорируют аналогичные величины, полученные в результате расчетов при 
щ = 0,1. Отметим также монотонный рост величин s+

av
 , t+

av и Tsum при возрастании размера игр 
(см. табл. 7). Неудивительно, что общие временны́е затраты значительно выросли. В частности, 
для нахождения решения 10 задач серии 8 семейства 2 потребовалось более 33 часов! Поэтому 
мы с сожалением были вынуждены отказаться использовать в дальнейшем семейство 2 игр в ка-
честве теста. Поэтому все дальнейшие утверждения относятся только к семейству 1.

Было проведено численное исследование тестируемого метода, когда параметр щ взаимоза-
висимости таблиц принимает одно из значений: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Результаты этого исследования 
частично иллюстрируют табл. 6 и 8. Проанализировав полученные результаты, можно сделать 
следующие выводы.

1. При росте коэффициента щ от 0,2 до 0,5 происходит уменьшение числа решенных задач 
в пределах серии. Так, для всех 27 серий 4,, k1,, P = 10 при щ = 0,2, причем k1 = k2 = 10 для 6 се-
рий; для всех серий 0,, k1,, 5 и k– = 10 для 3 серий при щ = 0,2, для всех серий 0,, k1,, 3 и k– = 10 
для 15 серий при щ = 0,4, для всех серий 0,, k1,, 2 и k– = 10 для 24 серий при щ = 0,5.

2. При росте параметра щ в указанном диапазоне суммарное число решенных игр резко па-
дает: K1 = K2 + 14 = 224 при щ = 0,2, K1 = K2 + 5 = 71 при щ = 0,3, K1 = K2 + 1 = 19 для щ = 0,4, 
наконец, K1 = K2 = 4 при щ = 0,5.

3. Не выявлено зависимости значений s+
av от параметра  щ.
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Таблица 6. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0,2

№ 
п/п

Размер Результат Старто-
вая пара

LP-
итерация

Функция
Нэша

Время
счета
Tsumm n l k1 k2 k– s+

av t+
av t–

av N –
min N –

av N– 
max

  1 20 20 20 10 10 0 480,20 7,58 – – – – 1056
  2 20 20 40 10 10 0 864,00 7,70 – – – – 3717
  3 20 20 60 10 10 0 1204,00 7,34 – – – – 6411
  4 20 40 20 10 10 0 604,60 7,19 – – – – 1904
  5 20 40 40 9 9 1 1004,78 8,02 7,71 1,1 1,1 1,1 11789
  6 20 40 60 9 8 1 1972,44 7,83 7,55 8,1 8,1 8,1 27486
  7 20 60 20 9 9 1 963,78 6,75 7,08 44,2 44,2 44,2 7340
  8 20 60 40 7 7 3 1623,29 7,86 7,79 1,7 8,4 12,0 31602
  9 20 60 60 6 6 4 2938,50 8,12 7,86 4,6 13,7 19,5 72591
10 40 20 20 9 9 1 673,89 7,49 7,67 4,2 4,2 4,2 4137
11 40 20 40 9 9 1 1359,00 8,02 7,95 7,3 7,3 7,3 12675
12 40 20 60 8 7 2 2212,75 7,85 7,80 3,5 3,7 3,8 30733
13 40 40 20 9 9 1 578,33 7.34 7,98 19,7 19,7 19,7 7808
14 40 40 40 7 7 3 1440,43 11,43 11,28 4,8 18,8 30,8 50017
15 40 40 60 8 8 2 2849,25 11,62 11,23 1,6 7,0 12,3 109952
16 40 60 20 10 9 0 705,90 7,05 – – – – 6666
17 40 60 40 8 6 2 1271,00 10,93 11,25 8,2 11,2 14,1 45540
18 40 60 60 8 5 2 3194,38 12,01 11,76 4,5 8,6 12,8 23985
19 60 20 20 10 10 0 890,40 7,18 – – – – 4974
20 60 20 40 6 5 4 974,17 7,74 7,60 3,4 16,6 38,8 27978
21 60 20 60 8 8 2 2912,12 8,07 7,83 3,9 6,2 8,4 53454
22 60 40 20 9 7 1 927,89 7,43 7,81 12,8 12,8 12,8 14999
23 60 40 40 9 9 1 2770,67 11,14 11,20 2,7 2,7 2,7 100640
24 60 40 60 8 7 2 3763,37 11,87 11,61 2,0 4,9 7,9 230564
25 60 60 20 7 7 3 581,14 7,24 7,88 9,0 19,3 35,5 44132
26 60 60 40 4 3 6 2407,75 10,77 11,71 1,1 9,7 35,0 283667
27 60 60 60 7 6 3 3574,86 13,92 13,98 2,0 14,2 27,3 447906

Таблица 7. Результаты решения игр семейства 2, V2 = 8, P = 10, щ = 0,2

№ 
п/п

Размер Результат Старто-
вая пара LP-итерация Функция

Нэша Время счета
Tsum

m = n = l k1 k2 k – s+
av t+

av t –
av N –

min N –
av N –

max

1 10 10 10 0   124,20   5,14 – – – – 122
2 20 10 10 0   480,20   7,58 – – – – 1056
3 30 10 10 0 1121,60   9,72 – – – – 9596
4 40   7   7 3 1440,43 11,43 11,28 4,8 18,8 30,8 50017
5 50   8   7 2 2961,87 12,66 12,59 4,5 25,9 47,3 177657
6 60   7   6 3 3574,86 13,92 13,98 2,0 14,2 23,7 447906
7 70   7   6 3 3628,14 15,13 15,08 1,1   3,4   5,9 1169494
8 80 10   7 0 4769,30 15,29 – – – – 1195343

4. Все ненулевые значения величин t +
min и t –

min находятся в диапазоне [2, 4]. Можно считать, 
что t +

min.. t –
min и t +

av ≈ t –
av для тех серий игр и тех значений параметра щ, где одновременно опре-

делены величины, входящие в только что упомянутые ограничения.
5. Имеется тенденция роста ненулевых значений величин t +

av и t –
av с ростом параметра t +

max. 
Величина T = 90 достигает максимально разрешенное значение T = 90; в 2 сериях при щ = 0,2; 
максимальное значение T = 90 достигается величиной t –

max в 2 сериях при щ = 0,2, в 9 сериях –  
при щ = 0,3 и щ = 0,4, в 11 сериях –  при щ = 0,5. Минимальные (по сериям) при щ = 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5 значения величины t –

max соответственно равны 55, 27, 77 и 79.
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6. При щ, равном 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5, соответственно: минимальные (по сериям) значения ве-
личины N –

min оказались равными 1,02, 1,05, 1,59 и 1,16; максимальные значения N –
max –  44,2, 521, 

1020 и 1430; минимальные значения величины ∆–
min лежат в диапазонах [0, 1], [0, 2], [1, 4] и [1, 

8] соответственно. Значению ∆–
min > 2 соответствует k – = 10 при любом значении щ ∈ [0, 2, 0, 5].

Результатом тестирования является следующее утверждение: предлагаемый метод эффекти-
вен при независимых или мало зависимых таблицах, определяющих выигрыши игроков; с ро-
стом коэффициента взаимозависимости таблиц эффективность метода снижается.
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Таблица 8. Результаты решения игр семейства 1, V1 = 27, P = 10, щ = 0,5

№ 
п/п

Размер Результат LP-итерация Функция Нэша Нарушено условий  
взаимодополнительности

Время 
счета
Tsumm n l k1 k– t–

av t–
max N –

min N –
max ∆–

min ∆–
max

  1 20 20 20 0 10 9,88 89 4,8 1280 1 3 723
  2 20 20 40 2 8 9,15 90 135 1120 2 4 1772
  3 20 20 60 0 10 8,18 83 28 1430 1 5 3391
  4 20 40 20 0 10 8,97 82 473 1250 3 5 1971
  5 20 40 40 0 10 9,07 85 69 1210 2 7 5595
  6 20 40 60 0 10 8,31 85 45 991 2 6 10306
  7 20 60 20 0 10 8,18 89 216 1300 3 5 3392
  8 20 60 40 0 10 8,49 87 219 893 2 6 10541
  9 20 60 60 0 10 8,76 89 21 770 2 9 22616
10 40 20 20 0 10 9,02 79 209 1220 2 5 1898
11 40 20 40 0 10 9,26 89 13 1230 2 7 5703
12 40 20 60 0 10 8,55 88 260 982 4 6 10620
13 40 40 20 0 10 9,15 89 325 1090 4 6 5604
14 40 40 40 0 10 16,51 90 194 819 3 6 31419
15 40 40 60 0 10 15,26 90 194 754 3 8 63710
16 40 60 20 0 10 8,32 90 184 931 3 7 11098
17 40 60 40 0 10 15,34 90 117 770 2 10 61710
18 40 60 60 0 10 15,56 90 357 676 4 10 26631
19 60 20 20 1   9 8,25 90 200 1170 2 6 3468
20 60 20 40 1   9 8,35 88 1,2 1070 1 6 10348
21 60 20 60 0 10 8,71 87 21 695 2 8 22619
22 60 40 20 0 10 8,60 88 17 967 1 6 10766
23 60 40 40 0 10 15,43 90 357 755 5 10 60984
24 60 40 60 0 10 15.53 90 265 721 3 9 116920
25 60 60 20 0 10 8,74 87 4,3 691 1 8 22214
26 60 60 40 0 10 15,49 90 64 653 4 9 116203
27 60 60 60 0 10 22,15 90 387 612 8 9 349447
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EFFICIENCY  OF  AN  APPROXIMATE  ALGORITHM  TO  SOLVE 
FINITE  THREE-PERSON  GAMES  

(A COMPUTATIONAL  EXPERIENCE)
Ye. G. Golshtein, U. H. Malkov, N. A. Sokolov

The authors provide a short description of an approximate algorithm proposed by Ye. G. Golshtein 
to solve finite non-cooperative three-person games in mixed strategies. The search for a solution to 
such a game is reduced to the minimization of the so-called Nash function having a large number of 
local minima. By enumerating the original pure strategies the method finds an exact solution of the 
game whenever a complementarity condition holds. Otherwise, if the complementarity condition 
is slightly violated, a reasonable approximation to the set of Nash equilibrium points is generated. 
A series of numerical tests have been conducted to reveal both the algorithm’s advantages and its 
minor points. With the growth of interdependence coefficient of tables that determine winnings of 
the players, the efficiency of the algoriths decreases..
Keywords: non-cooperative games, Nash equilibrium, finite games, pure and mixed strategies, an 
approximate algorithm, numerical tests, linear programming.
JEL Classification: C02, C72.
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НАУЧНАЯ 
ЖИЗНЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ  ИЗМЕНЕНИЯ  МЕХАНИЗМА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2016 г.   В.Л. Малышев
(Москва)

В статье рассмотрена возможность суверенизации экономики России в условиях объявлен-
ных промышленно развитыми странами санкций. Автор считает, что основой достижения 
возможной самостоятельности функционирования экономики должно стать совершенство-
вание механизма производственной деятельности, которое позволит не только осуществить 
замещение импорта, но и создаст условие для достижения экономикой России в рамках ми-
рового экономического порядка статуса технологической державы. Реформирование эко-
номики России для достижения этой цели, по мнению автора, следует начать с атома эко-
номики –  процесса воспроизводства. Переход к предлагаемому в статье воспроизводству 
ресурсов производства, объединяющему функционирование производителя и потребителя 
каждого из продуктов, при информационной симметрии межотраслевого межфирменного 
сотрудничества позволит экономике России функционировать: во‑первых, как экономике ex 
ante, во‑вторых, как единому экономическому пространству.
Ключевые слова: воспроизводство ресурсов производства, микроуровень, макроуровень, 
максимизирующее поведение, межотраслевые межфирменные отношения, межотраслевое 
межфирменное сотрудничество, информационная асимметрия, информационная симметрия, 
производительное потребление, потребительное производство, органическое строение ре-
сурсов производства (капитала).
Классификация JEL: D.

Экономика России в настоящее время нуждается в изменении направления развития 1. Осо-
бую значимость приобретает необходимость совершенствования механизма производственной 
деятельности –  иными словами, тех правил игры, которые в соответствии с концепцией Д. Нор-
та определяют поведение –  не только как взаимоотношения между людьми (Норт, 1997, с. 17), 
но и как правила поведения субъектов производственной деятельности в процессе воспроизвод-
ства. Актуальность подобного преобразования возросла в связи с объявлением санкций про-
мышленно развитыми странами по отношению к России, соответственно –  в связи с необходи-
мостью суверенизации ее экономики.

В большинстве своем ответ на санкции в настоящее время определяется в основном в фор-
ме необходимости замещения товаров, импортируемых ранее из промышленно развитых стран 
и являющихся объектом санкций. На наш взгляд, мероприятия, направленные на замещение им-
порта, можно признать необходимыми, но в то же время следует отметить их единовременный 
характер. Но что будет, если эти санкции станут наказанием, которое будет применяться посто-
янно? Следует отметить, что современная экономика России при существующем механизме про-
изводственной деятельности ответа на этот вопрос не дает.

Несомненно, что мысли о введении санкций, тем более по многим товарам, не возникло бы 
в отношении СССР, механизм производственной деятельности которого функционировал при 
условии возможности практически полного замещения импорта. Значит ли это, что надо вер-
нуться к директивному управлению экономикой? Эта мера, по нашему мнению, может быть 

1  Некоторые из терминов, такие, например, как “направление развития”, “механизм производственной деятельности”, 
“межотраслевые межфирменные отношения”, “субъекты производственной деятельности” и т. д., введены автором 
и нуждаются в пояснении. Их определения и описания даны в книге (Малышев, 2016).



146 МАЛЫШЕВ

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 52      № 4      2016

приемлема, но как тактическая. Тем более что возвращение будет воспринято в мире однознач-
но отрицательно, что, впрочем, не лишает эту меру актуальности с точки зрения суверенизации 
экономики России.

Однако основным фактором стратегии для развития экономики России, учитывая, что госу-
дарственным руководством поставлена задача достижения в рамках мирового экономического 
порядка статуса технологической державы, по нашему мнению, должен стать переход экономи-
ки к принципиально новому механизму производственной деятельности. Для того чтобы опре-
делить основные признаки этого механизма в России, сначала коснемся некоторых аспектов раз-
вития ее экономики, как до, так и после перестройки.

Основное отличие директивного управления экономикой как механизма, функционировав-
шего до перестройки, было централизованное планирование и централизованное распределе-
ние ресурсов производства, лишавшие субъектов производственной деятельности возможности 
проявлять инициативу. При этом разговоры о волюнтаризме верхов, ведущиеся до настояще-
го времени российскими либералами, основаны на незнании практики производственной дея-
тельности того времени. Государственное руководство было поставлено в жесткие формальные 
ограничения, обусловленные, во‑первых, необходимостью функционирования всех предприятий 
СССР, во‑вторых, необходимостью обеспечения всеобщей занятости трудоспособного населе-
ния.

На первых этапах функционирования экономики, особенно в условиях автаркии (как резуль-
тат отказа России платить по царским долгам), директивность в управлении дала положитель-
ные результаты. Опыт России показал, что директивность в управлении –  как форма полного 
господства макро- над микроуровнем –  приводит к положительным результатам в случае раз-
ного рода экстремальных ситуаций: войн, техногенных катастроф и т. д. Однако подобного 
рода периоды невечны. И хотя государственное руководство пыталось сохранить свое положе-
ние в СССР как можно дольше, ссылаясь и на пережитки прошлого, и на капиталистическое 
окружение, и на многое другое, необходимость перестройки экономики назрела.

Но перестройка была проведена абсолютно неправильно: на основе дихотомии “план –  ры-
нок”. Таким образом, на основе полного отрицания элементов рутины –  факторов предшеству-
ющего развития, которые было бы полезно перенести на будущее, т. е. факторов нормального 
и предсказуемого в деловом поведении (Нельсон, Уинтер, 2002, с. 36). Между тем, если бы либе-
ралы, проводившие реформу, были более компетентны в механизме производственной деятель-
ности до перестройки в методах планирования экономики, они, несомненно, нашли бы там так-
же ряд полезных элементов развития. Например:

– первичность межотраслевых межфирменных отношений как формы народнохозяйственно-
го планирования;

– использование объективно обусловленных оценок Л. Канторовича;
– использование распределительной функции цен;
– информационная симметрия процессов производства продуктов и потребления этих про-

дуктов как ресурсов производства.
Эти и ряд других элементов развития экономики до перестройки было бы полезно исполь-

зовать в будущем развитии экономики России, практически опровергнув, таким образом, дихо-
томию “план –  рынок”. К сожалению, либералы, проводившие реформу, пошли по иному пути. 
Практически был выбран путь догоняющего развития. Считая, что опыт промышленно развитых 
стран может стать путеводной звездой преобразований (Е. Гайдар, Г. Явлинский), а также что 
повторение этапов развития промышленно развитых стран в российской экономике пройдет бы-
стрее, чем в этих странах (В. Полтерович), они практически развалили всю экономику.

Свобода производителя у российских либералов вылилась в функционирование экономики на 
основе политики laissez‑faire, суть которой, по мнению В. Ойкена “базировалась на убеждении, 
что пригодные формы и, следовательно, рациональный экономический порядок станут разви-
ваться сами собой из стихийных сил общества по направлению снизу вверх” (Ойкен, 1995, с. 80).
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К сожалению, ничего, кроме полного развала экономики России, падения ее потенциала поч-
ти в два раза 2, эта политика не принесла. Россия не только ухудшила свою ситуацию в рамках 
мирового экономического порядка, но и существенно углубила сырьевую ориентацию экономи-
ки, достигла высокого уровня монополизма, поддерживаемого финансовой олигархией, быстро 
сложившейся в России при высоком уровне отраслевой концентрации производства до пере-
стройки.

Государственное руководство с приходом к власти В. Путина смогло покончить с олигархи-
ей, но с монополизмом российской экономики и его отрицательными последствиями для эконо-
мики России оно покончить не может до сих пор. Объясняется это тем, в частности, что монопо-
лизм как форма максимизирующего поведения и в настоящее время основной фактор механизма 
производственной деятельности России. Однако с недостатками механизма производственной 
деятельности в условиях рынка законодательными мерами покончить невозможно. Например, 
нельзя законодательно заставить субъектов производственной деятельности функционировать 
исходя не из критерия максимизации прибыли, а из критерия минимизации транзакционных из-
держек. Тем более что максимизирующее поведение вполне устраивает российских монополи-
стов, сохраняющих лидирующее положение в экономике России при ее сырьевой ориентации.

Нельзя не отметить и того, что монополизм стал в российской экономике инициативой руко-
водителей ряда крупных производственных объединений. Эти руководители быстро поняли, что 
введение права собственности предоставляет громадные возможности для максимизации при-
были. Этому же способствовала возникшая при праве собственности ограниченность воспроиз-
водства сбыта продукта производства 3, а потому и определяющие максимизирующее поведение:

– внутриотраслевая межфирменная конкуренция;
– межотраслевая межфирменная коммерческая тайна;
– стремление каждого субъекта производственной деятельности максимизировать прибыль.
В настоящее время экономика России с точки зрения механизма производственной деятель-

ности все также топчется на максимизирующем поведении. При этом многие почему‑то прислу-
шиваются к мнению российских либералов, считающих, как, например, (Мау, 2005, с. 4–27), что 
в России уже в 2005 г. были “практически полностью исчерпаны резервы повышения экономи-
ческой эффективности, консолидации роста исключительно на базе собственно экономической 
сферы, экономического законодательства. Страна подошла к такой фазе, когда дальнейшее эко-
номическое развитие будет предопределяться состоянием политических и правовых институ-
тов”.

В противоположность этому мы считаем, что именно экономическая сфера и экономическое 
законодательство в первую очередь нуждаются в совершенствовании. Нельзя не отметить, что 
максимизирующее поведение было характерно для промышленно развитых стран в период се-
редины –  конца XIX в. Таким образом, российская экономика в институциональном развитии 
отстает в настоящее время от промышленно развитых стран более чем на столетие. Однако от-
ставание в институциональном развитии, притом что Россия в рамках мирового экономического 
порядка входит в число ведущих держав, по нашему мнению, свидетельствует лишь о том, что ее 
экономика обладает существенным запасом нераскрытых резервов, коренящихся, в частности, 
в совершенствовании институционального развития.

Следует подчеркнуть, что проблема совершенствования механизма производственной дея-
тельности, решаемая на основе мероприятий, проводимых государством (на макроуровне), пе-
ред экономикой промышленно развитых стран, считающихся для большинства российских эко-
номистов эталоном развития, не стояла. Развитие этих стран, в большинстве своем, проходило 
эволюционно, за длительный период времени, под влиянием научно‑технического прогресса как 
основного фактора не только роста научно‑технического уровня производства и использования 
продуктов, но и институциональных изменений в экономике. Научно‑технический уровень эко-

2  Базисный темп роста ВВП в период 1991–1998 гг., по нашим расчетам, составил 60,5%. Расчет проведен на основе 
(Россия в цифрах, 2000, с. 32).

3  Критика К. Марксом капиталистических производственных отношений во многом связана с критикой ограниченно-
сти воспроизводства сбытом продуктов производства как причины кризисов. См., например, (Маркс, 1975, с. 334).
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номики далеко не всегда четко зависит от институциональных изменений, и поэтому достаточ-
но сложно определить (с точки зрения времени) этапы преобразования экономики в отдельных 
странах. Однако с точки зрения методологии преобразований этапы их осуществления все же 
следует рассматривать как опыт, необходимый для преобразований в России. Но это не означает 
повторения этого опыта, обрекающего экономику России на догоняющее развитие.

На это есть ряд причин.
Во‑первых, для экономики России догоняющее развитие при современном уровне институ-

тов означает десятилетия эволюции, при которой государство должно ожидать перехода россий-
ских субъектов производственной деятельности от критерия максимизации прибыли неокласси-
ческого направления к критерию минимизации транзакционных издержек институционального 
направления. Учитывая, что сырьевая ориентация экономики России существенно выше, чем 
экономики промышленно развитых стран, а также и то, что эта ориентация предполагает склон-
ность к максимизирующему поведению, указанная эволюция будет происходить существенно 
дольше, чем в промышленно развитых странах.

Во‑вторых, следует учитывать, что в определении институциональных основ развития эко-
номики даже у исследователей рыночных отношений нет единого мнения. В самом общем виде 
различие мнений можно характеризовать, исходя из вариантов развития, определяемых М. Бла-
угом (Блауг, 2004, с. 96–104).

Определяя первый вариант развития, М. Блауг ссылается на К. Поппера, который в “Нищете 
историцизма” характеризует развитие экономики на основе методологического монизма. По его 
мнению, “все теоретические и обобщающие науки должны пользоваться одинаковым методом, 
опираясь на принцип “методологического индивидуализма”. Потому “задача социальной теории 
заключается в том, чтобы построить и внимательно анализировать наши социологические мо-
дели с дескриптивной, или номиналистической, точки зрения, т. е. с точки зрения индивидов, их 
взглядов, ожиданий, взаимоотношений и т. д.” 4.

Данный принцип, как утверждает К. Поппер, “противоположен несостоятельному принци-
пу методологического холизма, при котором социальные группы обладают целями и функция-
ми, несводимыми к убеждениям, установкам и действиям составляющих их индивидов” (Блауг, 
2004, с. 100). Защищая принцип методологического холизма, М. Блауг справедливо отмечает, что 
если бы этот принцип был несправедлив, то “фактически все макроэкономические утверждения, 
несводимые к микроэкономическим, оказались бы вне закона, а поскольку такой сводимостью 
пока могут похвастать лишь немногие из них, это означало бы распрощаться со всей общепри-
знанной экономической теорией” (там же, с. 102).

Однако многие из современных экономистов, исследующих рыночные отношения, все же 
признают в качестве основы развития экономики положения, определяемые “методологическим 
индивидуализмом” поведения субъектов производственной деятельности. Отметим точку зре-
ния, на наш взгляд, наиболее ярких представителей этих взглядов.

В частности, сторонник школы прав собственности Г. Демсец считает, что “первостепен-
ная функция прав собственности –  создавать стимулы к достижению большей интернализации 
экстерналий” (Ходжсон, 2003, с. 227), т. е. право собственности служит лишь для расширения 
использования идей “методологического индивидуализма”. Критикуя данную точку зрения, 
Дж. Ходжсон справедливо отмечает, что подобная формула –  “приложение затасканной догмы 
классического либерализма: “индивид –  лучший судья собственного благосостояния” (там же, 
с. 227).

Ряд исследователей современного рынка считают методологический индивидуализм цен-
тром модели функционирования экономики.

Например, Дж. Бьюкенен 5 и Г. Таллок при формулировании гипотезы о “целях коллектив-
ных действий” рассматривают “коллективные действия как совокупность индивидуальных дей-

4  Изложение данной точки зрения К. Поппера цитируется по (Блауг, 2004, с. 97).
5 Джеймс Бьюкенен –  лауреат Нобелевской премии 1986 г.
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ствий”. А потому развиваемая ими “теория коллективного выбора” может быть наилучшим обра-
зом “классифицирована как методологический индивидуализм” (Бьюкенен, Таллок, 1997, с. 39).

Аналогичной точки зрения придерживается и К. Эрроу, который даже более жестко выража-
ет свое мнение: “Если мы исключим возможность межличностных сравнений полезности, тогда 
единственный удовлетворительный способ перехода от индивидуальных вкусов и предпочтений 
к коллективным предпочтениям, который был бы определен для широкого диапазона наборов 
индивидуальных предпочтений, будет либо навязанным, либо диктаторским” (Эрроу, 2004).

Выражая свою точку зрения, отметим, что в современной экономике все же преобладают 
взгляды, определяемые приверженностью к методологическому холизму, оценивающему пове-
дение социальных групп как не сводимое “к убеждениям, установкам и действиям составляю-
щих их индивидов” (Блауг, 2004, с. 100).

Хрестоматийный пример: критерий минимизации транзакционных издержек (критерий ин-
ституционального направления) предполагает выход за рамки функционирования отдельного 
субъекта производственной деятельности. Происходит этот выход, по нашему мнению, вслед-
ствие того что научно‑технический прогресс постепенно переходит:

– от преимущественно внутриотраслевого научно‑технического прогресса к преимуществен-
но межотраслевому научно‑техническому прогрессу;

– от первичности внутриотраслевой межфирменной конкуренции к первичности межотрас-
левых межфирменных отношений.

Думается, именно этим, в конечном итоге, объясняется переход экономики промышленно 
развитых стран от критерия максимизации прибыли неоклассического направления к критерию 
минимизации транзакционных издержек институционального направления.

Истоки наиболее распространенного в настоящее время институционального направления 
развития экономики были заложены еще в начале XX в. Именно в этот период наиболее яркие 
представители старого институционализма –  Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл –  впервые об-
ратили внимание не столько на функционирование субъектов производственной деятельности, 
сколько на транзакционные издержки, возникающие в результате передачи прав собственности 
от производителя к потребителю.

Так, в частности, Т. Веблен (Веблен, 2007, с. 22) писал: “Чем выше уровень развития инду-
стриального общества, тем более всеобъемлющими и настоятельными становятся требования 
согласования деятельности предприятий (выделено мною. –  В.М.). И чем в большей мере дан-
ная отрасль обретает характер механизированного процесса, чем теснее корреляция ее функцио-
нирования с другими отраслями, предшествующими или следующими за ней в технологической 
цепи, тем сильнее, при прочих равных условиях, потребность поддержания адекватных произ-
водственных связей с этими отраслями. Тем больший ущерб наносится промышленности вслед-
ствие любого нарушения сложившихся деловых связей и тем больший выигрыш можно извлечь 
из более тесной адаптации предприятий друг к другу”.

Согласование деятельности предприятий при межотраслевых межфирменных отношениях 
субъектов производственной деятельности предполагает критериальную особенность институ-
ционального направления –  критерий минимизации транзакционных издержек. Именно на эту 
особенность межотраслевых межфирменных отношений обратили особое внимание предста-
вители “нового институционализма” –  Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, Р. Нельсон, С. Уинтер, 
Дж. Ходжсон –  и ряд других исследователей современного функционирования экономики.

Если исходить из концепции, определяемой методологическим индивидуализмом, управле-
ние экономикой можно было бы осуществлять как одной большой фирмой. Но против этого, ссы-
лаясь на убывающую доходность управления Н. Кальдора, возражает один из основателей но-
вого институционализма –  Р. Коуз. Согласно его мнению, “фирма будет расширяться до тех пор, 
пока издержки на организацию одной дополнительной транзакции внутри фирмы не сравняются 
с издержками на осуществление той же транзакции на открытом рынке” (Коуз, 1993, c. 42).

При этом, несмотря на то что Р. Коуз не смог отказаться от ограниченности воспроизводства 
сбытом продукта производства, им было выдвинуто положение о нулевых транзакционных из-
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держках. При этих издержках (точнее, их отсутствии), даже учитывая тот факт, что разграниче-
ние прав является существенно предпосылкой рыночных транзакций, конечный результат этих 
транзакций не зависит от правового решения (Коуз, 1993, c. 142). Таким образом, распределение 
(у Р. Коуза –  аллокация (англ.)) ресурсов производства будет осуществляться, по мысли Р. Коуза, 
при отсутствии необходимости вмешательства государства, принимающего правовые решения. 
По сути, ту же идею высказывает и Д. Норт: “Если бы политические и экономически рынки были 
эффективными (т. е. если бы транзакционные издержки равнялись нулю), то руководители всегда 
бы делали правильный выбор” (Норт, 1997, с. 23).

Но почему столь, казалось бы, простое решение нельзя выполнить в рамках правил пове-
дения существующей рыночной экономики? По нашему мнению, потому что институциональ-
ное направление не отрицает максимизирующего поведения: оно делает его вторичным призна-
ком поведения субъектов производственной деятельности, переводя критерии этого поведения 
в “примеси”. По мнению одного из наиболее ярких представителей “нового институционализма” 
Дж. Ходжсона, “принцип примесей (impurity principle) –  это представление о том, что в каждой 
системе (или подсистеме) содержатся “примеси”, которые, не будучи характерными для систе-
мы в целом, тем не менее, необходимы для ее функционирования” (Ходжсон, 2003, с. 248). Дей-
ствительно, в промышленно развитых странах правила максимизирующего поведения отнюдь 
не отрицаются, хотя при критерии минимизации транзакционных издержек они функционируют 
как второстепенные. Возникает вопрос, почему же эти факторы необходимы. Более того, почему 
при благоприятной конъюнктуре рынка они могут стать решающими и экономика промышленно 
развитых стран может вернуться назад –  от институционального направления к максимизирую-
щему поведению, например в виде “голландской болезни”?

Ответ в сущности был дан нами выше, но, раскрывая его шире, отметим, что принципы мак-
симизирующего поведения не отрицаются, потому что экономика промышленно развитых стран 
не может преодолеть недостатки капиталистических производственных отношений, которые 
критиковал еще К. Маркс в “Капитале”. Не может преодолеть до настоящего времени первич-
ности права собственности и ограниченности воспроизводства сбытом продукта производства. 
Думается, достаточно сослаться на приводимые им причины возникновения кризиса, которые 
актуальны и до настоящего времени. Анализируя движение промышленного капитала в сфере 
обращения: он отмечает: “…в силу своего обособления, он (промышленный капитал. –  В.М.) со-
вершает свое движение в известных границах независимо от пределов, полагаемых процессом 
воспроизводства, и потому заставляет даже процесс воспроизводства выходить из своих преде-
лов. Внутренняя зависимость и внешняя самостоятельность приводят его к такому пункту, когда 
внутренняя связь восстанавливается насильственно, посредством кризиса” (Маркс, 1975, с. 334).

Эта точка зрения К. Маркса не устарела и в современной экономике: ограниченность воспро-
изводства сбытом продукта производства характерна и для институционального направления. 
И, таким образом, современная экономика промышленно развитых стран отнюдь не свобода от 
кризисов. Вследствие этого повторение этапов промышленно развитых стран, по нашему мне-
нию, отнюдь не лучшая модель развития будущей экономики России.

Отставание России от промышленно развитых стран в институциональном развитии отнюдь 
не означает, что наша страна не может выйти вперед в сравнении с институтами этих стран. 
И в развитии экономики России может быть выполнено одно из указаний В. Путина, которое зву-
чит, скорее, как пожелание, а именно: “То, что мы находимся во многих отраслях на достаточно 
низком уровне… может быть хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть сразу через 
несколько этапов, –  так, как это сделали другие страны” (Премьера Путина, 2008).

Мы считаем, что Россия может перепрыгнуть через этап институционального направления 
развития экономики, который в настоящее время характерен для промышленно развитых стран. 
И, таким образом, выйти на первое место в мире в институциональном развитии. Первенство 
в институциональном развитии станет мощной основой достижения Россией в период до 2020 г. 
статуса технологической державы.

В связи с этим следует отметить, что наиболее радикальной в настоящее время является по-
зиция, выдвигаемая советником Президента РФ С. Глазьевым, –  позиция, которую характеризует 
усиление роли государства в различных сферах экономической деятельности России (Глазьев, 
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2013). Считаем, что эта позиция требует особого обсуждения, поэтому мы не будем останав-
ливаться на ее концептуальных положениях. Отметим лишь, что предлагаемая нами концепция 
развития затрагивает функционирование субъектов производственной деятельности на микроу-
ровне, в то время как концептуальные положения С. Глазьева –  деятельность государственного 
управления на макроуровне. Думается, в будущем развитии экономики России оптимальным 
будет сочетание и тех, и других мероприятий. При этом мероприятия микроуровня могут стать 
мощным фундаментом повышения эффективности мероприятий на макроуровне.

Итак, каким образом России можно перепрыгнуть этап институционального развития, ха-
рактерный для современного функционирования экономики промышленно развитых стран? На-
чинать следует с преобразования атома экономики –  процесса воспроизводства. Для того чтобы 
понять, каким должен быть этот процесс, более совершенный, чем современный процесс вос-
производства промышленно развитых стран, рассмотрим вкратце 6 сначала различия в процессах 
потребления, которые еще К. Маркс использовал при определении основ процесса воспроизвод-
ства.

Следует подчеркнуть, что и в этом случае К. Маркс не устарел, так как его анализ катего-
рии потребления, также как и анализ трех форм кругооборота капитала (Маркс, 1980, с. 31–137), 
по нашему мнению, по‑прежнему являются актуальными для современного развития рыночной 
экономики.

Отметим, что анализ двух форм категории потребления как категорий процесса воспроиз-
водства К. Маркс рассматривал как некую концепцию современных ему политэкономов. Причем 
рассматривал лишь в одном из первых своих произведений –  “Экономических рукописях” –  пер-
воначальном варианте “Капитала” (Маркс, 1980, с. 17–37). Характерно, что в самом “Капитале” 
эти различия не рассматриваются.

Почему? Процесс потребления у К. Маркса определяется двумя основными категориями. 
Первая категория потребления –  потребление, определяемое им как: “Производство, непосред-
ственно идентичное с потреблением, потребление, как непосредственно совпадающее с произ-
водством, они (современные ему политэкономы. –  В.М.) называют производительным потребле-
нием” (Маркс, 1980, с. 27).

Определение потребления как производительного потребления выдвигается К. Марсом для 
того чтобы отделить это потребление от потребительного производства –  как уничтожающей 
противоположности производства (Маркс, 1980, с. 27).

В производительном потреблении производитель овеществляет себя, а в потребительном 
производстве персонифицируется произведенный производителем продукт (Маркс, 1980, с. 27). 
Иными словами, центром процесса воспроизводства при производительном потреблении явля-
ется категория “производитель”, при потребительном производстве –  категория “продукт”.

По мнению К. Маркса: “Потребление, рассматриваемое не только как конечный пункт, но 
также и как конечная цель, –  лежит, собственно говоря, вне политической экономии, за исключе-
нием того, что он, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на исходный пункт и вновь 
дает начало всему процессу” (Маркс, 1980, с. 26). То есть потребительное производство, по 
мнению К. Маркса, лежит вне политической экономии. Для него это аксиома, так как, по его 
мнению, для рыночной экономики не требуется доказательств первичности права собственно-
сти и ограниченности воспроизводства сбытом продукта производства. Подход к категории по-
требления как категории процесса воспроизводства, центром которого является производитель, 
характерен для всех этапов развития экономики: от взглядов классиков до современных политэ-
кономов. Откуда столь явное единодушие в отрицании продукта как центра процесса воспроиз-
водства?

Ответ на этот вопрос имеет не только теоретическое, но в большей степени практическое 
значение для будущей экономики России и ее функционирования как технологической держа-
вы. Практическое значение сводится во многом к тому, что при определении категории “про-
дукт” центром процесса воспроизводства меняется сам процесс воспроизводства. Он будет опре-

6 Более подробно это различие анализируется в работах автора, в частности в работе (Малышев, 2013, с. 224–236).
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деляться не процессом производства, а выйдет за рамки этого процесса и будет определяться 
в конечном счете процессом потребления продукта как ресурса производства. Процесс воспро-
изводства при потребительном производстве объединит функционирование производителя и по-
требителя каждого продукта, при первичности процесса потребления продукта –  как ресурса 
производства 7.

Выход за рамки воспроизводства, ограниченного сбытом продукта, ни К. Маркс, ни совре-
менные политэкономы не могли и не могут представить, так как это означает смену парадигмы 
функционирования экономики. При ограниченности процесса воспроизводства сбытом продук-
та производства –  парадигмой становится “производство –  цель потребления”. При выходе за 
рамки этой ограниченности парадигмой процесса воспроизводства станет “потребление –  цель 
производства”. Это означает, что целью деятельности производителя станет процесс, находя-
щийся в компетенции производителя уже следующего в технологической цепочке продукта, ис-
пользующего данный продукт как ресурс производства.

Включение в процесс воспроизводства не только производства продукта, но и потребления 
продукта как ресурса производства придаст функционированию экономики России принципи-
ально иное значение. Объединение производства и потребления каждого продукта в качестве 
составляющего процесс воспроизводства позволит объединить все процессы реального сектора 
экономики России в единую технологическую цепочку –  единое экономическое пространство 
России.

Но что нужно, чтобы от экономики соперничества производителя и потребителя перейти 
к экономике их сотрудничества? На первом этапе –  перейти от информационной асимметрии 
к информационной симметрии. Информационная асимметрия рассматривается О. Уильямсоном 
как одна из форм экстерналий, провалов рынка, наряду с такими факторами, как неопределен-
ность, двусторонняя зависимость, пределы принуждения, исходящие от третьей стороны, фор-
мирующие транзакционные издержки (Уильямсон, 2001, с. 13) как издержки несовпадения спро-
са и предложения продуктов.

Причину несовпадения спроса и предложения продуктов Й. Шумпетер рассматривает как 
основную причину кризиса: “Предположим, что открыли новый продукт питания, которому при-
писывают превосходные качества. Многие предприниматели начинают его производство, и для 
этого используется значительная часть капитала. Но предположим также, что нет ожидаемого 
спроса на продукт. В этом случае может начаться кризис. Любое “осуществление новых комби-
наций”… таит опасность того, что на практике этот “корабль” сядет на мель. Этим в действи-
тельности объясняются многие частичные, а иногда и общие кризисы” (Шумпетер, 1982, с. 396).

Преодолевать подобные причины кризиса мы предлагаем за счет введения информационной 
симметрии как формы сотрудничества между производителем и потребителем каждого продук-
та, определяемой не только постоянным обменом информацией между ними, но и участием про-
изводителя продукта в потреблении этого продукта как ресурса производства –  на следующем 
уровне технологической цепочки. Сотрудничество производителя с потребителем каждого про-
дукта, необходимое для осуществления процесса воспроизводства, будет иметь принципиально 
иной критерий функционирования в сравнении с критерием максимизации прибыли, характер-
ным для максимизирующего поведения субъектов производственной деятельности России в на-
стоящее время.

Этим критерием будет критерий, аналогичный понятию, определяемому П. Самуэльсоном 
и В. Нордаузом как понятием “эффективность”. Экономика, по их мнению, работает эффектив-
но, “если невозможно улучшить экономическое положение одного человека, не ухудшив поло-
жения другого” (Самуэльсон, Нордхауз, 2007, с. 46). Следует отметить, что данное определение 
эффективности почти дословно повторяет положение оптимума по Парето. И этот исследователь 
считал, что максимального экономического благосостояния общество можно достигнуть в том 
случае, если улучшение положения одного или нескольких лиц невозможно без ухудшения по-
ложения другого или других лиц (Словарь по экономике, 2004, с. 349).

7 Подробнее о процессе воспроизводства, объединяющем производство и потребление см. (Малышев, 2013, с. 44–74).
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Анализируя возможность практического использования этого понятия оптимальности, Б. Се-
лигмен справедливо его критикует, полагая что “Парето, по‑видимому, умышленно отвлекался 
от фактора времени, так как считал изучение статического равновесия необходимым предвари-
тельным условием для изучения всех экономических процессов” (Селигмен, 1968, с. 253).

Нам представляется, что эти недостатки оптимума по Парето можно исправить, если дина-
мизировать определение этого оптимума следующим образом: нельзя улучшить состояние одно-
го или нескольких лиц, не улучшив состояния другого или других лиц. В этом случае не меняет 
положения тот факт, что речь будет идти о производственной сфере. Правда, необходимо учесть, 
что эффективной при таком подходе будет экономика, определяемая не равенством, а неравен-
ством эффективности использования ресурсов производства, объясняемым неравенством ме-
жотраслевого межфирменного органического строения ресурсов производства 8.

Каким же в таком случае будет критерий межотраслевого межфирменного сотрудничества? 
Особенностью этого критерия будет не только прямая, но и обратная связь, возникающая при 
проведении ex ante совместных расчетов партнерами: не только производитель ex ante будет учи-
тывать требования потребителя, но и потребитель ex ante –  возможности производителя. Подоб-
ные расчеты как фактор сотрудничества станут необходимостью в будущей экономике России 
как технологической державы. Дело в том, что увеличение значимости высокотехнологичных 
продуктов будет определять высокая диверсификация потребительских параметров, а потому ак-
туальным станет объединение производства и потребления каждого из этих продуктов.

Критерий при объединении практически известен и, несомненно, используется в практике 
производственной деятельности. Это –  самостоятельность воспроизводства ресурсов производ-
ства каждым из партнеров процесса воспроизводства. Можно отметить, что самостоятельность 
воспроизводства ресурсов производства определяет возможность функционирования любого 
субъекта производственной деятельности в условиях рынка, отсутствие этой самостоятельно-
сти, как известно, приводит к банкротству. При информационной симметрии определение само-
стоятельности воспроизводства ресурсов производства станет результатом совместных расчетов, 
проводимых партнерами (производителем и потребителем продукта) для достижения равенства 
этой возможности, считая, к тому же, это равенство фактором сбалансированности экономики.

Переход к рынку сделал показатель самостоятельности воспроизводства ресурсов произ-
водства основным в процессе производственной деятельности. Максимизирующее поведение, 
характерное для современных российских субъектов производственной деятельности, является 
причиной того факта, что при коммерческой тайне перелив ресурсов производства эмпирически 
приводит экономику к делению на отрасли‑доноры, обеспечивающие самостоятельное воспро-
изводство ресурсов производства, и отрасли‑реципиенты –  не обеспечивающие этого воспроиз-
водства.

Если учесть, что при сырьевой ориентации в число отраслей‑реципиентов в настоящее вре-
мя входят отрасли и производства высокотехнологичной продукции, то достижение экономи-
кой России статуса технологической державы при остающемся максимизирующем поведении 
субъектов производственной деятельности потребует существенных усилий со стороны государ-
ства, –  например при финансировании производства этой продукции. Но при отсутствии беспре-
пятственного перелива ресурсов производства –  следствия информационной асимметрии –  это 
финансирование будет локализовано в сфере производства, в то время как эффективным с точки 
зрения экономики страны должно быть использование высокотехнологичных продуктов как ре-
сурсов производства, т. е. их потребление.

Таким образом, задачей функционирования экономики России как технологической державы, 
по нашему мнению, должно стать обеспечение беспрепятственного перелива ресурсов производ-
ства с целью достижения равенства в возможности производства и потребления каждого продукта. 
Именно это равенство будет создано при переходе экономики России к воспроизводству ресурсов 
производства. Беспрепятственный перелив ресурсов производства обеспечит переход экономи-
ки России к функционированию на основе межотраслевого межфирменного сотрудничества, во-
8  Об органическом строении ресурсов производства как соотношении постоянного и переменного капитала см. 

(Маркс, 1975, с. 626–627).
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площающегося (в процессе воспроизводства ресурсов производства) в сотрудничестве каждого 
производителя продукта с каждым из потребителей этого продукта как ресурса производства 9.

При беспрепятственном переливе ресурсов производства повышение научно‑технического 
уровня отраслей и производств нового технологического уклада практически единовременно 
будет транслировано в повышение научно‑технического уровня всех отраслей и производств ре-
ального сектора экономики России. Этот беспрепятственный перелив создаст условия для пер-
воочередного роста научно‑технического уровня продуктов, при производстве которых продук-
ты нового технологического уклада станут ресурсами производства.

Информационная симметрия станет тем фактором, который позволит обеспечить соответ-
ствие научно‑технического уровня продуктов научно‑техническому уровню использования этих 
продуктов как ресурсов производства. Автор (в том числе и по собственному опыту) знает, что 
при производстве и использовании высокотехнологичных продуктов на первое место выступает 
технологическая аддитивность этих процессов, т. е. аддитивность научно‑технического уровня 
производства и потребления каждого из продуктов. Информационная симметрия будет означать 
не только обмен информацией о научно‑техническом уровне производства и использования каж-
дого продукта, но и совместное функционирование субъектов производственной деятельности, 
при котором производитель конечным результатом будет видеть не сбыт произведенного им про-
дукта, а его потребление как ресурса производства.

Информационная симметрия принципиально изменит поведение субъектов производствен-
ной деятельности:

– производитель будет стремиться к повышению эффективности потребления произведенно-
го им продукта;

– потребитель будет учитывать возможности производителя продукта.
Фактор ценообразования как главный фактор функционирования рыночной экономики ста-

нет зависеть от возможности достижения аддитивности научно‑технического уровня процессов 
производства и потребления каждого продукта. Следует подчеркнуть, что межотраслевой харак-
тер экономики повлияет на основную функцию ценообразования: стимулирующая функция цен 
сменится их распределительной функцией, целью которой станет обеспечение возможности са-
мостоятельного воспроизводства ресурсов у каждого субъекта производственной деятельности 
России.

Именно распределительная функция цен станет тем фактором, который обеспечит беспре-
пятственный перелив не только финансовых ресурсов, но и научно‑технического уровня меж-
ду производителем и потребителем каждого продукта на основе межотраслевой межфирменной 
технологической аддитивности параметров производства и потребления. Можно отметить, что 
подобного рода аддитивность в современном ценообразовании используется лишь в двух мето-
дах ценообразования.

1. Нормативно-параметрический метод ценообразования. В соответствии с этим методом 
цены определяются на основе уравнений регрессии, определяющей зависимость уровня цены 
от технологических параметров возможной эксплуатации продукта как ресурса производства. 
Недостатком этого метода является отсутствие возможности учета реальных потребительских 
параметров ex ante по отношению к процессу производства продуктов. Информационная асим-
метрия приводит к тому, что производитель продукта в условиях коммерческой тайны вынужден 
учитывать потребительские параметры номинально: в частности, на основе каталогов иностран-
ных фирм, производящих аналогичную продукцию. А это практически всегда не совпадает с ре-
альными эксплуатационными возможностями фирмы‑потребителя продукта как ресурса произ-
водства в России.

И потому использование институционального направления развития как будущего России 
при эволюции ее экономики и при остающейся информационной асимметрии обрекает россий-
скую экономику на:

9  Подробнее о возможности обеспечения условий межотраслевого межфирменного сотрудничества см. (Малышев, 
2016, с. 353–412).
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– догоняющее развитие;
– длительное ожидание эволюции максимизирующего поведения на поведение, характеризу-

ющееся стремлением к минимизации транзакционных издержек;
– сохранение деления отраслей на доноры и реципиенты;
– необходимость государственного вмешательства в функционирование микроуровня;
– сложности в достижении технологической аддитивности производства и потребления про-

дуктов.
2. Метод ценообразования на основе объективно обусловленных оценок Л. Канторовича 

(Канторович, 1960). Этот метод следует использовать, если мы хотим добиться повышения на-
учно‑технического уровня экономики, так как именно он обеспечит беспрепятственный перелив 
финансовых ресурсов при межотраслевой межфирменной технологической аддитивности. Ме-
жотраслевая межфирменная технологическая аддитивность станет основой финансовой сбалан-
сированности микроуровня экономики и достижения суверенитета экономики России как эконо-
мики единого экономического пространства.

Метод ценообразования, основанный на использовании “объективно обусловленных оце-
нок”, при незначительной его модификации, позволит без вмешательства государства добиться 
сбалансированности экономики в ближайшее время –  при том, что это ценообразование будет 
основано на распределительной функции цен 10.

Цена при этом функционировании будет показателем равной возможности самостоятельно-
го воспроизводства ресурсов производства у каждого из партнеров процесса воспроизводства. 
Дело в том, что “объективно обусловленные оценки” в качестве одного из основных параметров 
включают эффект потребления 11 (прокатную оценку, по Л. Канторовичу), предполагая тем са-
мым ценообразование, исходящее из парадигмы “потребление –  цель производства”, той пара-
дигмы, которая должна стать определяющей для будущего развития экономики России 12.

Можно отметить, что при “усилении роли государства”, стимулирующего производство про-
дуктов “нового технологического уклада” или же высокотехнологичных продуктов (концепция 
С. Глазьева), переход России на функционирование как “технологической державы”, несомнен-
но, пойдет быстрее, чем при эволюции ее экономики в сторону институционального развития. 
Однако следует учесть, что государство при недостатках максимизирующего поведения должно 
будет обеспечить не только производство высокотехнологичной продукции, но и ее потребление. 
Если первое при достижении статуса “технологической державы” многими воспринимается как 
само собой разумеющаяся задача, то второе обычно ускользает от исследователей и разработчи-
ков высокотехнологичной продукции. Бытует мнение, что высокий научно‑технический уровень 
потребительских параметров продукта будет сходу воспринят потребителями этой продукции.

Опыт России (Сколково, “Роснано” и т. д.) показывает, что создание очагов производства но-
вой продукции далеко не всегда означает ее беспрепятственное потребление. При максимизи-
рующем поведении противоречие между производством высокотехнологичных продуктов и их 
потреблением возрастает, создавая впечатление, что только государство может его разрешить. 
Конечно, проведение интервенционистской политики не только в производстве, но и в потре-
блении высокотехнологичных продуктов может ускорить развитие экономики России. Однако 
в этом случае есть определенная опасность: вернуться к директивному управлению экономикой.

Особенностью предлагаемого нами межотраслевого межфирменного сотрудничества, при 
первичности потребления по отношению к производству, станет отсутствие транзакционных из-
держек или же “нулевые транзакционные издержки”, которые в соответствии с теоремой Коуза 
обеспечивают разграничение прав собственности каждого из субъектов производственной дея-
тельности при отсутствии необходимости правового решения (Коуз, 1993, с. 142–143).

10  Более подробно использование распределительной функции цен в будущей экономике России рассмотрено автором 
в (Малышев, 2012, с. 265–311).

11  Категория “эффект потребления” –  аналог “прокатной оценки” (по Канторовичу) была введена впервые в (Методика 
определения…, 1974).

12  Более подробно возможности использования объективно обусловленных оценок рассмотрены в (Малышев, 2016, 
с. 353–412).
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Подобное, на первый взгляд, противоречие означает лишь то, что при нулевых транзакцион-
ных издержках правовых решений как решений, определяемых вмешательством права в эконо-
мику, не потребуется. Отметим, что вмешательство права как формы управления, единовременно 
разрешающей противоречия, требуется при современном противоречии между производством 
и потреблением. Наоборот, забота о партнере станет само собой разумеющейся при информаци-
онной симметрии, ликвидирующей основную причину кризисов: несоответствие спроса на про-
дукт и предложения этого продукта 13.

Таким образом, достижение Россией статуса технологической державы будет обеспечено:
1) за счет использования парадигмы “потребление –  цель производства”;
2) за счет введения нового процесса воспроизводства, центром которого будет категория 

“продукт”;
3) при объединении в процессе воспроизводства производителя продукта и потребителя это-

го продукта как ресурса производства;
4) за счет равной возможности самостоятельного воспроизводства ресурсов производства;
5) при сбалансированности научно‑технического уровня продукта и научно‑технического 

уровня потребления этого продукта как ресурса производства;
6) при распределительной функции цен;
7) при функционировании экономики России как единого экономического пространства.
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THE  NEED  TO  CHANGE  A  MECHANISM  OF  INDUSTRIAL 
ACTIVITIES
V. L. Malyshev

The paper considers the possibility of sovereignizing the Russian economy in the situation of sanc-
tions by industrialized countries. The author submits that the basis for the possible independence 
of the functioning of the economy should be the improvement of productive activities, which will 
allow not only for substituting imports, but creating the condition for DOS leads the Russian econ-
omy in the present world economic order to a status of “technological power”. Reform the Russian 
economy in order to achieve this goal, according to the author, one should start with the nuclei 
of economy –  the process of reproduction. The transition to the proposed resources reproduction 
mode, unifying the operation of producer and consumer, with each product information symmetry 
inter‑sectoral inter‑firm cooperation will enable the Russian economy to operate as the economy ex 
ante and a single economic space.
Keywords: reproduction resources production, micro, macro, enterprise maximizing behavior in-
ter‑industry inter‑firm relations, inter‑sectoral inter‑firm cooperation, information asymmetry, in-
formation symmetry, productive consumption, consumer manufacturing, organic composition of 
production resources (capital).
Classification JEL: D.
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В. Л. МАКАРОВ.  ПРЕДИСЛОВИЕ  К СТАТЬЕ С. Л. МОРОЗОВА

Статья размещена в разделе “Обсуждения”, поскольку в ней приводятся аргументы в пользу 
введения единого календаря взамен нескольких, действующих в настоящее время. При этом в ста-
тье приводится математическое обоснование для расчетов такого календаря, которое имеет 
исключительно научный характер, и поэтому статья уместна для публикации в нашем Журнале.

По существу вопроса следует отметить следующее. Человечество живет (пока) на планете Земля, 
и потому, как и все живое, приспособлено к ритму смены дня и ночи, сезонных колебаний и прочих изме-
нений, связанных с оборотом Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Поэтому не удивительно, что 
все календари ориентируются именно на эти ритмы. Правда есть одно исключение –  еврейский кален-
дарь, который был создан умозрительно, базируясь исключительно на логике. И автор это отметил.

С. Л. Морозов предлагает календарь, который уместно называть математическим, по-
скольку он удовлетворяет всем естественным требованиям к календарю, к тому же такой ка-
лендарь максимально приближен к действующим.

В статье подробно описывается этот математический календарь, его свойства и преиму-
щества. А главное –  даются исторические справки о действующих календарях, указываются их 
преимущества и недостатки. Кроме того, в статье значительное место занимают алгоритмы 
и связанные с ними таблицы для пересчета из одного календаря в другой. Это важно, особенно 
в процессе постепенного перехода к новому (математическому) календарю.

Предложенный С. Л. Морозовым календарь уже заинтересовал широкие круги обществен-
ности –  по крайней мере, судя по числу посещений сайта С. Л. Морозова. Особенно он интере-
сен космонавтам, которым приходится жить вне Земли и вырабатывать для себя отличный 
от земного ритм жизни.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2015, том 51, № 4, с. 159–179

ШЕСТЬ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  БУХГАЛТЕРСКИХ  КВАРТАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВ

© 2016 г.    С.Л. Морозов
(Москва)

Предложено перевести существующий григорианский и юлианский 12-месячный календари 
из пассивной формы в активную (зафиксировав начало года путем перевода високосного дня 
в конец года –  с февраля на декабрь) и одновременно сделать их абсолютно точными, вве-
дя точность календарной постоянной (КП) (α = 96,875/400 = 31/128 = 0,2421875 = µ = const  
(суток)) вместо традиционной точности (α = 97/400 = 31,04/128 = 0,2425 (суток)) в григори-
анском и (α = 100/400 = 32/128 = 0,25 (суток)) в юлианском календарях. Это можно сделать 
исключительно математически, что не приведет ни к каким материальным затратам. Тогда 
оба существующие ныне календаря перестанут расходиться между собой, и таким образом 
будет ликвидирован календарный церковный раскол 1582 г. между католической и право-
славной системами летоисчисления. Можно ограничиться существующей пассивной фор-
мой календаря, но с обязательным переходом на абсолютно точную календарную постоян-
ную. Автор предлагает эти новые математически согласованные христианские календари 
назвать францисканским католическим и кирилловским православным. Автор привел все 
13 основных календарных систем современного Человечества к единой (математической 
универсальной) цифровой эталонной Биржевой активной  (астронавигационной) календар-
ной (квантовой)  матрице (БАКМ), которая может стать Вечным единым авраамическим, 
или универсальным, календарем Человечества (Uniform (global or universal) digital reference 
Exchange active (astronavigating) calendar (quantum) matrix (EACM)).
Ключевые слова: единые часы Космической цивилизации, кирилловский календарь, фран-
цисканский календарь, частичный 12-месячный календарь, полный 13-месячный календарь, 
квартальная постоянная, главное квантовое условие.
Классификация JEL: C60, F55, F59.
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*   *   *
Специальная  терминология: GE –  Galaxy Era (Галактическая эра); WC –  World 

Creation (Создание Мира); СE –  Common Era (Общая эра); ВСЕ –  Before Common Era (До Об-
щей эры); NE –  New Era (Новая эра); BNE –  Before New Era (До Новой эрой); AUC –  Ab Urbe 
condita (связано с Anno Urbis conditae: AUC или A.U.C.) –  лат. от основания города (Рима); 
MC–$5oon Creation или Anno Mundi (AM) (от даты создания Вселенской новой Луны); MA –  
по календарю Майя.

Перед человечеством сегодня стоят три взаимосвязанные задачи.
1. Переход с девятого на десятый экономико-технологический уклад (по классифика-

ции Жака Аттали (Аттали, 2014))1.
2. Обеспечение начала массового Исхода человечества в Космос через активное разви-

тие нового уровня пилотируемой космонавтики –  обеспечение устойчивого освоения Кос-
моса за орбитой Луны.

3. Преодоление календарного раскола 1582 г. между григорианским (католическим) 
и юлианским (православным) календарями.

Все три задачи упираются в решение всего одного вопроса –  создание глобальной си-
стемы единого годового сверхточного времени, т. е. с проблемой создания единого глобаль-
ного сверхточного календаря Человечества (биржевого и одновременно астронавигацион-
ного).

Многовековые наблюдения за расхождением дат наступления Нового года по расчетному ка-
лендарю и реальными астрономическими измерениями в обсерваториях мира привели к заклю-
чению о наличии расчетных (виртуальных) ошибок трех уровней точности (ошибок трех родов).

Ошибка первого рода (в 1 сутки за 4 года) (анализ на примере оценки современного григори-
анского календаря) состояла в исходном египетском календаре царя Птолемея III Эвергета. Она 
заключалась в том, что через каждые 4 года (по 365 суток) астрономическое начало Нового года 
по дате первого гелиакального (т. е. появления звезды Сириус перед восходом Солнца) отставало 
примерно на 1 сутки от расчетного. Иными словами, календарь (виртуальный) египтян (точно 
в 365 суток) был короче и опережал дату начала Нового года по реальному астрономическому ка-
лендарю (365 ˂ 365,2421875 суток). День Нового календарного года постоянно смещался к зиме 
относительно реального астрономического дня Нового года (по моменту восхода Сириуса). Это 
была календарная ошибка первого рода (ошибка рода I).

Фараон Птолемей III Эвергет своим Канопским декретом в 238 г. ВСЕ компенсировал эту 
ошибку первого рода високосной коррекцией рода I. Ее суть состояла в том, что через каждые 
4 года к расчетному календарю стали добавлять 1 високосный день (т. е. удлинили год, пытаясь 
точнее уравнять его продолжительность с продолжительностью астрономического года). Теперь 
каждый четвертый год состоял из 366 (а не из 365) суток. К последнему дню года добавили один 
високосный день (365 + 1 = 366). Новый расчетный календарь в среднем за каждые 4 года удли-
нялся с 365 до 365,25 суток (1/4 = 100/400 = 32/128 = 0,25) и стал длиннее реального астроно-
мического тропического года (365,25 > 365,2421875 суток). Поэтому расчетный год стал откло-
няться от реального астрономического тропического года в другую сторону –  к лету. Это была 
календарная ошибка рода II.

Этот египетский календарь был принят в 45 г. ВСЕ римским диктатором Гаем Юлием Цеза-
рем. Теперь это уже –  юлианский календарь, но он был преобразован только по форме: от пан-

1  С пятого на шестой уклад – по классификации академика С.Ю. Глазьева (Глазьев, 1993).
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теона египетских богов перешли к пантеону римско-греческих богов в языческом исполнении. 
Но от египетских месяцев и декад отказались. Позаимствовали у евреев 12 месяцев-зодиаков. 
Однако внутри этих месяцев оставили римские календы, ноны и иды. Их заменили на еврейские 
недели (седьмицы) только через 300 лет при императоре Константине.

Дальнейшие многовековые астрономические наблюдения неожиданно обнаружили ошибку 
второго рода (ошибка в 1 сутки набегали медленнее, чем ошибка рода I –  теперь уже за 128 лет). 
Астрономы увидели, что в юлианском календаре снова набегает ошибка размером в 1 сутки, но 
теперь это событие стало реже –  оно выявлялось через каждые 128 полных лета и уже –  в обрат-
ном направлении. Теперь расчетный календарь стал отставать от астрономического. День Но-
вого календарного года стал смещаться к лету относительно реального астрономического дня 
Нового года (по звезде Сириус).

За каждый малый или короткий общепринятый календарный цикл в 400 лет набегала ошиб-
ка в 3,125 суток (400/128 = 3,125). Поэтому эту ошибку рода II компенсировали в 1582 г. висо-
косной коррекцией второго рода папа Григорий XIII, укоротив календарный цикл расчетного 
(виртуального) календаря сразу на 3 полных суток. Достигли этого эффекта, просто исключив 
из 400-летнего календарного цикла (1600÷2000) из 4 вековых лет (1700, 1800, 1900, 2000) сразу 
3 первых вековых года (1700, 1800 и 1900), которые не были кратны числу 400, и так далее –  во 
всех последующих календарных циклах по 400 лет в каждом (2000÷2400, 2400÷2800 и т. д.).

В промежутках между вековыми годами все високосные годы традиционно сохранялись 
и следовали через каждые 4 года, как это было в юлианском календаре. Новый календарный 
год в среднем за каждые 400 лет укоротился с 365,25 (1/4 = 100/400 = 32/128 = 0,25) до 365,2425 
суток (97/400 = 31,04/128 = 0,2425), но все же остался немного длиннее астрономического года 
(365,2425 >365,2421875 суток).

Ошибка рода III (ошибка в 1 сутки набегают за 3200 лет: 400/0,125 = 3200) возникла в кален-
даре как прямой результат компенсации ошибки рода II. Ошибка сократилась с 3,125 суток на 3 
полных суток, но осталась ошибка в 0,125 суток на каждом малом календарно цикле в 400 лет 
(3,125–3,0 = 0,125). Так появилась новая ошибка рода III: ошибка в 1 сутки стала возникать через 
каждые 3200 лет (400/0,125 = 3200).

Поэтому для григорианского календаря необходимо один раз в каждый длинный календар-
ный цикл по 3200 лет проводить еще одну високосную коррекцию, т. е. сделать последний, вось-
мой, короткий календарный цикл в 400 лет короче на 1 сутки. Придется пропустить один лишний 
вековой високосный год в 366 суток, оставив его, как обычный год, в 365 суток (т. е. пропустить 
не 3 года в календарном цикле в 400 лет, как обычно, но однажды –  все 4 вековые года в восьмом 
(последнем) по счету коротком 400-летнем цикле). И эта високосная коррекция рода III будет 
иметь место в григорианском календаре один раз каждые 3200 лет в последнем, восьмом, корот-
ком календарном 400-летнем цикле большого календарного цикла в 3200 лет.

Таким образом, все пассивные календари (не построенные на календарной постоянной) со-
держат последовательные ошибки трех родов, которые показаны ниже на примере современно-
го григорианского календаря (три ошибки, вокруг которых уже более 2060 лет ведутся споры 
(с 45 г. ВСЕ):

1) ошибка рода I  (египетская) –  ошибки в 1 сутки набегают каждые 4 года (100 суток на 
коротком календарном цикле в 400 лет). Компенсация ошибки производится путем добавления 
1 (високосных) суток (366 суток) каждые 4 года, т. е. 100 раз за короткий календарный цикл 
в 400 лет. Точность юлианского календаря равна: α = 100/400 = 32/128 = 0,25;

2) ошибка рода II (юлианская) –  ошибки в 1 сутки набегают каждые 128 лет (3,125 суток на 
цикле в 400 лет (400/128 = 3,125)). Компенсация ошибки производится путем удаления 3 полных 
суток (перевод 3 из каждых 4 вековых високосных года в невисокосные годы в цикле 400 лет), 
т. е. 3 раза каждые 400 лет (ватиканское правило Луиджи Лиллио2, 1582 г.). Число високосных 

2  Алоизий Лилий (лат. Aloysius Lilius), а также Луиджи Лилио (итал. Luigi Lilio), Луиджи Джильо (итал. Luigi 
Giglio), Алуизе Балтазар Лилио (лат. Aluise Baldassar Lilio) (ок. 1510–1576)  – итальянский врач, астроном, философ 
и хронолог, а также автор предложений, которые легли в основу календарной реформы 1582  г.  В программировании 
в его честь назван Лилианский день, являющийся  числом  дней со дня принятия григорианского календаря 15 октя-
бря 1582 г. Лилий известен как автор григорианского календаря.
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лет уменьшается с 100 до 97 суток (100–3 = 97) в коротком календарном цикле в 400 лет. Точ-
ность григорианского календаря становится равной α2 = 97/400 = 31,04/128 = 0,2425;

3) ошибка рода III (григорианская) –  ошибки в 1 сутки набегают каждые 3200 лет (ошибка 
в 0,125 суток за 8 циклов по 400 лет (1/0,125 = 8)). Компенсация ошибки производится путем 
удаления 1 лишних вековых суток (перевод всех 4 вековых високосных годов цикла в восьмом, 
последнем коротком 400-летнем цикле в невисокосные) 1 раз каждые 3200 лет (начиная с 4400 г. 
(1600 + 3200 = 4800–400 = 4400);

4) годы 4500, 4600, 4700 и 4800 (т. е. все четыре последних вековых года в большом кален-
дарном цикле в 3200 лет (в периоде 400 лет с 4400 г. по 4800 г. (4400 + 400 = 4800) будут невисо-
косными, т. е. високосных дней будет 96 (100–4 = 96)). Точность григорианского календаря в этот 
последний короткий календарный 400-летний дополнительный период будет равна α1 = 96/400 
= 0,24;

5) и так –  до бесконечности в каждом длинном календарном цикле по 3200 лет (4800 г., 
8000 г., 11 200 г., 14 400 г. и т. д.). Очевидно, что точность григорианского календаря на самом 
деле является суммарной (комбинированной) и состоит из двух точностей (α1 = 96/400 = 0,24) 
и (α2 = 97/400 = 0,2425).

В каждом длинном календарном цикле в 3200 лет имеется 8 коротких календарных циклов 
по 400 лет каждый (3200 = 400 × 8). Первые 7 коротких календарных циклов по 400 лет имеют 
точность 0,2425 суток/год (α2 = 0,2425), а один последний короткий календарный цикл в 400 лет 
имеет точность 0,24 суток/год (α1 = 0,24). Суммарная точность григорианского календаря на 
длинном отрезке большого календарного цикла в 3200 лет составляет идеальную величину (рав-
ную календарной постоянной)

 
( ) ( ) ( )∑α α α = α +α = × + × =

= + = = = = µ = ΚΠ =

, � � 0,2425 7 / 8 0,24 1/ 8
0,2121875 0,03� �0,2421875� �31 /128� �0,2421875 �� const

1 2 2 1�  

суток/год.
Справка. Большой календарный цикл длительностью в 3200 лет (1600 + 3200 = 4800) в Ва-

тикане, согласно булле Папы Григория XIII от 24 февраля 1582 г. CE ((before common era –  до 
новой эры) Inter gravissimas (лат. –  среди важнейших), рассчитывают от произвольно взятой даты 
1600 г. CE (common era –  новейшая эра) следующим образом (8 коротких календарных циклов 
по 400 лет каждый):

1) 1600, (1700, 1800, 1900, 2000);
2) 2000, (2100, 2200, 2300, 2400);
3) 2400, (2500, 2600, 2700, 2800);
4) 2800, (2900, 3000, 3100, 3200);
5) 3200, (3300, 3400, 3500, 3600);
6) 3600, (3700, 3800, 3900, 4000);
7) 4000, (4100, 4200, 4300, 4400);
8) 4400, (4500, 4600, 4700, 4800).
Полужирным шрифтом выделены високосные годы, которые сделаны невисокосными на ос-

новании правила Луиджи Лиллио.
Таким образом, с момента расчета нами суммарной точности григорианского календаря на 

длинном отрезке большого календарного цикла в 3200 лет, расчета календарной постоянной, 
обоснования ошибки рода III, а также способа ее полной компенсации, теория григорианского 
календаря, введенного Ватиканом еще в 1582 г., приобрела, наконец, полностью законченный, 
канонический вид и форму.

В 1862–1864 гг. И. Г. Медлер (Медлер, 1862), директор российской обсерватории в Дерпте, –  
идею которого поддержал в 1899 г. Д. И. Менделеев, –  интуитивно предложил ввести именно та-
кую точность (α = 0,2421875 = 31/128 суток) для обычного григорианского календаря со сколь-
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зящей датой начала каждого года. Понятия календарной постоянной –  ведущего инструмента 
календарной теории –  у него тогда еще не было. Понятие и обоснование календарной постоян-
ной мы ввели в мировую практику впервые (Морозов, 2015а).

Не знал И. Г. Медлер ни способа сквозной единой нумерации дат для календарей всех систем 
(посредством универсальной 13-месячной матрицы БАКМ), ни способа фиксации даты начала 
года (метода “пилы” активной синхронизации у него тоже не было). У И. Г. Медлера не было оце-
ночного механизма календарных квантовых точек. Этот способ, этот метод и этот механизм мы 
также применили впервые (Морозов, 2013).

В течение всего длинного календарного цикла длительностью в 3200 лет ошибка григориан-
ского пассивного календаря монотонно нарастает до максимального значения в 1 сутки, но она 
ликвидируется в последнем, восьмом, коротком календарном 400-летнем цикле большого кален-
дарного цикла в 3200 лет. Далее большой календарный цикл повторяется бесконечное число раз.

Свет за 1 сутки проходит расстояние в 25 млрд км. Радиус солнечной системы составляет 17 
млрд км, т. е. при ошибке календаря в 1 сутки космический объект или сигнал от него может от-
клониться от цели с ошибкой до 8 млрд км (25–17 = 8). Поэтому григорианский календарь (как 
и любой другой аналоговый пассивный календарь) неприемлем для расчетов в астронавигации, 
хотя вполне приемлем для бытовых нужд.

Компенсацию ошибки рода III можно проводить и через более короткие периоды времени, 
чем 3200 лет. Учитывая, что в 1 сутках 86 400 с (24 ч × 60 мин × 60 с = 86 400 с), получаем, что 
в цикле 3200 лет на каждый год в среднем приходится 27 секунд запаздывания расчетного кален-
дарного года от астрономического (86 400 с/3200 лет = 27 секунд в год). Можно ежегодно в день 
Нового года сдвигать (поворачивать) часы на 27 секунд назад, убавляя набежавший излишек.

По второму (укороченному) варианту коррекции можно сдвигать часы на 1 ч назад каждые 
133⅓ года (1 ч содержит 3600 с / 27 с = 133⅓ года), что полностью соответствует (эквивалентно) 
коррекции излишнего сдвига, размером сразу в 1 сутки, через каждые 3200 лет (86 400 секунд/27 
секунд = 3200 лет).

Для сравнения: в предлагаемом нами универсальном 13-месячном календаре на основе 
БАКМ принципиально отсутствуют ошибки рода I, II и III. Поэтому он является монотонно 
точным на всей оси времени и идеально подходит для всех типов расчетов, включая любые виды 
расчетов по астронавигации и экономике.

Но для этого нужно от исторических пассивных аналоговых календарей, привязанных к кон-
кретным объектам Солнечной системы, перейти к математическим, цифровым активным вирту-
альным календарям, принципиально не связанным ни с какими конкретными опорными системо-
образующими объектами в Солнечной системе. Точкой опоры в таких независимых виртуальных 
календарных расчетах является только математическая календарная постоянная.

Вся Солнечная система постепенно заполнится космической диаспорой из летящих косми-
ческих кораблей колонизаторов Солнечной системы. На Земле со временем останется не более 
10% Человечества. Более 90% будет постоянно рождаться жить, работать и умирать в Космосе. 
И далеко не все даже посетят Землю за свою космическую жизнь.

В этом контексте исторически диаспора евреев на Земле выступает как прообраз Космиче-
ской диаспоры Человечества (14,5 млн евреев в 2015 г. проживают в 134 странах мира (из них 
6 млн –  в США, в Израиле –  5 978 600 евреев, остальные проживают вне Израиля).

Патриарх Гилель II в 359 г. CЕ создал единый еврейский глобальный математический кален-
дарь для еврейской диаспоры, который не опирался на реальную фазу Луны на широте Иеруса-
лима. Еврейский календарь c 359 г. перестал быть астрономическим. Он стал математическим 
глобальным календарем по сути, не имеющим никакого отношения к реальным фазам Луны 
и к движению Луны вообще.

Сегодня существует такая же проблема. Становится наиважнейшей проблемой создание еди-
ных часов Космической цивилизации –  единого глобального активного цифрового математи-
ческого календаря космической диаспоры всего Человечества. История цивилизации в ее Косми-
ческом будущем в некотором роде и в некотором смысле сливается с всемирной историей евреев.
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В еврейском календаре ошибки в 1 сутки набегают за полные 218 лет. Приведенный на цикл 
в 400 лет еврейский год длиннее тропического года (365,2421875 суток (365 суток 5 ч 48 мин 45 
с)) и равен 365,246820 суток (365 суток 5 ч55 мин 25,29 с) (Морозов, 2015б).

Точность приведенного на цикл в 400 лет еврейского года: α = 98,728/400 = 31,59296/128 
= 0,24682 суток. Она выше точности юлианского (α = 100/400 = 32/128 = 0,25 суток), но ниже 
точности григорианского (α = 97/400 = 31,04/128 = 0,2425 суток) календаря (0,2421875 ˂ 0,2425 
˂ 0,24682 ˂ 0,25).

Наклон земной оси фиксирует четыре астрономические позиции Земли в отношении Солн-
ца: зимнее и летнее солнцестояние и весеннее и осеннее равноденствие. Год состоит из четырех 
естественных неравных по продолжительности сезонов (лето, осень, зима и весна). Одновремен-
но год искусственно делится на четыре равных по продолжительности бухгалтерских квартала.

Границы естественных неравных сезонов года и границы искусственных равномерных квар-
талов финансовой отчетности года в 13-месячных универсальных календарях никогда не совпа-
дают между собой. Бухгалтерские кварталы и природные сезоны года на Земле между собой 
несоизмеримы, хотя во всех пассивных 12-месячных календарях их традиционно пытаются ис-
кусственно совместить между собой методом подгона, что является причиной путаницы.

В этой статье мы ответим на частный вопрос: почему 13 базовых календарей Человечества 
имеют (и не могут иметь более 6) квартальные бухгалтерские планы, –  в два раза меньше чис-
ла собственно базовых календарей? Иными словами, почему возникает место квартальная по-
стоянная? Ранее мы показали, что в биржевой активной календарной матрице (БАКМ) имеется 
4 точки, которые мы условно назвали “квантовыми”, и которые отображают астрономические 
моменты летнего и зимнего солнцестояния (4 Льва и 20 Козерога), а также весеннего и осеннего 
равноденствий (24 Овна и 12 Скорпиона).

Все эти четыре “квантовые” точки в 13 месячном календаре кратны числу 4 (4/4 = 1, 12/4 = 3, 
20/4 = 5, 24/4 = 6). Расположенные в ряд по мере увеличения, “квантовые” числа отображают по-
следовательность времен года (сезоны, или климакс года), – (4 Льва, 12 Скорпиона, 20 Козерога 
24 Овна). День 4 Льва приходится на среду. День 12 Скорпиона приходится на четверг. День 20 
Козерога приходится на пятницу, день 24 Овена приходится на вторник. Все четыре “квантовых” 
точки естественных сезонов года в 13-месячном календаре находятся друг от друга на равном 
расстоянии в три месяца (VII ÷ X ÷ XIII ÷ III).

Расстояния между “квантовыми” точками в 13-месячном календаре отображают “квантовые” 
сезоны года. Три сезона –  весна (24 Овна –  4 Льва), лето (4 Льва –  12 Скорпиона), осень (12 Скор-
пиона –  20 Козерога) –  содержат ровно по 92 суток. Сезон зима (20 Козерога –  24 Овна) содержит 
90/89 суток.

Летнее “квантовое” полугодие (сумма “квантовых” сезонов весна и лето) составляет всег-
да ровно 184 суток (92 + 92 = 184). Зимнее “квантовое” полугодие (сумма “квантовых” сезонов 
осень и зима) составляет 182/181 суток (92 + 90/89 = 182/181), так как орбита Земли –  не окруж-
ность, а эллипс.

Лето составляет три месяца (июнь (VI) + июль (VII) + август (VIII) = 84 суток); в сезоне 
осень –  четыре месяца (сентябрь (IX) + октябрь (X) + Змееносец (XI) + ноябрь (XII) = 112 суток); 
в сезоне зима –  три месяца (декабрь (XIII) + январь (I) + февраль (II) = 84 суток); в сезоне вес-
на –  три месяца (март (III) + апрель (IV) + май (V) = 84 суток). Поэтому в 13-месячном календа-
ре длительность естественных природных астрономических сезонов года никогда не совпадает 
с длительностью искусственных математических бухгалтерских кварталов года, хотя их число 
в году одинаковое (четыре).

Бухгалтерские кварталы года в предлагаемом едином (13-месячном) глобальном биржевом 
астронавигационном календаре имеют стандартную длительность в 13 недель по 7 суток каждая, 
т. е. по 91 суткам в каждом квартале. Поэтому очевидна несоизмеримость границ естественных 
сезонов года и границ искусственных бухгалтерских кварталов года в 13-месячном календаре.

В пассивном аналоговом григорианском (12-месячном) календаре границы бухгалтерских 
кварталов года искусственно совмещены с границами природных сезонов года. Поэтому квар-
талы получились “кривыми”. Второй и третий кварталы совмещены с сезонами весна (март (31 
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сутки), апрель (30 суток) и май (31 сутки)), лето (июнь (30 суток), июль (31 сутки) и август (31 
сутки)) и содержат по 92 суток. Четвертый квартал совмещен с сезоном осень (сентябрь (30 су-
ток), октябрь (31 сутки) и ноябрь (30 суток)) и содержит 91 сутки. Первый квартал совмещен 
с сезоном зима (декабрь (31 сутки), январь (31 сутки) и февраль (28/29 суток)) и содержит 90 су-
ток в обычном году и 91 сутки –  в високосном году.

В активном в 13-месячном математическом календаре оба полугодия по продолжительности 
бухгалтерских кварталов (I–IV квартал и II–III квартал) всегда точно равны между собой и со-
держат по два квартала каждый (2 × 91 сутки = 182 суток), т. е. по 182 суток каждый –  поэтому 
в году всего 364 суток (182 суток + 182 суток = 364 суток). Дополнительные 365 и 366 сутки 
в активном в 13-месячном математическом календаре –  подлежат обрезанию “пилой активной 
синхронизации”, и поэтому ни в какие кварталы не входят. Их ежегодно срезают при активном 
повороте календаря на исходную начальную позицию.

В пассивном аналоговом 12-месячном календаре “кривые” полугодия (I–IV квартал и II–III 
квартал) точно совпадают с “кривыми” сезонами осень-зима и весна-лето и никогда не равны 
между собой: 181/182 суток и 184 суток соответственно. По размеру они формально совпадают 
с “квантовыми” полугодиями, но зимнее полугодие в пассивном 12-месячном астрономическом 
календаре имеет иное соотношение суток (91 + 91/90 = 182/181), чем зимнее квантовое полуго-
дие в активном 13-месячном математическом календаре (92 + 90/89 = 182/181).

В активном 13-месячном математическом календаре естественные математические сезоны 
по полугодиям не равны между собой. Осень + зима = 196 суток (осень (4 месяца × 28 суток = 
112 суток) и зима (3 месяца × 28 суток = 84 суток)). Лето + весна = 168 суток (лето (3 месяца ×28 
суток = 84 суток) и весна (3 месяца × 28 суток = 84 суток)). Итого 364 суток (196 суток + 168 су-
ток = 364 суток) (рис. 1).

Все 13 систем 13-месячных календарей разбиваются по происхождению на 6 (+1) взаимосвя-
занных пар и имеют поэтому всего 6 квартальных календарных планов (квартальная постоянная) 
за счет эффекта кольцевания (начало одного квартального плана одного календаря одновременно 
является концом другого квартального плана другого календаря в обратной последовательности) 
или за счет эффекта синхронизации (квартальные планы просто точно совпадают друг с другом).

Все календари расположены парами (за одним исключением –  календаря Китая, который не 
имеет своей четкой пары). Эти пары –  либо синхронные (Майя–Египет, Ватикан–Япония, ООН–
США, США–Россия), либо оппозиционные (Израиль–Иран, Юлианский–Саудовская Аравия), 
либо полуоппозиционные (Индия–Саудовская Аравия, Индия–Юлианский).

Рис. 1. Квантовые уровни сезонов года в графическом исполнении
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Если эти 13 основных (базовых) календарей Человечества расположить на круге года, сгруп-
пированными по дате наступления Нового года, то получается следующая картина. Семь кален-
дарей (Ватикана, Японии, России, США, ООН, Китая и Юлианский) располагаются около “кван-
товой” точки 20 Козерога.

Четыре календаря (Индии, Саудовской Аравии, Египта и Майя) сгруппировались вокруг 
квантовой точки 4 Льва. Календарь Ирана привязан к квантовой точке 24 Овна. Календарь Изра-
иля привязан к квантовой точке 12 Скорпиона.

Таким образом, семь календарей (Ватикана (григорианский), юлианский (Древнего Рима, 
или Италии), Японии, Китая, США, ООН и России) опираются в расчетах на точку зимнего 
солнцестояния. Четыре календаря имеют опорной расчетной точкой летнее солнцестояние (Ин-
дии, Саудовской Аравии, Майя и Египта). Два календаря опираются на расчетные точки весен-
него и осеннего равноденствия (Ирана и Израиля соответственно).

В промежутках между указанными четырьмя “квантовыми” точками никаких календарей 
у Человечества нет. Этот феномен получил название главного “квантового” условия существо-
вания любого календаря на Земле.

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко в книге (Носовский, Фоменко, 2004) сообщают: “Обратим 
внимание, что начало года всегда привязывалось к одной из точек –  равноденствий или солнце-
стояний. Зимнее солнцестояние происходит недалеко от 1 января. Весеннее равноденствие –  не-
далеко от 1 марта. Летнее солнцестояние –  недалеко от 1 июня. И, наконец, осеннее равноден-
ствие –  недалеко от 1 сентября”.

Из приведенной круговой схемы (рис. 2) очевидно, что сильные, точно оппозиционные друг 
другу календари Израиля и Ирана (ивритский, –  или тельцовый –  квартальный календарный 
план), а также сильные календари Юлианский и Саудовской Аравии (антипасхальный –  или дев-
ский –  квартальный календарный план) находятся в полной (сильной) оппозиции друг к другу 
(номера кварталов располагаются парами: I–III, II–IV, III–I, IV–II).

Имеется один полусильный календарь Индии (антипасхальный –  или девский –  квартальный 
календарный), он находится в полуоппозиции к календарям Саудовской Аравии и Юлианскому 
календарю (номера кварталов располагаются парами: I–II, II–III, III–IV, IV–I). У перечисленных 
оппозиционных и полуоппозиционных календарей бухгалтерский квартальные планы одинако-
вые (меняются только порядковые номера кварталов).

Семь слабых календарей: России, США и ООН (солнечный –  или водолейный –  кварталь-
ный календарный план), а также Ватикана и Японии (пасхальный –  или львиный –  квартальный 
календарный план), Майя и Египта (сотический –  или рыбий) имеют один и тот же совершенно 
одинаковый (синхронный) бухгалтерский календарный план. Только слабый календарь Китая 
(антисотический –  или стрельцовый) стоит особняком: он находится в неполной оппозиции к ка-
лендарям Майя и Египта, и поэтому у него оказался самостоятельный бухгалтерский календар-
ный планы.

Итого: имеем следующие бухгалтерские квартальные календарные планы Биржевой актив-
ной “квантовой” календарной матрицы (БАКМ). Классификация сориентирована на название 
того месяца, который начитается в квартальном плане с 1 числа (воскресения).

1. Солнечный (глобальный) (водолейный (I) –  Aquarius) –  квартальный план единой бирже-
вой эталонной матрицы (светские календари ООН, США и России и как возможный альтерна-
тивный вариант для религиозных календарей Ирана и Израиля, а также католического календаря 
Ватикана и национального календаря Японии).

2. Сотический (египетский) (рыбий (II) –  Pisces) –  квартальный план календарей Майя 
и Египта.

3. Ивритский (еврейский) (тельцовый (IV) –  Taurus) –  квартальный план календарей Израиля 
и Ирана.

4. Пасхальный (римский) (львиный (VII) –  Leo) –  квартальный план католического календаря 
Ватикана и Японии.



 ШЕСТЬ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  БУХГАЛТЕРСКИХ  КВАРТАЛЬНЫХ  ПЛАНОВ 167

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ      том 52      № 4      2016

5. Антипасхальный (греческий) (девский (VIII) –  Virgo) –  квартальный план юлианского пра-
вославного, исламского (мусульманского) Саудовской Аравии и национального календаря Индии.

6. Антисотический (китайский) (стрельцовый –  Saggitarius) –  квартальный план календаря 
Китая.

БАКМ позволяет делать любое число качественных точных коррекций между календарными 
и астрономическими данными, приводя их в идеальное соответствие между собой посредством 
предложенного механизма “пилы активной синхронизации”. Ошибка в такой системе ежегодно 
в начале года обнуляется и поэтому не накапливается.

БАКМ 13-месячного календаря состоит из 13 совершенно одинаковых месяцев по 28 дней 
в каждом. В каждом месяце имеется по четыре одинаковых недели по 7 дней. Каждая неделя 
всегда начинается с воскресенья.

Каждый год содержит по 4 совершенно одинаковых квартала по 91 дню каждый, т. е. по 13 
недель в каждом квартале. Каждый квартал всегда начинается в воскресенье и заканчивается 
в субботу. Рабочий учетный год состоит из 364 рабочих дней (91 × 4 = 364).

Квартальные планы БАКМ имеют уникальную однотипную годовую сетку, что делает все 
6 квартальных планов полностью совместимыми между собой. На табеле-календаре хорошо 
видно, что каждый из 6 календарных планов имеет свою уникальную дату бухгалтерского Но-
вого года.

У солнечного квартального плана это дата 1 Водолей (1 января). У сотического (сириусного) 
7) –  это дата 1 Рыбы (1 февраля); У ивритского –  это дата 1 Телец (1 апреля). У пасхального (ка-
толического) –  1 Лев (1 июля). У анти-пасхального (православного) –  1 Дева (1 августа). У ан-
ти-сотического –  1 Стрелец (1 ноября). И только у солнечного квартального плана (1 Водолей 
(1 января)) дата бухгалтерского Нового года точно совпадает с датой политического и астроно-
мического Нового года.

Все первые кварталы начинаются с 1 числа месяца в воскресенье и заканчиваются 7 числа 
месяца в субботу. Все вторые кварталы начинаются с 8 числа месяца в воскресенье и заканчива-
ются 14 числа месяца в субботу. Все третьи кварталы начинаются 15-го числа месяца в воскре-
сенье и заканчиваются 21-го числа месяца в субботу. Все четвертые квартала начинаются с 22-
го числа в воскресенье и заканчиваются 28-го числа в субботу (формально могут иметь любые 
номера).

Идеальный теоретический год Майя и Кумранской общины содержит: 364 суток = 13 меся-
цев × 28 суток/месяц. При таком условии конец уходящего года точно совпадает с началом сле-
дующего нового года. Поэтому идеальный год Майя всегда был самосинхронизирован –  год на-
чинается со сдвигом на 1 день недели вперед. Следовательно, за 5 лет новый год сдвигается на 
5 дней вперед.

Каждый четвертый год в реальном календаре является високосным и содержит 366 дней 
(366 = 364 + 1 + 1 = 365 + 1), а следующий за високосным годом новый год имеет сдвиг сразу на 

Рис. 2. Расположение календарей на круге года
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2 дня недели вперед. Поэтому весь календарный цикл в целом состоит из 6 лет, за которые нача-
ло нового года продвигается на 7 дней вперед (7 = 5 + 2), т. е. на полную неделю.

В этой связи наступающий следующий новый год цикла опять начинается с того же дня неде-
ли, что и 6 лет назад (рис. 3–4). Суть “пилы активной синхронизации” состоит в том, что активно 
(принудительно) синхронизируется начало каждого реального (кривого) года с началом каждого 
идеального (прямого) года. Поэтому начала обоих годов всегда точно совпадают.

Активная синхронизация начала каждого простого (365 дней) и каждого високосного года 
(366 дней) с началом идеального теоретического года майя (364 дня) производится за счет сдви-
га назад на 2 дня в високосном году, и на 1 день –  в простом году. Два дня в високосном году –  
29 декабря БАКМ (29 Capricorn) и 30 декабря БАКМ (30 Capricorn), и один день в обычном 
году –  29 декабря БАКМ (29 Capricorn), просто добавляются к празднику Нового года 1 января, 
БАКМ (1 Водолей).

Практическая полезность предлагаемого календаря состоит (в том числе) и в том, что в обыч-
ном году у него не сдвигается начало на 1 день вперед, а в високосный –  на 2 дня вперед. Предла-
гаемый календарь через механизм “пилы активной синхронизации” остается раз и навсегда на 
одном и том же, однажды зафиксированном месте начала Нового года (например, воскресенье, 
1 января). Поэтому формально удобно совершить переход на предлагаемый нами активный ка-
лендарь с 1 января 2017 г., в воскресенье. Не представляет никакого труда технически зафикси-
ровать предлагаемый математический календарь на любом дне любого года.

Это позволит раз и навсегда отказаться от ежегодного передвижения на 1 день вперёд в обыч-
ный год и на 2 дня вперед в високосный год всех планов: учебных, научных, производственных, 
железнодорожных, авиационных, космических, морских, шоссейных и т. д., от перерасчета пла-
нов перевозок, поставок, стыковок сетевых графиков при исполнении строительных работ, ле-
чебных планов, личных планов, планов почтовых перевозок, тренировок и любых иных планов 
вообще. Это дает колоссальную экономию народному хозяйству каждой страны, каждого кон-
кретного человека и мировой глобальной экономике.

Это, вероятно, сотни миллионов сэкономленных часов рабочего времени и компьютерных 
ресурсов по всему миру.

Такой уникальный календарь позволяет идеальным способом согласовывать решительно все 
планы на Земле со всеми планами в Космосе. Он не содержит ошибки по отношению к тропи-
ческому году, в отличие от всех иных без исключения календарей Человечества, так как пред-
лагаемый календарь идеальным образом синхронизирован именно с тропическим годом через 
календарную постоянную. В нем заложен механизм “пилы активной синхронизации”, который 
позволяет активно устранять любые неточности и ошибки. Такой календарь позволит увеличить 
продолжительность рабочего времени на 13 дней (при переходе на космическую полунеделю, со-
стоящую из 4 суток) в году без потери качества отдыха и здоровья, а также идеально вписы-
вается в биоритмы женщины и мужчины. Он будет, по мнению автора, особенно полезен при 
пилотируемых полетах в Космос. Такой календарь позволяет иметь единую 13-месячную уни-

Рис. 3. “Пила активной синхронизации” в графическом варианте
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версальную эталонную календарную матрицу для всех календарей мира, что делает ненужными 
сложные компьютерные операции перерасчетов из одной календарной системы в любую другую. 
И это позволяет нам сказать: один Бог, один Календарь, одно Человечество.

Цезарь Г. Ю. (в 46 г. BCE) впервые в мировой истории активно компенсировал вековую ошиб-
ку римского календаря. Предыдущие до него понтифики Рима продали 90 суток (¼ года) олигар-
хам и сдвинули календарь относительно астрономической сезонной реалии на ¼ года (на целый 
сезон) назад. Поэтому астрономическое наблюдаемое реально 1 января (и в расчетном календа-
ре Египта тоже было 1 января 46 г. BCE) стало по расчетному календарю Рима только 1 октября 
47 г. BCE.

Чтобы совместить расчетный календарь государства с астрономической реальностью сезо-
нов года, нужно компенсировать утраченные 90 дней календаря. Тогда дата 1 января возврати-
лась бы на свое правильное место –  в начало года.

Цезарь Г. Ю. по совету александрийского астронома Созигена передвинул календарь в Риме 
на 90 суток вперед: он ввел дополнительные 3 месяца по 30 дней каждый (между ноябрем и де-
кабрем). По этой причине 46 г. BCE длился 15 месяцев (445 суток = 355 + 90) и назывался “годом 
замешательства”. Цезарь Гай Юлий перевел счет времени в Римской империи с лунно-солнеч-
ного (354÷355 дней в году) на египетский солнечный календарь (365÷366 дней в году) Птоле-
мея III Эвергета, имеющего точность на 100 високосных годах каждые 400 лет (α = 100/400 = 
0,25), т. е. устранив ошибку рода I.

Такая точность привела теперь уже к юлианской системной ошибке рода II |±β|, равной 1 
суткам на календарный цикл в каждые 128 лет. Но тогда, в момент введения календаря в Риме 
об этой системной ошибке никто даже не догадывался. Эта вековая системная ошибка стала 
очевидной к 1582 г., когда она достигла примерно 13 полных суток (1582 г. CE + 45 лет BCE = 
1627 лет / 128 лет на 1 сутки ошибки = 12,7109375 суток ~ 13 суток).

Для католического Ватикана, однако, была важна совсем другая дата –  дата Вселенского со-
бора в Никее, который утвердил христианский Символ Веры в 325 г. CE (common era –  новая 
эра). А от этой даты вековая ошибка составила отставание почти на полные 10 суток (1582 г. 
CE –  325 лет CE = 1257 лет / 128 лет на 1 сутки ошибки = 9,8203125 суток ~ 10 суток).

Рис. 4. “Пила активной синхронизации” в графическом варианте (продолжение)
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Папа Римский Григорий XIII в 1582 г. CE году (через 1627 лет после реформы календаря 
Гаем Юлием Цезарем (45 год BCE + 1582 год CE = 1627 лет)) и через 1257 лет со дня проведения 
Никейского собора (1582 г. CE –  325 г. CE = 1257 лет), когда ошибка сдвига юлианского кален-
даря (равная 1 суткам за каждые 128 лет) достигла почти 10 суток (1257/128 = 9,8203125 суток), 
активно одномоментно передвинул календарь вперед, сразу убрав лишние 10 суток (убавил ка-
лендарь) по отношению к дате юбилейного Никейского собора 325 г. CE с целью компенсации 
вековой ошибки рода II теперь уже юлианского календаря. В год введения нового календаря 
были сразу пропущены лишние 10 дней (вместо 5 октября стали считать 15 октября 1582 г.).

Иными словами, впервые за 1257 лет со дня Никейского собора (325 год CE) (1582 год CE –  
325 год CE = 1257 лет) активный поворот календаря назад был осуществлен в 1582 г. CE Вати-
каном –  Папой Римским Григорием XIII. День весеннего равноденствия удержали от повторного 
сползания в ошибку введением 97 високосных лет вместо 100 на каждые 400 лет традиционно-
го короткого календарного цикла (или, что то же самое, 31,04 дня на каждый календарный цикл 
в 128 лет, что одно и то же (97/400 = 31,04 / 128 = 0,2425 = α)). Таким образом, день весеннего 
равноденствия папа Григорий XIII стабилизировал, введя новое значение для α точности кален-
даря, которая рассчитывается как частное от деления 97 високосных лет на 400 лет (α = 97/400 
= 0,2425) вместо юлианских 100 на каждые 400 лет (100/400 = 0,25 = α; или, что то же самое, – 
31,04 дня на каждые 128 лет (31,04/128 = 97/400 = 0,2425 = α)). Такая точность привела к новой, 
теперь уже григорианской, системной ошибке рода III: |±β|, равной 1 суткам на каждые 3200 лет 
длинного календарного цикла, которую мы подробно рассчитали впервые в данной работе.

В новом 13-месячном календаре на основе БАКМ используется новая високос-
ная коррекция на основе календарной постоянной (96,875/400 = 31/128 = 0,2421875 = 
= КП) = µ = α вместо старой григорианской високосной коррекции (97/400 = 31,04/128 = 
= 0,2425 = α). По определению календарной постоянной в этом случае физическая астрономиче-
ская длина Солнечного года (Lа) будет точно совпадать с продолжительностью расчетного кален-
дарного года (Lк) (Lа = Lк (или, что то же самое, будет иметь место равенство Lа –  Lк = 0). Тогда си-
стемная ошибка |±β| такого теоретического идеального календаря будет равна 0 (нулю): (|±β| = 0).

Новый 13-месячный биржевой и астронавигационный активный календарь в отличие от ста-
рого григорианского 12-месячного –  монотонный. Он достигает максимально возможной, аб-
солютной с точки зрения теории, точности календаря через стабилизацию дня тропического 
солнцестояния (зимнего и летнего) через цикл Медлера–Менделеева, путем введения 96,875 ви-
сокосных дней вместо 97 на каждые 400 лет григорианского календаря (или, что то же самое, 31 
день на каждые 128 лет (96,875/400 = 31/128 = 0,2421875 = µ = const = КП = α)), т. е. сознательно 
используя календарную постоянную.

Для устранения скольжения даты начала года предлагаемого нового календаря мы предло-
жили ежегодно дополнительно активно фиксировать дату именно начала каждого календарного 
года поворотом календаря назад на 1 сутки в каждом обычном году и на 2 суток –  в каждом висо-
косном году. Предлагаемая фиксация дня недели начала каждого нового года позволит отказать-
ся от ежегодных перерасчетов всех планов с длительностью более одного года.

Единый биржевой 13-месячный эталонный календарь имеет сквозное согласование с тра-
диционным григорианским 12-месячным календарем и любым специальным 12-месячным или 
13-месячным календарями посредством трех параллельных рядов цифр и терминов. Полным 
аналогом такого согласования является современное указание даты сразу по двум стилям: ста-
рому (юлианскому) и новому (григорианскому) (Кузенков, 2013).

Первый (сквозной) ряд –  универсальный, или биржевой (UM), –  по шкале, состоящей из 13 
месяцев (на латинском языке).

Второй ряд –  григорианский (VG) –  по шкале, состоящей из 12 месяцев (научная шкала на 
английском языке).

Третий ряд –  специальный –  по шкале, состоящей из 12 или 13 месяцев (на языке оригинала).
К специальным относятся: Hebrew (ивритский), юлианский (христианский православный), 

Ватикана, японский, китайский, индийский, иранский, Саудовской Аравии, Египта, Майя и лю-
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бые другие национальные или религиозные календари. Универсальная календарная дата всегда 
(в этом специфичном случае) будет состоять из трех частей.

Таким образом, кратко: математическая эталонная (или универсальная (сквозная) (UM)) дата 
для единого биржевого эталонного календаря для всех его 13 типовых вариантов новой 13-ме-
сячной матрицы всегда будет одна и та же, и она будет указываться на латыни первой. Эта сквоз-
ная дата предусмотрена только для новых монотонных 13-месячных календарей, размещенных 
на соизмеримой у всех календарей матрице БАКМ.

Второй за ней будет на английском языке указываться григорианская дата (VG) для всех 
13 типов календарей на старой 12-месячной матрице, и она тоже всегда будет одной и той же.

И на третьем месте будет стоять специальная дата новой 13-месячной матрицы на языке  
оригинала.

Пример (табл. 1). Исламский единый биржевой эталонный календарь Саудовской Аравии. 
Первой будет указана универсальная (сквозная) эталонная дата (UM): 2 Девы 2012 г. CE (= 7520) 
(UM) на латинском языке. Второй за ней будет указана григорианская дата (VG) христианско-
го католического календаря Ватикана: 16 июля 2012 г. CE (VG) на английском языке. Третьей 
за ней будет указана специфическая дата (IS) календаря Саудовской Аравии: 1 Muharamr 1433 г. 
AH (IS) на арабском языке.Далее для иллюстрации прикладываются два универсальных табе-
ля-календаря. Один обычный (52 недели по 7 дней каждая), второй –  для космических полетов  
(91 полу-неделя по 4 дня каждая) (табл. 2–3).

Мы не видим никакой альтернативы переходу всего Человечества в 2017 г. с 12-месячных 
аналоговых пассивных календарей на цифровые активные 13-месячные биржевые астронавига-
ционные эталонные календари на основе БАКМ.

Но в качестве промежуточного варианта полезно сначала на первом этапе предлагаемой гло-
бальной календарной реформы в качестве реального практического шага перевести существу-
ющий григорианский и юлианский 12-месячный календари одновременно из пассивной формы 
в активную (зафиксировав начало года путем переноса високосного дня в конец года, на де-
кабрь месяц, с февраля). Это сделает его абсолютно точным (введя календарную постоянную 
α = 96,875/400 = 31/128 = 0,2421875 = µ = const = КП суток вместо традиционной точности  
α = 97/400 = 0,2425 суток в григорианском календаре, и вместо точности α = 100/400 = 32/128 = 
= 0,25 суток, в юлианском календаре). Этот маневр совершается математическими методами 
и не приводит ни к каким материальным затратам.

Иными словами, мы предлагаем относительную точность юлианскую (которая компенсирует 
ошибку рода I) и относительную точность григорианскую (которая компенсирует ошибку рода 
II) заменить на абсолютную точность календарной постоянной (которая компенсирует ошибку 
рода III).

Тогда оба существующие ныне календаря перестанут расходиться между собой. Таким об-
разом, будет ликвидирован календарный церковный раскол 1582 г. между католической и право-
славной церквами. Метроном каждого из 31 високосного года календарной постоянной на кален-
дарном цикле в 128 лет будет бить в унисон в обоих христианских календарях как единое сердце 
истории Цивилизации. Следует отметить, что этот перенос никак не скажется на специфической 
структуре самих календарей: каждый останется тем, чем он традиционно исторически является 
сегодня. Прекратится несуразная чехарда в датах наступления Пасхи –  она всегда будет стабиль-
но наступать в один и тот же день. В 13-месячных календарях на основе БАКМ –  дата православ-
ной Пасхи будет совпадать с датой Пасхи католической.

Две математические поправки для промежуточного, полностью беззатратного в финансовом 
плане, варианта календарной реформы 12-месячного григорианского и 12-месячного юлианско-
го календарей состоят в следующем.

1. Поправка Медлера–Менделеева (т. е. поправка календарной постоянной). Мы сохраняем 
полученные Медлером новые 12-месячные григорианский и юлианский абсолютно точные ка-
лендари с обычным скользящим началом года, используя в качестве расчета точности календаря 
аналог в форме нашей таблицы календарной постоянной (α = 31/128 = 0,2421875) по 31 високос-
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Таблица 1. Исламский единый биржевой эталонный астронавигационный календарь Саудовской Аравии, 
1433 г. АН

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 Virgo UM
The New Year
1433 AH
The Beginning
3rd Quarter
Julian Point
Summer 
Halfyear
15 July VG
The Moon Day 
9th

2 Virgo
The New Year
1433 AH
The beginning 
the Year of the 
Hijra Anno 
Hegirae 1 
Muharram 1 
AH
16 July
1 Muharram

3 Virgo
17 July
2 Muharram

4 Virgo
18 July
3 Muharram

5 Virgo
19 July
4 Muharram

6 Virgo
The Day 
of Neil 
Armstrong 
Astronaut
20 July
5 Muharram

7 Virgo
21 July
6 
Muharram

8 Virgo
22 July
7 Muharram

9 Virgo
23 July
8 Muharram

10 Virgo
Day of Ashura
For Sunni 
Muslims the 
crossing of the 
Red Sea by 
Moses (Musa)
For Shia 
Mus-lims the 
mar-tyrdom of 
Hu-sayn ibn Ali, 
the grandson of 
Muhammad
24 July
9 Muharram

11 Virgo
Heliacal rising of 
the star Sirius
25 July
10 Muharram

12 Virgo
26 July
11 Muharram

13 Virgo
27 July
12 Muharram

14 Virgo
28 July
13 
Muharram

15 Virgo
29 July
14 Muharram

16 Virgo
30 July
15 Muharram

17 Virgo
31 July
16 Muharram

18 Virgo
1 August
17 Muharram

19 Virgo
2 August
18 Muharram

20 Virgo
The first day 
of fasting. The 
Beginning 
of Ramadan 
Iranians
3 August
19 Muharram

21 Virgo
4 August
20 
Muharram

22 Virgo
5 August
21 Muharram

23 Virgo
6 August
22 Muharram

24 Virgo
7 August
23 Muharram

25 Virgo
8 August
24 Muharram

26 Virgo
9 August
25 Muharram

27 Virgo
10 August
26 Muharram

28Virgo
11 August
27 
Muharram

Примечание. Верхний ряд цифр показывает универсальную биржевую (единую, сквозную) дату (UM). Средний ряд 
цифр показывает обычную григорианскую дату (VG). Нижний ряд цифр показывает национальную дату (IS).

ному году вместо традиционной точности юлианского календаря (α = 100/400 = 0,25) и точности 
григорианского календаря (α = 97/400 = 0,2425). Добавим к этой поправке вторую.

2. Поправка синхронизации, или перевод пассивного календаря в активную форму. Если фев-
ральский високосный день перенести в конец года, сделав 29 февраля последним днем месяца 
февраль на постоянной основе, то в декабре обычного года (365 суток) будет 30 суток, а в дека-
бре каждого високосного года (366 суток) будут иметь место 31 сутки. Это позволит применить 
к 12-месячному календарю (и юлианскому и григорианскому) механизм “пилы активной синхро-
низации”, т. е. зафиксировать начало года и уравнять его с 13-месячным глобальным календарем 
по этому показателю, –  иными словами, перевести календарь из пассивной формы в активную.
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Таблица 2. Практический вечный единый эталонный астронавигационный календарь

Месяц  
День  
недели

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Водо-
лей Рыбы Овен Телец Близ-

нецы Рак Лев Дева Весы Скор-
пион

Змее-
носец

Стре-
лец

Козе-
рог

Воскресенье 11 14 1 16 1 1 12 13 1 1 1 15 1
Понедельник
Вторник
Среда 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Четверг 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Пятница 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Суббота 7 75 7 71 74 7 76 7 7 72 73 7 7
Воскресенье 8 85 8 81 84 8 86 8 8 82 83 8 8
Понедельник 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Вторник 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Среда 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Четверг 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Пятница 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Суббота 143 14 14 14 145 14 141 144 14 146 14 14 142

Воскресенье 153 15 15 15 155 15 151 154 15 156 15 15 152

Понедельник 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Вторник 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Среда 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Четверг 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Пятница 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Суббота 21 21 212 213 21 21 21 215 21 211 214 21 216

Воскресенье 22 22 222 223 22 22 22 225 22 221 224 22 226

Понедельник 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Вторник 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Среда 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Четверг 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Пятница 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Суббота  284 28 286 28 28 282 283 28 28 28 285 28 281

Воскресенье 29
Понедельник 30

Примечание. Табель-календарь в классическом исполнении (6 квартальных планов) каждый квартал содержит 91 
сутки в 13 неделях и 52 недели в году. Разбивка по кварталам единого биржевого астронавигационного эталонного 
календаря: 1 –  ООН, США, Россия, солнечный (глобальный, водолейный); 2 –  Ватикан, Япония, пасхальный (римский, 
львиный); 3 –  Саудовская Аравия, юлианский, Индия, антипасхальный (греческий, девический); 4 –  майя, Египет, 
сотический (египетский, рыбный); 5 –  Китай, антисотический (китайский, стрелецкий); 6 –  Израиль, Иран, ивритский 
(еврейский, телесный).

В простом варианте можно ограничиться только первой поправкой (поправкой Медлера–
Менделеева, т. е. поправкой календарной постоянной).

При этом в данном модернизированном 12-месячном календаре сохранится разное число 
дней в месяцах, кварталах, а также разорванные недели при переходе с одного месяца на другой, 
чего в принципе нет в идеальном 13-месячном глобальном календаре. Этот модернизированный 
12-месячный календарь также не будет сквозным календарем, в отличие от универсального гло-
бального 13-месячного календаря. Однако в силу исключительной простоты и полного отсут-
ствия затрат он чрезвычайно важен как промежуточный вариант существующих 12-месяч-
ных календарей, который, в частности, автоматически снимает все календарные противоречия 
между православной и католической церквями, имеющими место быть с 1582 г. Это позволяет 
ввести его максимально быстро и безболезненно уже с 1 января 2017 г.

Переход на новый календарь позволит разрешить четыре частных вопроса:
а) исключить пересчет всех планов, длительностью более одного календарного года;
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Таблица 3. Практический вечный постоянный единый эталонный астронавигационный календарь

Месяц
День  
недели

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Водо-
лей Рыбы Овен Телец Близ-

нецы Рак Лев Дева Весы Скор-
пион

Змее-
носец

Стре-
лец

Козе-
рог

Воскресенье 11 14 1 16 1 1 12 13 1 1 1 15 1
Понедельник 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Вторник 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Среда 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Четверг 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Пятница 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Суббота 7 75 7 71 74 7 76 7 7 72 73 7 7
Воскресенье 8 85 8 81 84 8 86 8 8 82 83 8 8
Понедельник 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Вторник 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Среда 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Четверг 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Пятница 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Суббота 143 14 14 14 145 14 141 144 14 146 14 14 142

Воскресенье 153 15 15 15 155 15 151 154 15 156 15 15 152

Понедельник 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Вторник 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Среда 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Четверг 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Пятница 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Суббота 21 21 212 213 21 21 21 215 21 211 214 21 216

Воскресенье 22 22 222 223 22 22 22 225 22 221 224 22 226

Понедельник 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Вторник 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Среда 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Четверг 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Пятница 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Суббота 284 28 286 28 28 282 283 28 28 28 285 28 281

Воскресенье 29
Понедельник 30

Примечание.  Табель-календарь космических полунедель (шесть квартальных планов) каждый квартал содержит 
91 сутки в 22¾ полунеделях. Чистая матрица астрономического календаря (космический вариант по 4 дня в 91 
полунеделе). Разбивка по кварталам единого биржевого астронавигационного эталонного календаря: 1 –  ООН, США, 
Россия, солнечный (глобальный, водолейский); 2 –  Ватикан, Япония, пасхальный (римский, львиный); 3 –  Саудовская 
Аравия, юлианский, Индия, антипасхальный (греческий, девский); 4 –  майя, Египет, сотический (египетский, рыбий); 
5 –  Китай, антисотический (китайский, стрельцовый); 6 –  Израиль, Иран, ивритский (еврейский, тельцовый).

б) снять вопрос календарного церковного раскола между РПЦ и Ватиканом, который имеет 
место быть с 1582 г. между юлианским и григорианским календарями;

в) эти модернизованные 12-месячные календари можно будет использовать и в биржевой, 
и в астронавигационной практике с таким же успехом, что и идеальные 13-месячные календа-
ри с минимальными промежуточными издержками. В частности, эта реформа оставит без при-
менения лунные и лунно-солнечные календари, и поэтому не будет единого сквозного эффекта. 
Лунные календари имеют длительность года меньшую (354÷355 суток), чем тропический год 
(365,2421875 суток), а лунно-солнечные календари в семи високосных годах имеют большую 
длительность года (383÷384÷385 суток), чем тропический;

г) подготовить почву для второго этапа календарной реформы –  введения универсальной 
сквозной 13-месячной календарной матрицы БАКМ вместо локальной 12-месячной.
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Предложенная в данной работе Единая активная математическая универсальная постоянная 
согласованная эталонная календарная 13-месячная матрица (БАКМ) для всех типов календарей 
раз и навсегда избавляет Человечество от экономических затрат на согласование и синхрониза-
цию различных, часто совершенно несовместимых между собой календарных систем.

Что даст Человечеству постоянный фиксированный по дате начала нового года и по дню не-
дели календарь на основе БАКМ?

Помимо добавления 13 дополнительных рабочих дней в варианте 4-х-дневной рабочей полу-
недели без потери качества отдыха и высоких стандартов физиологической работоспособности 
в длительных космических пилотируемых полетах. Такой постоянный календарь позволяет от-
казаться от колоссальных финансовых затрат на ежегодный пересчет всех долговременных пла-
нов Человечества длительностью более одного года.

Существующий календарь заставляет прибегать к условным предположениям о числе дней 
в периоде при расчетах по всем видам основных биржевых операций. Предлагаемый постоян-
ный биржевой универсальный календарь снимает необходимость в ключевых искусственных до-
говоренностях при биржевых расчетах, так как он имеет уже готовую встроенную специальную 
биржевую шкалу

Сегодня Человечеству надо решить, что важнее: один раз в год активно синхронизировать 
календарь, поворачивая календарь на 1 или 2 дня назад, что не влечет за собой никаких матери-
альных затрат, как это имеет место при переходе на летне-зимнее время (перевод стрелок часов 
на 1 час вперед или назад), или –  ежегодно за огромные деньги пересчитывать все долговремен-
ные планы Человечества?

С точки зрения формальной астрономии как активная, так и пассивная операции полностью 
эквивалентны между собой, но неэквивалентны их экономические последствия.

Необходимо один раз в год синхронизировать все календари в мире –  точно так же, как еже-
дневно синхронизируют по сигналам точного времени все часы в мире сегодня. Сейчас годовые 
(т. е. календарные) часы Человечества не синхронизированы. Однако суточные часы имеют еди-
ный международный стандарт точного времени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создать международный центр для ежегодной синхронизации всех календарных систем на 
принципе универсальной биржевой астронавигационной 13-месячной календарной матрицы 
(БАКМ) по аналогии с ежедневной синхронизацией всех часов на Земле по сигналам точного 
времени.

Топологически преобразованное расположение обоих календарей на одной и той же универ-
сальной 13-месячной матрице (БАКМ) либо на одной и той же 12-месячной матрице с точно-
стью календарной постоянной у обеих матриц (α = 31/128 = 0,2421875) полностью снимает про-
блему календарного раскола, никак не задевая самих религиозных построений.

Мы предлагаем эти новые сверхточные согласованные математические христианские кален-
дари назвать “францисканским” католическим и “кирилловским” православным. Они в равной 
степени могут быть, как полными 13-месячными, так и частичными 12-месячными (табл. 4).

В предложенном нами активном календаре один день ошибки набежит за 240 млн 174 тыс. 
672,89083 года. В общепринятом сегодня пассивном календаре с точностью α = 0,2422 суток 
(β = 0,0000125 = α –  µ = 0,2422–0,2421875) ошибки в 1 день набегает за 80 000 лет (1/0,0000125 
= 80 000 лет), что составит 3000 суток ошибки на сроке в 240 млн лет ((240 000 000) / (80 000) = 
3000 суток), т. е. ошибку в 8,21 года (3000/365,2421875 = 8,2137280 года), если ее постоянно ак-
тивно не корректировать.

Учитывая, что в 1 сутках 86 400 секунд (24 часа × 60 минут × 60 секунд = 86 400 секунд), 
получаем, что в цикле 80 000 лет на каждый год в среднем приходится 1,08 секунд запаздыва-
ния расчетного календарного года от астрономического (86 400 секунд / 80 000 лет = 1,08 секунд 
в год). Можно ежегодно, например, в день Нового года (или в день весеннего или осеннего рав-
ноденствия, или зимнего или летнего солнцестояния, –  чисто условная дата по общепринятой до-
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Таблица 4. Единый 12-месячный (кирилловский и францисканский) календарь

Месяцы

Дни  
недели

Январь Фев-
раль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен-

тябрь Октябрь Ноябрь Де-
кабрь

Водо-
лей Рыбы Овен Телец Близ-

нецы Рак Лев Дева Весы Скор-
пион

Стре-
лец

Ко-
зе-рог

Воскресенье 1 1 1
Понедельник 2 2 2 1
Вторник 3 3 1 3 2
Среда 4 1 4 2 4 1 3
Четверг 5 2 1 5 3 5 2 4 1
Пятница 6 3 2 6 4 1 6 3 5 2
Суббота 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
Воскресенье 8 5 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
Понедельник 9 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
Вторник 10 7 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
Среда 11 8 7 11 9 6 11 8 5 10 7 5
Четверг 12 9 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6
Пятница 13 10 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
Суббота 14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
Воскресенье 15 12 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9
Понедельник 16 13 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
Вторник 17 14 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
Среда 18 15 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
Четверг 19 16 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
Пятница 20 17 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
Суббота 21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
Воскресенье 22 19 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
Понедельник 23 20 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
Вторник 24 21 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
Среда 25 22 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
Четверг 26 23 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
Пятница 27 24 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
Суббота 28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
Воскресенье 29 26 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23
Понедельник 30 27 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
Вторник 31 28 27 29 26 31 28 25 30 27 25
Среда 29 28 30 27 29 26 31 28 26
Четверг 29 31 28 30 27 29 27
Пятница 30 29 31 28 30 28
Суббота 31 30 29 29
Воскресенье 30 30
Понедельник 31

говоренности) сдвигать часы на 1,08 секунды назад, компенсируя запаздывание на 1,08 секунды 
новой точкой отсчета года (синхронизируя календарный и астрономический год по его началу), 
т. е. вычитая набежавший излишек времени, размером в 1,08 секунды.

Однако такая активная коррекция часов совсем не решает проблемы активной коррекции са-
мого календаря, которая невозможна без применения к нему механизма “пилы активной синхро-
низации” (см. рис. 3–4).

При использовании точности календаря, равной по величине календарной постоянной (КП = 
µ = α = 0,2421875 = 31/128 суток), системная ошибка такого календаря будет равна нулю |±β| 
= = µ –  α = 0,2421875–0,2421875 = 0 и будет набегать бесконечно большое число лет (1/0 = ∞). 
Такому календарю никакая коррекция не понадобится. Это и будут единые часы космической  
цивилизации.
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*   *   *

В 1914 г. Всемирный календарь (World Calendar) начали разрабатывать по решению Меж-
дународного коммерческого конгресса, которой одобрил идею Русского астрономического об-
щества заменить всемирный календарь, но взял за основу нового календаря не предложение 
российского астронома И. Г. Медлера (в варианте Д. И. Менделеева и О. В. Струве), а западно-
европейский проект французского астронома Гюстава Армелина, который был удостоен первой 
премии Французского астрономического общества в 1888 г.

В 1923 г. в Женеве при Лиге Наций был создан Международный комитет по реформе календаря.
В 1953 г., после Второй мировой войны, вопрос о реформе календаря был вновь поднят 

в ООН по инициативе делегации Индии. Индия предложила утвердить для всего мира новый, 
единообразный и неизменный календарь, астрономически отрегулированный относительно дви-
жения Земли вокруг Солнца, более правильный, научно обоснованный и выгодный, чем Григо-
рианский календарь.

Однако в 1956 г. обнаружились большие трудности в достижении одобрения всеми стра-
нами проекта календаря Гюстава Армелина. Ватикан выступил против любых реформ своего 
клерикального календаря, так как все они (как пассивные календари) нарушали непрерывность 
7-дневной недели двумя вставными днями –  31 июня и 31 декабря (в варианте Г. Армелина 
(1888) и Элизабэт Ахелис (Нью-Йорк, 1930)); аналогично –  32 июня и 32 декабря (в варианте 
У. Эдвардс, Гонолулу, Гавайи), т. е. двумя внесистемными 8-дневными неделями (в конце июня 
и в конце декабря месяца, имеющими сдвоенные субботы). И, самое главное, эти календари 
оставляли без изменений устаревшую точность григорианского календаря, равную α = 97/400 = 
31,04/128 = 0,2425 суток.

Если Ватикан признает целесообразность введения францисканского и кирилловского ка-
лендарей, предложенных нами в данной статье, оформив это решение официально в совместной 
булле с Русской Православной Церковью, то в ООН будет снято главное препятствие проведению 
глобальной календарной реформы.

Обе церкви должны преодолеть два исторических раскола, имеющих место между ними: бо-
гословский раскол 1054 г. и календарный раскол 1582 г.

Вопрос богословского церковного раскола 1054 г. лежит вне рамок этой работы, и автором не 
рассматривается. Однако каждые 400 лет юлианский календарь уходит вперед от григорианского 
календаря на 3 дня. Сегодня это календарное отличие составляет 13 дней. В 2100 г. он составит 
уже 14 дней.
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SIX  UNIVERSAL  ACCOUNTING  QUARTER  PLANS
S. L. Morozov

It is offered to translate existing Gregorian and Julian 12-month’s calendars simultaneously from 
the passive form in active (having fixed the beginning of year intercalary day transfer in the end 
of the year for December from February), and to make its absolutely exact, having entered a cal-
endar constant α = 96,875/400 = 31/128 = 0,2421875 = µ = const = КП days instead of traditional 
accuracy α = 97/400 = 31,04/128 = 0,2425 days in a Gregorian calendar, and instead of accuracy 
α = 100/400 = 32/128 = 0,25 days, in Julian calendar that becomes only purely mathematical and 
does not result in any material inputs. Then both existing nowadays a calendar will cease to dis-
perse among them and thus calendar church split 1582 between Catholic and Orthodox faiths will 
be liquidated. In the simplest case, it is possible to be limited to the existing passive form of a cal-
endar, but with obligatory transition on absolutely exact a calendar constant. The author suggests 
these new ultraprecise absolutely coordinated mathematical Christian calendars to name Francis-
can Catholic and Kirillian Orthodox. The author has resulted all the main (cores) 13 calendar sys-
tems of modern mankind to uniform (purely mathematical global or universal) a digital reference 
Exchange Active (Astronavigating) Calendar (Quantum) Matrix (EACM) which can become eter-
nal uniform Abrahamic or a Universal calendar of mankind [uniform (global or universal) digital 
reference Exchange Activ (Astronavigating) Calendar (Quantum) Matrix (EACM)].
Keywords: uniform time of Space civilization, Kirillian calendar, Franciscan calendar, partial 
12-months and full 13-months, quarter constant, main quantum condition.
Classification JEL: C60, F55, F59.
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тей, отражающих разработки автора в области методологии моделирования экономики и созда-
ния новых экономико-математических моделей; в третьем разделе –  “Математика” –  представ-
лено пять работ по линейной и полилинейной алгебре над коммутативными кольцами (не могу 
не заметить, что сокращение названий разделов образует символичную аббревиатуру ЭММ, со-
звучную тематике Центрального экономико-математического института, в котором Г. Б. Клейнер 
работает 25 лет –  с 1991 г., и названию журнала “Экономика и математические методы”, где 
опубликовано 25 статей Г. Б. Клейнера).

Книгу завершает библиографический список, содержащий краткое описание 700 научных 
публикаций автора.

Если рассматривать приведенные в книге статьи и библиографический список с точки зрения 
хронологии, то можно заметить, что в начале 1970-х годов интересы автора концентрировались 
главным образом вокруг проблем высшей алгебры, с середины 1970 до конца 1980-х годов –  во-
круг экономико-математического, экономико-статистического и компьютерного моделирования, 
а с 1990-х годов центральное место в сфере интересов автора заняла проблематика развития эко-
номической теории, политики и управления реальной экономикой.

Следует отметить, что по всем этим направлениям автору удалось выдвинуть немало ярких 
и оригинальных идей, дать новые постановки и решения задач и получить результаты высокого 
научного уровня. Вообще мне кажется, что органичное сочетание аксиоматической, порой до-
вольно абстрактной, теории и достаточно тонких эмпирических наблюдений из хозяйственной 
практики –  своего рода фирменный знак научного творчества Г. Б. Клейнера.

Тематический спектр работ автора охватывает практически все основные уровни экономики 
и направления (парадигмы) экономической теории. Я остановлюсь лишь на некоторых, наибо-
лее, на мой взгляд, интересных работах.

В области микроэкономики и экономики предприятия Г. Б. Клейнер предложил новую тео-
ретическую концепцию фирмы –  как единства семи подсистем: 1) ментальной, определяющей 
образ мышления участников деятельности предприятия; 2) культурной, создающей и воспроиз-
водящей культурные ценности и образцы; 3) институциональной, отвечающей за формирова-
ние внутрифирменной институциональной среды; 4) когнитивной, формирующей запас знаний 
фирмы; 5) материально-технической, обеспечивающей непосредственное производство товаров 
или оказание услуг; 6) имитационной (подражательной), обеспечивающей усвоение информа-
ции о поведении других фирм; 7) исторической, позволяющей извлекать и использовать нужную 
информацию из собственной истории. Были выявлены также относительно стабильные каналы 
и предметы взаимодействия между этими подсистемами в процессе деятельности фирмы. Такой 
подход дает надежду на интеграцию неоклассической, институциональной, эволюционной, ког-
нитивной и некоторых других вариантов теории фирмы на единой методологической платформе.

Эта теория позволяет по-новому взглянуть не только на факторы и процессы функциониро-
вания фирмы, но и на структуру продукта как непосредственного результата деятельности пред-
приятия. В составе продукта как товара, как оказалось, можно также выделить компоненты, от-
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ражающие особенности указанных подсистем предприятия, –  от ментальной до исторической. 
Такой подход позволяет в определенной степени объяснить, а порой и предсказать рыночный 
успех товара: по мысли автора, он зависит от резонанса между компонентами товара и соответ-
ствующими компонентами предприятия-потребителя. Данная трактовка дает шанс найти новое 
объяснение органическому единству материальных и нематериальных составляющих экономи-
ки. Может быть, более глубокое изучение функционирования предприятия, где в ограниченном 
пространстве каким-то удивительным образом сплетаются материальные ресурсы, интеллек-
туальные силы, институциональные условия, складывающиеся тенденции принятия решений, 
интересы людей, другие видимые и невидимые, осязаемые и неосязаемые факторы, позволит 
проникнуть в тайны экономики. В этом сочетании, казалось бы, несочетаемого –  великая сила 
экономики как хозяйства и великий вызов для экономики как науки.

Развитие такой концепции предприятия как центрального организационного звена экономи-
ки приводит к ряду следствий для таких областей экономики, как экономика знаний, институцио-
нальная экономика и теория организационной культуры. Так, в области развития институциональ-
ной теории автор предложил оригинальную концепцию формирования состава экономических 
институтов общества на каждом историческом этапе. Институтогенез рассматривается как ре-
зультат рекомбинации неких протоинститутов –  базисных общественных норм, составляющих 
своеобразный институциональный генофонд общества и принимающих релевантные данному 
уровню развития социума формы при непременном участии предприятий. Институциональные 
подсистемы предприятий выступают как адаптеры и инкубаторы базисных норм, трансформи-
руя их в институты. Эта точка зрения, согласно которой основной движущей силой процесса 
институциональных изменений является хозяйствующий субъект, противостоит известным кон-
цепциям, где в качестве драйверов институционального процесса выступают такие глобальные 
явления, как войны, социальные революции, сдвиги технологических укладов и т. п. Поскольку 
каждое предприятие в той или иной степени отражает особенности всей экономики, такая кон-
цепция позволяет в определенной степени интегрально отразить роль макро- и микроэкономи-
ческих уровней в аспекте институциональной динамики. В этой теории мне видится еще одна 
попытка преодолеть барьеры как между уровневыми частями экономической теории (макро-, 
мезо-, микроэкономика), так и между основными ветвями экономической теории (неоклассиче-
ской, институциональной и эволюционной).

Наивысшее воплощение такой интегративный подход находит в так называемой новой те-
ории экономических систем, развиваемой автором, его учениками и коллегами с начала 2000-х 
годов. Представление экономики в виде совокупности переплетающихся процессов возникнове-
ния, функционирования, взаимодействия, трансформации и ликвидации экономических систем 
разного уровня, размера, дислокации и назначения таит в себе как заманчивые перспективы, так 
и серьезные риски. С одной стороны, представляют интерес поиски общих черт таких разных 
образований, как государство, регион, предприятие, сетевая структура и т. п. С другой стороны, 
возникают сомнения, не слишком ли высок уровень обобщения для построения сколько-нибудь 
содержательной теории. В работах автора, в том числе и представленных в книге, показана воз-
можность создания содержательной теории, основанной на различиях в морфологических харак-
теристиках систем.

Фундаментальная гипотеза состоит в том, что в составе популяции экономических систем 
выделяются и принципиально различаются четыре базовых типа: объекты –  системы с извест-
ными пространственными границами и неизвестными временными; среды –  системы с неопре-
деленными пространственными и временными границами; процессы –  системы с неизвестными 
пространственными и известными временными границами; проекты –  системы, для которых 
известны как пространственные, так и временные границы. Государства и предприятия автор 
относит к числу объектов; инфраструктурные институциональные системы –  к числу сред; ме-
ханизмы распространения инноваций, логистические системы –  к числу процессных, а инвести-
ционные проекты, трансакции –  к числу проектных. Пространство и время рассматриваются при 
этом не просто как вместилище для всех явлений, но как базовые ресурсы для деятельности эко-
номических систем. Отсюда следует, что взаимоотношения перечисленных систем четырех ти-
пов не произвольны, а закономерны и основаны на регулярном обмене излишками этих ресурсов.
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Параллельно идет процесс передачи (восполнения дефицита) способностей эффективно ис-
пользовать эти ресурсы. В результате автор приходит к паркетной структуре системной организа-
ции экономики, в рамках которой экономические системы группируются в четверки, состоящие 
из систем разных типов (автор называет их тетрадами). Тетрада представляет собой, благодаря 
наличию в ее составе систем всех типов, минимальный комплекс, способный к автономному, 
самостоятельному существованию в пределах жизненного цикла входящих в нее систем. При-
мером такой группировки для микроэкономических систем являются альянсы товаропроизводи-
теля, его непосредственного рыночного окружения, координация процессов реализации продук-
ции и проектов воспроизводства израсходованных ресурсов. Подобные четверки, как показывает 
автор, играют определяющую роль и в микро-, и в мезо-, и в макроэкономике. Все эти выводы 
имеют проекцию и на управление народным хозяйством.

Развитие данного направления системной экономической теории можно рассматривать 
как один из вариантов реализации системной парадигмы, предложенной в конце 1990-х годов 
Я. Корнаи в качестве дополнения к неоклассической, институциональной и эволюционной па-
радигмам. В рамках этого подхода автор выделяет как составляющие народнохозяйственного 
комплекса четыре сектора –  объектный, средовой, процессный и проектный. По моему мнению, 
в настоящее время для подъема российской экономики особенно актуально развитие проектно-
го сектора, или проектной экономики, поскольку (это следует и из разработок автора) проекты 
обладают мощным тонизирующим действием на экономику. Думается, что у этого направления, 
которое автор называет “системная экономика”, есть большой потенциал развития.

В разделе книги “Моделирование” наибольшее внимание привлекает развитие теории про-
изводственных функций. Здесь получены фундаментальные результаты в области методологии 
и методики построения производственных функций (ПФ), предложены и аксиоматически обо-
снованы новые виды производственных функций, обобщающие такие известные формы, как 
функция Кобба–Дугласа, CES, транслоговая производственная функция и др., а также разра-
ботаны новые критерии оценивания параметров ПФ. Как известно, модель производственной 
функции, широко распространенная в мировой экономической литературе, строится для таких 
экономических систем, как предприятие, отрасль, регион, государство, группа государств, т. е. 
для систем объектного типа. Развивая такое направление как модельное обеспечение системной 
экономики автор существенно расширяет понятие ПФ, распространив его на системы процесс-
ного, проектного и средового типов. Это потребовало серьезной ревизии основных понятий те-
ории ПФ и решения вопросов выбора состава показателей и параметрического вида функций.

Стоит отметить также оригинальный подход к моделированию иерархических организаци-
онных систем с помощью аппарата общей алгебры. Полученные модели, где пространство со-
стояний реальной системы моделируется с помощью математического аппарата теории решеток, 
дополняют модели с бесструктурным (автомат) и линейным (линейные системы) пространством 
состояний. В книгу включена также одна из первых моделей полного цикла функционирования 
хозрасчетного объединения на базе производственной функции.

Проблематика статей, включенных в раздел “Математика”, связана с классическим направ-
лением алгебраических и теоретико-числовых исследований –  взаимоотношениями между ад-
дитивной и мультипликативной структурой элементов. Включение этого раздела в книгу впол-
не логично, ибо более полно характеризует научный портрет автора. К тому же он показывает 
процесс научных поисков автора, своеобразный переход от абстрактного к конкретному. Какова 
взаимосвязь между представлениями отдельных элементов в виде произведения сомножителей 
и в виде суммы слагаемых?

Подобного рода вопросы стимулировали постановку и решение таких задач в теории чисел, 
как проблема Ферма, бинарная и тернарная проблемы Гольбаха и т. п. Эти вопросы возникают не 
только в числовых, но и в других алгебраических структурах с двумя операциями, аналогичны-
ми сложению и умножению. В частности, они возникают по отношению к такой структуре, как 
внешняя алгебра Ω = Λm(An) над коммутативным кольцом или полем A. Внешняя алгебра Λm (An) 
здесь представляет собой внешнее произведение m экземпляров n-мерного векторного простран-
ства An с элементами из A. Допускает ли данный элемент ω из алгебры Ω (m-вектор) разложение 
в виде внешнего произведения n-векторов из An, ω = x1 ∧ … ∧xm? Если нет, то может ли он быть 
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представлен в виде суммы двух таких произведений, ω = x1 ∧ … ∧xm + y1 ∧ … ∧ ym (в первом слу-
чае говорят, m-вектор ω имеет ранг 1, во втором –  ранг 2)?

Эти вопросы могут быть сформулированы и в других терминах, касающихся представления 
данной последовательности из Cn

m элементов кольца A в виде последовательности миноров по-
рядка m некоторой m × n-матрицы над A. Ответы на эти вопросы связаны со многими классиче-
скими проблемами коммутативной алгебры, в частности с проблемой Серра и ее обобщениями, 
а также с рядом задач из теории линейных динамических систем. Благодаря разработанной ав-
тором технике дивизоров поливекторов удалось для широкого класса колец с теорией делимости 
получить ряд необходимых и достаточных условий принадлежности данного m-вектора к числу 
поливекторов ранга 1 и 2.

Завершая характеристику математического раздела книги, отмечу, что с помощью этих ре-
зультатов автором было получено обобщение классической теоремы Кронекера–Капелли об ус-
ловиях разрешимости системы линейных уравнений над полями, относящееся к аналогичным 
системам уравнений над коммутативными кольцами с теорией делимости.

Подведем промежуточные итоги. В чем, на мой взгляд, состоят особенности творческого ме-
тода Г. Б. Клейнера? Назовем пять основных черт.

Первая –  гармоничность восприятия мира как единого связного целого. Четыре вида мате-
рии –  живая, неживая, духовная и социальная –  предстают здесь как компоненты целого и со-
единяются в каждой экономической системе, в том числе и, может быть, наиболее заметно, на 
предприятии. Такое восприятие побуждает к поиску точек сопряжения этих видов материи в эко-
номике, формулированию массива аналогий, сравнений, метафор в сфере междисциплинарно-
го социально-экономического знания. На полях современной экономической теории, заимствуя 
и интегрируя ее подходы и методы, Г. Б. Клейнер, как видится, пытается построить универсаль-
ную многоуровневую и полиструктурную социально-экономическую платформу, объясняющую 
механизмы внутренней целостности и внешней устойчивости экономических систем. Стоит по-
желать ему в этом удачи.

Вторую черту можно было бы назвать генетичностью, понимая под этим предположение 
о любой неограниченной совокупности некоторых базовых генетических элементов, комбина-
ция которых при определенных условиях дает все элементы совокупности. Так, в популяции эко-
номических систем автор выделяет в качестве образующих четыре элемента –  объекты, среды, 
процессы, проекты, проявляющиеся в каждой произвольной системе; формирование институтов 
автор видит как соединение и преобразование базисных норм и т. д.

Третья особенность –  аксиоматичность –  касается методологии исследований. Автор –  ма-
тематик по образованию –  смотрит на социально-экономическую действительность глазами ма-
тематика, и не просто математика, а алгебраиста. Речь идет не столько об аппарате, сколько 
о мышлении. Общая алгебра изучает различные алгебраические структуры, т. е. множества с за-
данными на них отношениями или операциями. Выявление строения таких математических объ-
ектов при различных условиях на эти отношения –  основная задача общей алгебры. Можно за-
метить, что понятие алгебраической структуры чрезвычайно близко к понятию системы, как его 
сформулировал Л. фон Берталанфи: комплекс взаимосвязанных элементов и связей между ними. 
Однако в алгебре для большинства объектов существуют два альтернативных определения: одно 
внутреннее, через указание элементов и связей (отношений) между ними, другое –  внешнее, 
через описание свойств объекта как части объемлющего целого. По такому же образцу, через 
дуальность, развивает Г. Б. Клейнер теорию экономических систем, комбинируя “внутреннее” 
определение системы по Л. фон Берталанфи с “внешним” определением системы как относи-
тельно устойчивой во времени и в пространстве надсистемы.

В системном анализе эта дуальность отражается в понятиях “структура” (внутреннее опи-
сание) и “функция” (внешнее описание). Здесь сопрягаются конструктивное и аксиоматическое 
описания объекта исследования. Стремление к такому двойственному описанию –  еще одна, чет-
вертая, особенность работ автора.

Пятая методологическая особенность связана с соотношением между статикой и динами-
кой моделирования и может быть названа квазидинамичностью. Математическое моделирова-
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ние, как правило, опирается на теоретико-множественные конструкции и потому не может пол-
ностью адекватно отразить реальные экономические процессы. Объекты реального мира (при 
многопериодном рассмотрении) не образуют множества, поскольку все его элементы заданы 
изначально, при первом обращении к этому множеству, и их состав не меняется со временем.

В основу моделей, считающихся динамическими, также закладываются фиксированные ал-
горитмы и инварианты. Экономические же объекты и процессы образуют не множества, а попу-
ляции, состав которых заранее неизвестен из-за непредсказуемых событий рождения и смерти. 
Проблема учета времени при моделировании решается на практике путем изменения ракурса 
и разрешающей способности взгляда. Укрупняя объекты и период наблюдения, мы добиваемся 
адекватного квазидинамического моделирования принципиально динамических популяций. Ис-
кусство ученого как раз и состоит в том, чтобы выбрать в пространстве и во времени такой ра-
курс и такую разрешающую способность взгляда, чтобы в его модели, как в картине художника, 
в статике запечатлелась динамика.

Именно для этого автор вводит в экономико-системный контекст явные понятия простран-
ства и времени как независимые и равноправные характеристики систем, а сама система опреде-
ляется им как часть (фрагмент) окружающего мира, рассматриваемого в пространственно-вре-
менных координатах. Это дает возможность включить в модели понятие времени, не отражая 
в явном виде динамику процессов. Разумеется, такой подход носит паллиативный характер, по-
скольку время в нем присутствует, но новые сущности не рождаются и прежние не исчезают. 
Отметим еще, что в пространственно-временных координатах, в которых автор рассматривает 
экономические системы, ось времени и остальные координаты симметричны, что тоже являет-
ся паллиативом и требует развития. Такой подход применяется в экономике в стратегическом 
планировании, где внешний наблюдатель (он же –  стратег) рассматривает систему, находясь как 
бы на конце временного промежутка –  периода планирования. В стратегическом ракурсе объект 
планирования рассматривается как единое целое на всем протяжении планового периода. В этом 
смысле теорию экономических систем, которую строит автор, можно было бы назвать стратеги-
ческой.

Хотелось бы пожелать автору в дальнейшем отказаться и от предположений о независимости 
и симметричности пространственных и временных координат и учесть специфические свойства 
времени, прежде всего его текучесть. Если же говорить о самой отдаленной перспективе разви-
тия данного подхода, то можно было бы рекомендовать автору перейти от раздельного учета про-
странственных и временных координат к исследованию замещаемости пространства и времени 
в духе современной физики.

В таких недекартовых координатах облик и внутреннее содержание экономических систем 
может неузнаваемо измениться. У автора есть достаточный потенциал, чтобы совершить в буду-
щем этот квантовый переход.

Книгу Г. Б. Клейнера нелегко читать. Вряд ли кто-нибудь сможет прочесть ее от начала до 
конца –  очень разнообразна тематика, очень оригинальны взгляды автора на экономику, матема-
тику и экономико-математическое моделирование. Однако в ней есть образцы глубокого понима-
ния особенностей отечественной экономики, мастерского владения экономико-математическим 
инструментарием и профессионального подхода к решению сложных математических проблем.

И потому я горячо рекомендую эту книгу читателям.

Академик В. Л. Макаров



185

Национальная экономика как научная и учебная дисциплина призвана освещать теоретиче-
ские вопросы функционирования экономической системы в сочетании с использованием обшир-
ного эмпирического материала, характеризующего состояние и динамику экономики конкретной 
страны (стран). Это предполагает системное описание процесса функционирования производи-
тельных сил, роста и изменения структуры экономики и эволюции экономических отношений. 
Соответственно, необходимо также и описание инструментов макроэкономического анализа. 
Главная проблема заключается при этом в соблюдении логической стройности и одновременно 
сбалансированности изложения весьма разнородного учебного материала. По нашему мнению, 
авторам данного учебника в целом удалось успешно ее разрешить. Это подтверждает и тот факт, 
что данное издание учебника является четвертым, начиная с 2005 г., т. е. он оказался востребо-
ванным в учебном процессе.

В подготовке учебника принимала участие большая группа ученых Российской академии 
наук, преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущих вузов и научно-исследовательских 
организаций страны. Излагаемые в учебнике положения являются результатом многолетних на-
учных исследований и апробированы в учебном процессе.

Учебник состоит из восьми разделов. При этом часть материала представлена в электронном 
виде и не вошла в печатный вариант учебника. Заранее следует сказать, что в целом ряде случаев 
деление текста –  на бумажную и электронную часть –  оказалось не самым удачным.

В первой части первого раздела рассматриваются теоретические основы курса национальной 
экономики. Он включает раскрытие предмета курса, изложение способов количественного опи-
сания функционирования экономической системы, классификацию типов (моделей) националь-
ных экономик, теоретическое осмысление направлений трансформации российского общества.

Во второй части первого раздела освещается статистика и система показателей, описываю-
щих развитие национальной экономики. К материалу данной части (учитывая и его электронную 
часть) не может быть претензий. Однако в бумажном виде логичнее было бы сначала поместить 
гл. 7 “Основные макроэкономические показатели”, а затем –  гл. 6 “Статистика национальной 
экономики”. Полагаю также, что именно в первом разделе уместно было бы читателей с помо-
щью отдельного небольшого главы ознакомить с основами системного мышления и системно-
го анализа социально-экономических процессов. Тем более что выше автор прямо указывает: 
национальная экономика как научная и учебная дисциплина предполагает системное описание 
процесса функционирования производительных сил. Неплохо, если будущие экономисты будут 
понимать, о чем идет речь, уже на стадии бакалавриата. Тем более что данный учебник, в том 
числе в силу своих явных достоинств, с одной стороны, пригодится им и в магистратуре и да-
лее, а с другой стороны, он уже содержит (и считаю это очень правильным) такие более сложные 
и более абстрактные экономические положения, как экономико-математическое моделирование, 
в том числе матричные модели межотраслевого баланса В. В. Леонтьева (с. 448–455) и др. И во-
обще вся структура учебника “Национальная экономика”, хоть авторы и не делают на этом ак-
цента, имеет системный характер; и это –  ее несомненное достоинство.

Во втором разделе дается описание системы потенциалов российской экономики. Деталь-
но раскрываются основные компоненты экономического потенциала (гл. 9), демографического 
(гл. 12) и экономико-географического (гл. 13) потенциалов (в традиционном понимании это –  
описание состояния производительных сил страны). Отдельно следует выделить характеристи-
ку инновационного потенциала (гл. 10) и освещение роли науки в становлении общества знаний 
(гл. 11) как наиболее существенных элементов, определяющих ныне экономическое развитие. 
Как нам представляется, следовало бы в бумажном виде представить в полном объеме гл. 11.

Третий раздел логически дополняет описание компонентов экономического потенциала ос-
вещением роли и проблем функционирования основных межотраслевых и территориальных 
комплексов в российской экономике. Следует особо отметить, что в настоящее время это –  един-
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ственный учебник по национальной экономике, где представлено достаточно полное описание 
отдельных отраслевых комплексов (видов деятельности).

В первой части раздела представлено описание основных производственных комплексов. 
В целом это дает необходимую информацию учащимся. В то же время здесь необоснованно 
кратко описаны машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и строительство; ком-
плекс сырьевых отраслей, транспорт, связь и телекоммуникации представлены лишь в электрон-
ном виде. По нашему мнению, этот исключительно важный фрагмент учебного материала дол-
жен быть полностью представлен в бумажном виде.

Во второй части данного раздела представлено описание территориальных комплексов. 
Приведены основные макроэкономические и социальные характеристики регионов, дан анализ 
дифференциации и их типизация по важнейшим макроэкономическим показателям. Освещены 
проблемы и факторы устойчивого развития регионов, основные направления государственной 
политики, институты и инструменты поддержки регионального развития.

В четвертом разделе освещены различные аспекты регулирования современной российской 
экономики,

В первой части раздела описаны системы рыночного саморегулирования, конкуренция и мо-
нополии в России, роль корпораций, малого и среднего бизнеса в национальной экономике. Ма-
териал данной части выглядит вполне добротно. Однако содержание гл. 23, посвященное так 
называемым “функциональным экономическим системам”, выглядит, по меньшей мере, дискус-
сионным. В частности, откуда берутся численные значения отдельных показателей, характери-
зующих правильное состояние национальной экономики, приводимые в тексте (с. 340–314 и да-
лее)?

Вторая часть раздела посвящена вопросам государственного регулирования национальной 
экономики и его институтам. Раскрыты функции и методы государственного регулирования, во-
просы структуры собственности и частно-государственного партнерства. Вызывает сомнение 
содержание гл. 30 “Политические институты национальной экономки”, где, по нашему мнению, 
дано неоперациональное определение политического потенциала, а также представлено пере-
числение политических рисков развития экономики, что не имеет прямого отношения к эконо-
мической проблематике.

Третья часть данного раздела посвящена основам прогнозирования национальной экономи-
ки. Здесь компактно и вместе с тем вполне детально изложены задачи и принципы прогнозиро-
вания, дано описание методов и моделей прогнозирования, являющихся базовыми для системы 
прогнозирования в целом: макроэкономических производственных функций, методов прогнози-
рования структуры национальной экономики, инвестиционно-фондовых процессов, инноваци-
онного развития, доходов потребления.

Пятый раздел посвящен финансовой сфере национальной экономики. Детально освещены 
вопросы бюджетной и налоговой политики, управления и регулирования кредитной и банков-
ской системами, рынком ценных бумаг, а также факторам и механизмам инфляции и методам ее 
регулирования.

В шестом разделе изложена социальная проблематика развития национальной экономики.
Первая часть раздела посвящена социальным институтам –  раскрытию общих вопросов фор-

мирования социального потенциала развития национальной экономики, изложению проблем 
развития рынка труда, социальной защиты граждан, анализу уровня и качества жизни населения 
и его межрегионального неравенства. Здесь анализируются как общие принципы формирования 
социальной политики, так и специфика, порождаемая российскими условиями.

Вторая часть раздела содержит описание комплекса социальных отраслей –  образования, 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. По нашему мнению, гл. 50, по-
священная отрасли культуры, является достаточно спорной в части упражнений о теоретических 
основаниях экономики культуры и имеет лишь косвенное отношение к содержанию курса “на-
циональная экономика”.
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Седьмой раздел освещает взаимосвязи России с мировой экономикой, включая вопросы 
эффективности внешнеэкономических связей, государственного регулирования внешнеэконо-
мических связей и валютного регулирования, роли иностранного капитала в российской эко-
номике, участия страны в международных организациях и процессах интеграции, включая пост-
советское пространство. В этом разделе, как нам представляется, выделение специальной главы 
(гл. 54) о политике импортозамещения имеет в своем настоящем виде искусственный характер. 
Проблема импортозамещения в различных аспектах имела место и для советской экономики, 
и для современной российской экономики до введения экономических санкций. И здесь важно 
было бы вскрыть именно ее фундаментальные основания, а не адресоваться к текущей внешне-
политической ситуации.

Восьмой раздел раскрывает закономерности процесса воспроизводства и условия устойчи-
вого развития национальной экономики. Таким образом, он показывает результаты функциони-
рования составляющих экономического потенциала, их реальную экономическую отдачу.

В первой части раздела описываются закономерности формирования темпов и пропорций 
развития российской экономики, излагаются важнейшие статистические данные о производ-
стве и использовании валового внутреннего продукта. Особо следует отметить главу, посвя-
щенную проблемам и закономерностям инвестиционного процесса как наиболее существенным 
для современного этапа общественного воспроизводства. Однако при этом глава, посвящен-
ная производительности и социально-экономической эффективности воспроизводства, на наш 
взгляд, содержит преимущественно общие рассуждения без каких-либо предложений о методах  
их измерения.

Во второй части раздела изложены вопросы устойчивого развития, включая проблемы нео-
индустриализации экономики, развития “зеленой экономики” и общие принципы и условия реа-
лизации стратегии устойчивого развития.

В заключение следует еще раз подчеркнуть: деление текста учебника на бумажный и элек-
тронный представляется не самым удачным, хотя в настоящее время это является, возможно, 
второстепенным вопросом. Кроме того, ряд глав, как отмечалось, содержит положения, требую-
щие обоснований и не являющиеся общепризнанными.

Несмотря на отмеченные недостатки, рецензируемый учебник “Национальная экономика” 
(4-е издание) представляет собой существенное продвижение вперед по сравнению с другими 
изданными до сих пор учебниками. Его новизна заключается в системном изложении проблем 
развития национальной экономики, поиска внутренней логики развития экономики России на 
различных стадиях рыночных отношений. В основе рукописи лежит современная экономиче-
ская научная и учебная литература отечественных и зарубежных авторов, подробная статисти-
ческая информация об экономике, авторские разработки. Учебник подготовлен с учетом совре-
менного зарубежного и российского передового опыта преподавания в системе высшей школы, 
ориентированного на повышение доли активного обучения. Преобладающая часть глав доста-
точно полно раскрывает содержание предмета и основные проблемы развития российской эко-
номики. Он будет полезен студентам и аспирантам, обучающимся по экономическим специаль-
ностям, и поможет преподавателям в формировании курсов лекций и семинарских занятий по  
национальной экономике.

В. Н. Лившиц
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8 июня 2016 г. исполняется 80 лет Александру Адольфовичу Френкелю, видному российско-
му экономисту и активному автору нашего журнала.

Александр Адольфович родился 8 июня 1936 г. в Москве. В 1954 г. поступил в Московский 
государственный экономический институт на факультет финансов, а в 1961 г. –  в аспирантуру на 
кафедру статистики МИНХ им. Г. В. Плеханова. С 1963 г. А. А. Френкель возглавил группу в вы-
числительном центре ЦСУ РСФСР, которая стала одним из центров развития математико-стати-
стических методов в стране. Под руководством А. А. Френкеля были созданы новые алгоритмы 
математической статистики и методики практического применения тех или иных статистических 
методов для анализа и прогноза.

В  1966 г.  А. А. Френкель  защитил  кандидатскую  диссертацию  по  теме:  “Многофакторные 
корреляционные модели производительности труда (в промышленности) ”, которая вышла в виде 
монографии в издательстве “Экономика”. Через два года выходит новая монография “Матема-
тический анализ производительности труда”, которая затем была переведена в ГДР и на Кубе.

А. А. Френкель и его коллеги достаточно рано поняли, что ни одно серьезное исследование 
не  может  обходиться  без  прогнозирования.  И  поэтому  методы  прогнозирования,  в  том  числе 
и малоизвестные, начали применяться в практической деятельности ВЦ ЦСУ РСФСР, начиная 
с середины 1960-х годов. Первая серьезная опубликованная Александром Адольфовичем работа 
по использованию авторегрессионных моделей для прогнозирования экономических временных 
рядов в 1967 г. была переведена в США.

А. А. Френкель  является  активным  автором журнала  “Экономико-математические методы” 
с момента его основания. Только в первый год издания журнала (1965 г.) он опубликовал в нем 
три статьи, одна из которых имела принципиально новый характер. Она была посвящена новому 
подходу к построению многофакторных регрессионных моделей –  многошаговому регрессион-
ному анализу, основой которого является построение уравнения регрессии по всем отобранным 
независимым переменным с последующим отсевом незначимых переменных. Этот подход был 
заложен в разработке программного обеспечения для ЭВМ типа “Минск”.

В  1972 г. Александр Адольфович  выпустил первую в  стране  книгу,  посвященную  анализу 
и  прогнозу  временных  рядов  “Математические  методы  анализа  динамики  и  прогнозирования 
производительности труда”. Этой книгой до сих пор пользуются специалисты, занимающиеся 
вопросами прогнозирования, эконометрики и т. д.

В  середине  1970-х  годов  А. А. Френкелем  была  разработана  методология  статистического 
измерения, анализа и прогнозирования производительности труда и других экономических по-
казателей. Работы, составившие основу этой методологии, носили пионерский характер и спо-
собствовали широкому развертыванию исследований по применению статистических методов 
в  анализе и прогнозировании  экономических показателей. В 1978 г.  по результатам проведен-
ных исследований А. А. Френкель  защитил  докторскую диссертацию на  тему  “Методологиче-
ские проблемы статистического исследования производительности труда в промышленности”. 
По этой теме автором было опубликовано 8 монографий и более сотни статей, многие из которых 
были изданы в советских журналах и за рубежом.

В 1980-е годы А. А. Френкелем были написаны две наиболее важные работы: “Производи-
тельность  труда: проблемы моделирования роста”  (1984) и  “Прогнозирование производитель-
ности  труда:  методы  и  модели”  (1989).  С  1992 г.  дважды  в  год А. А. Френкель  разрабатывает 
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и публикует в СМИ прогноз развития экономики России на последующие годы, альтернативный 
правительственному.

С 1994 г. и по настоящее время А. А. Френкель работает в Институте экономики РАН. Основ-
ное внимание юбиляра сейчас уделяется исследованию инфляционных процессов в российской 
экономике и построению агрегированного индекса инфляции, анализу факторов экономического 
роста,  разработке прогнозов  экономического развития России, исследованию инвестиционной 
привлекательности регионов России, проблемам построения интегральных экономических по-
казателей, исследованию экономических циклов в российской экономике, анализу платежеспо-
собного спроса в различных сферах экономики, изучению хозяйственной конъюнктуры в стране 
и построению конъюнктурных индексов и т. д.

В  1997 г.,  по  опросам  европейских  журналистов,  пишущих  о  российской  экономике, 
А. А. Френкель был признан лучшим экономистом России, а в 2016 г. ему был присужден Ди-
плом Европалаты за исключительные профессиональные достижения.

Более 40 лет А. А. Френкель делится своими знаниями со студентами, ведет научно-педаго-
гическую работу с дипломниками и аспирантами.

Поздравляя Александра Адольфовича с 80-летием, хочется пожелать ему доброго здоровья, 
новых творческих успехов и многих человеческих радостей.

Редколлегия журнала
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Теоретические и методологические проблемы №  Стр.

Багриновский К.А., Никонова А. А., Соколов Н. А. Методы  технологиче-
ской трансформации производственной системы

1 3

Глазьев С. Ю. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом раз-
витии

2 3

Глазьев С. Ю. Прикладные результаты теории мирохозяйственных укладов 3 3

Глазьев С.Ю., Горидько Н. П., Нижегородцев Р. М. Критика  формулы  Ир-
винга Фишера и иллюзии современной монетарной политики

4

Народнохозяйственные проблемы
Афанасьев Д.О., Федорова Е. А. Эконометрический  анализ  взаимовлияния 
России и развитых стран

3 36

Мелентьев Д. В. Прогнозирование финансовых потоков на основе межрегио-
нальных межотраслевых моделей

3 50

Пинская М.Р., Колесник Г. В. Разграничение  полномочий  между  федераль-
ным и региональным уровнями власти в области налоговых льгот: фискальные 
последствия

3 22

Прокопьев М. Г. Анализ влияния цен на импортные товары на цены внутрен-
него рынка: методические аспекты

1 20

Региональные  проблемы

Айвазян С.А., Афанасьев М. Ю., Кудров А. В. Модели  производственного 
потенциала и оценки технологической эффективности регионов РФ с учетом 
структуры производства

1 28

Айвазян С.А., Березняцкий А. Н., Бродский Б. Е. Региональные модели це-
новых интексов

4

Низамутдинов М.М., Орешников В. В. Определение параметров управления 
региональным развитием на основе алгоритмов нечеткой логики

2 30

Отраслевые проблемы

Ильинский Д. Г. Свойства линеек ссудо-сберегательных планов 2 40

Светлов Н. М. Эконометрический анализ развития сухопутных транспортных 
сетей

2 60

Проблемы  предприятий
Орёл Е.Н., Орёл О. Е. Оптимальное управление процессом производства при 
выполнении заказа к заданному сроку

3 65

Экологические  проблемы
Струченков В. И. Математические модели и алгоритмы оптимального плани-
рования воспроизводства и использования возобновляемых биоресурсов

3 114
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Математический анализ экономических моделей
Андреева А.В., Богданова Т. К. Прогнозирование  численности  клиентской 
базы компании на основе марковских цепей

1 79

Аркин В.И., Сластников А. Д. Сравнительный анализ различных принципов 
назначения налоговых каникул

3 78

Бородин К. Г. Модель прогноза развития товарных рынков в условиях меняю-
щихся мер государственной политики

1 95

Вороновицкий М. М. Динамическая модель замкнутого однотоварного рынка 
с конечными автоматами в качестве участников

2 75

Гаврилец Ю.Н., Клименко К. В., Кудров А. В. Статистический анализ факто-
ров социальной напряженности в России

1 45

Гребнев М.И., Шульц Д. Н. Статистический метод  агрегирования  производ-
ственных функций

2 112

Дробыш И. И. Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска, осно-
ванных на величине Value at Risk

4

Истратов В. А. Моделирование формирования социальных норм в обществен-
ных науках

4

Курманова Ю.М. О моделировании поведения  инвестора  на  комбинирован-
ном рынке: от частного к общему

4

Курочкин С. В. Выпуклость множества цен опционов как необходимое и до-
статочное условие отсутствия арбитража

2 103

Лесик И.А., Перевозчиков А. Г. Определение  оптимальных  объемов  произ-
водства и цен реализации в линейной модели многопродуктовой монополии

1 132

Матвеенко В.Д., Бронштейн Е. М. О свойствах производственных CES-функ-
ций в модели производства с промежуточными товарами

2 91

Скрыпник Д. В. Макроэкономическая модель российской экономики 3 92

Смоляк С.А. О проблеме преждевременного прекращения инвестиционного 
проекта

1 67

Смоляк С. А. Влияние надежности машин и оборудования на их стоимость 4

Суслов В.И., Доможиров Д. А., Ибрагимов Н. М., Костин В. С., Мельнико-
ва Л. В., Цыплаков А. А. Агент-ориентированная  многорегиональная  модель 
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