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€труктра крцтериев оптима.}1ьного поведени'! фирмьт в успови'ц( неопределенности исс.]1еду-
ется исходя из требова:лпй (аксиом), цредъяв.]1яемь|х к самим критери'{м' а |{е к порохдаемь|м
цми отно1шени'[м предпочтенця. ||рименительно к неопределе|{ности "состояний природьл'' и
интерв€ш|ьной неопределенности этот подход пРиводит к критери'[м ох<идаемой полезности
€эвид>пса и 9рроу_|рвхпда. Ёовьте результать| полг{ень| для ситуа|ц{и' когда сочета[отся оба
типа неопределенности (например, при ка)<дом состоянии природь| собственньхй капитал
фирмьп яв.}1яется неопределен|{ой величиной, о которой известен ли|шь интерв€!г[ ее возмо>(-
ньпх знанений).

|[ри постановке Разного рода задач оптимизации поведения фирмь: ва)шу|о роль ищает ус-
танов.]1ение критери'{ оптим:ш1ьности. Б данной статье проблема рассматривается примен|{тель-
но к оптимизат1ии Федне- и долгосрочного поведения фирмьл в услови'0( неопределенности. йьт
принимаем' что в детерминированной ситуации фирмьт стремятся максимизировать сво}о рь|-
ноч|{у1о стоимосгь или, что примеРно одно и то хе' рь|но.шщо сгоимость собственного ка1тит!ш1а.
1акой кР!!тершй практически разде]1яется многими фирмами развить|х стран. Более того, 200 лет
исспедований в области экономики и ф:плансов указь|ва!от на то, что соци:ш1ьное благосостояние
максимизируется' когда все фирмь: в экономике стремятся максимизировать сво|о собсгвенну}о
рь|ночнук) стоимосгь (}епвеп, 2Ф|\.3тот вьтвод не носит абсол[отного характера. 1ак, в успови-
ях существования монополий и "экстерналпй'' максимизация стоимости мох<ет не максимизиро-
вать соци!ш|ьное благососгояние. 1ем не менее, как отмечается в (}епзеп, 2ш1)' хотя существует
много целевь|х функций, которь|ми могщ руководотвоваться менед)|(ерь| компаний в своих ре-
!цениях' максимизация стоимости в€пкна' поскольку в наибольтпей степени удовлетворяет макси-
мизации общественного благосостояния. !{а этом основании мь: будем использовать критерий
максимизации стоимости фирмь|, хотя многие получаемь1е нами результать! от экономического
содер)<ания этого критерия не зависят.

Фсновная проблема сосгоит в том' чтобь: вь1яснить' как долх<ен бьпть устроен "аналогичнь|й''
критерий оптимизации пол!{тики фирмьт в усповиях неопределенности. €щь проблемь| в том'
нто фирма хотела бьт вь:брать политику, при которой стоимость фирмь: будет максимальной.
0днако в разнь!х условиях эта стоимосгь мо>кет бь:ть разной. йаксимизировать сразу все воз-
мох(нь|е значения сгоимосги фирмьп нельзя' и таку[о задачу надо свести к максимизации некото_
рого интегра]1ьного критерия. 1( тошгу 

'<е 
неопределенность мо}(ет бь:ть форм:1лизована разнь|-

ми способами' поэтощ/ возникак)т разнь|е обобщения рассмащиваемого критери'{. Б целях еди-
нообразия будем назь]вать такие (обобщеннь|е на ситуаци1о неопределенности) критериа]1ьнь|е
показатели о:п<идаемой стоимость}о (фирмьт) или о)кидаемь|м ее (собственньтм) капит2ш|ом.

[анная работа относится к теории полезносги' однако в отличие от больтцинства работ в этом
направлении' где структура критерия вь1водится из требований (аксиом), накладьтваемь1х на от-
но|шения предпочтения мехду различнь|ми :ш1ьтернативами' мь| с самого нач€шта при|{имаем ор-
дина]1истский подход: поотулируем существование 1{екоторого критерия' по которому такие :ш1ь-
тернативь| Ф€!внивак)тся и отбира|отся' и нак.'1адь|ваем определеннь|е требования на такой кри_
терий, а не на порох<даемь!е им отно|шения предпочтения.

Ёих<е будщ рассмотрень| три типа неопределенности и вь|яснена сщуктра соответству[още-
го критер|{я.

* 
Работа вь|полнена при фпнансовой поддерх<ке Российского гР!.'авитарного наг]ного фонда (проектьт 04-02_ф118 и
04-02-00119).
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1. нвопРвдвлвннь|в состояну|я пРиРодь!.
кРитвРий ох<иддвмой полвзно сти

||ервая модель неопределенности бьпла в окончательном виде сформулирована €эвидх<ем
((5ата9е, 1954); см. такх<ё (Фи:шберн, 1978); в (€моляк, 20|2) эта неопределенность бьлла названа
внеилйй7.3десь результат пол|{тики фирмьт з{}виспт от неизвестного "состолп{я природьт''. €эвгцх<
опреде]1яет прпрош как "объект' с которь[м связ€}нь| интересь1 л1{ца'', а состояпше природь| _ как
"ойса:пте прфодьт, которое не остав]1яет неот1исаннь1ми никакРо( зна1|имь[х аспектов''. |{о сущесг-
ву' к состояниям природь[относятся собь:тия, связаннь|е с экономи!{еским окрухением фирп,ъп (из-

менение к.]1иматичеёких условий, цен, курсов акций или в€[пк)тнь1х курсов) и с реализуемь1ми
фирмой мероприят|т'!му|!|проектами (отказ оборудования' задер)<ка строительства, вп)шреппяя
неопределенность' по терминологии (€моляк, 2002)).

йнох<ество (коненное или бесконенное) всех возмо'<нь|х состояний природь! обозначим че-

рез $. .}1тобьте мно'<ества состояний природь| (т.е. подмно'(ества,9)-будем назь1вать собьптиямп и
обозначать про1тиснь|ми латинскими буквами. ||редставление 5 объединением конечного числа
непересека1ощихся собьттий 5 = А: \, . .. \-, А^' !де А' а А' = Ф ттРут| *], назовем разбпеппем.

Ёорпшпровашой копешо-адш!т|!вшой мерой (!{[(-мерой) назь|вается неотри1{ательная фу:п<лщя
Р(А), отределенн,!я д]1я всех собь:тлш? (под:'плох<еств.9) и обладатощ:ш{ с.,1еду}оцццд}1 свойсгва:"пл:

Р(5) = 1; Р(АоБ) = Р(А)+Р(в)' ес''1и АоБ = Ф'

9тобь: в условиях внетпней неопределенности фирма могла оценить некоторук) политику Р,
ей теперь достаточно знать' к какой стоимости капит€ш1а Ё(с) она приведет при каждом состоя-
нии природьл г е 5. ?ем самь:м политики формализу}отся как некоторь|е функлщи от состояния
природй, а проблема сводится к установлени1о "раз1Алного'' правила сравнения таких функций.

[ля определенности будем рассматривать полштики, для которь[х. возмо)кн-ь1е значения стои-
мооти ка11ит!ш1а моцт бьтть лтобь1ми вещественнь|ми числами' т.е. функции Р(л) со значени'|ми
на всей числовой осй. [ело в том' что в отдельнь1е периодь1 задол)<енность фирмьл мох<ет пре-
вь||патъ ее активь!' а некотор:|'я политика при определеннь1х состоянииях природь| мо'<ет приво-
дить к банкротству. Б подобттьтх ситуа1шях собстве:пль:й катплтал фирмь: мо>кет бь:ть отрит{атель-
нь1м' однако задача оптимиза1цш1 политики остается акцальной (так, арбшщ:!{с{ому управ]1я}още-
му иногда приходится вьпбирать лг{|шу1о из несколь|0[( БФ3йФ)(ЁБ[( процедщ банкротс"гва).
9рщой сгороньл, в Ряде с]1г!аев оказь|вается необход:шль|м огранит!иться только функлщяпли Р(,я)'

значения которь|х неотрицательнь! и]1и при1{адле)<ат еще какопгу-либо подмнохеству 7нистловой
оси. ||риводимь1е ни)ке утверхдения переносятся и на этот слулай.

||онятие, ан:1логичное математическому о>л<идани1о, существует 11 для Ё1(-мер, хотя они и не
явля1отся вероятностнь!ми. 9тобьп отличать его от "теоретико-вероятностного'' математичес-
кого о)<идания, назовем его иначе - усредпеппе. Фпределяется оно так.

Ёазовем политику Р стпупеннатпой, еслп функция л(с) пр:шиштает только конечное число значе*
гптй. ||усть ступен!|ат€1я функтщя Ё(л) принимает только зназенпя|1, ...,!- на собь:-

тлж'А1, ...' А^.]огда уФеднение Ё(г) по мере Р определяется форшгулой: пф|л] = |, ! ,е{а,).

|!усть теперь д(л) _ произвольн:1я огра}{иченная функция. |!редставим ее как-общий предел

двух пос]1едовательностей ступенчать|х функций _ возраста}ощей и убь:ва:ощей. [ля этого возь-
мем натуР:ш1ьное чиспо &, и затем для л:обого целого / (поло>п<ительного или отрицат_9л_ьдчо)
обозначй|д через А; мпо>кество тех состояний природь| .'' при которь|х 

'|2* 
< Р($) < (! + |\|2*.|!о-

скольку функция Ё ощанинена' то среди таких мно)<еотв будет только конечное !!ис]1о непус-
ть:х. Ф|трё!елим теперь -6*(д) и ф(л) как сщпенчать:е функции' которь|е на ка>п<дом непусгомА;
принима1от значенпя-!2* и (! + |)|2*. соответственно. 1огда 6{г) < {") < Ё*(с). /|егко у-!е41ть-ся'
нто при * 

- 
о функции 61(г) и ф(г)равномерно сгремятся к Ё(г), с[(|)-в91р-1Фа91: !{_ц(л)-убьг

вает, прияем 0 <й"[н.] - }1р[6*] < 2*. |[оэто1у{у последовательности {мд!6д] } и {м"|4*]} будут
иметь один и тот )<е федел. 3тот предел и будет искомь1м уфеднением Р(г) по мере Р (в функ-
цион!}льном ана.]1изе такой объект назь1вается интегралом Радона или .}1ебега_€тилтьеса, см.
(1(анторови9, Акилов,1959; |1|илов, |уревин, 1'967)). !1егко проверггь' что он обладает "обь1ч-
|{ь1ми'' свойствами математического о)п(ида1{ия: уФеднением константь: будет та х<е константа,
боль:шая функция имеет не мень|11ее усреднение, а сумме функций отвечает сумм_а их усредне-
ний. Бах<нБ так11<е, что под знаком усреднения мо>кно переходить к пределу: если функци*т Р'$)
ограничень[ и равномерно сходятся к огРаниченной функции Ё(.я), то и йл[&] 

- 
1!1л[Ё].

Базируясь на ордин:}листском подходе' принимаем, 1то "раз5А,{ное'' правило сравнени'{ поли-
тик состоит в их Фавнении по некоторому критери{ш1ьному показател}о. |1оэтому в рассмащи-
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ваемой Флтуацп1\примем, что субъект сравнивает политики Р плут функции Ё(л) по определенно-
му критерию в(о. Ёазовем такой критерий о)кпдаемь[м каппта.]|ом (в (€моляк,2002; йетодине-
ские рекомендации' 2000; Биленский, !1ивтпиц, €моляк,2004) аналогичньпй критерий для оценки
инвестиционнь|х проектов именов,ш1ся о>|идаемь|м доходом). |!оскольку аргр{ентом 8 является

функция от состояния природьт, то Ё является функцией от функции, т.е. функционалом. Бго
структура вь|водится из тех свойств, которь|ми он дол)кен обладать. ||редлагаемьпй подход ока-
зь|вается технически проще по сравненик) с подходом €эвид><а и приводит к несколько инь!м ре-
зультатам. Бах<но так)<е, что этот подход удается распространить и на другие типь1 неопределен-
ности, что и будет сделано в последу}ощих разделах статьи.

!{ачнем с того, что охидаемь:й капитал естественно определять не для лтобьтх политик.
|!усть, например, состояний природь| счетное мно)<еотво и они занр(еровань| по порядку. |1щ'-
тика Р пр||этом будет полность}о характеризоваться последовательность}о чисел {л(1)' ..., Ё(.я),

...}.3деёьсовер[пеннонеясно,какмо)<норазумносравнитьпоследовательности {1,...,5,...} и
|0,2,о,4, ...,0,2с, ...|. |[ринина понятна _ обе политики могут давать сколь годно боль:шой ка-
пит€ш|. Ёазовем поэтому политику Р ограшипенпой, если существует такое чис.]1о Р, нто |л'(з)| < ш
для всех г е 5. |1оэтому необходимо вь|яснить' как устроен функционал о)<идаемого эффекта
только для ограниченнь!х политик.

[алее, л:обому субъекту "наиболее понятнь|'' детерминированнь1е политики, да!ощие вполне
определенньпй, не зависящий от "состояния природь['' капитал. 0бозначим через ./, политику,
при всех состояниях природь! да1ощу}о ка|1итал 0.[ля нее, очевидно, Р(л) = }. Бстественно при-
нять, что о)кидаемь!й кайитал здесь совпадает с "обь[чнь|м'' (это требование названо в (€моляк,
2Ф2) акспомой согласованпости):8(!ь) = 0\0.

Рассмотрим теперь две политики'у1з которь1х первая при ка>1цом состоянии природь| дает ка-
питал не мень1ший, чем вторая. Бстественно считать, что перв!м{ политика явно не хухе' чем вто-

рая|4 ох<идаемь|й капитал у нее не мень1пе, чем у второй (это требование названо в (€моляк,
2002) акспомой мопотоппостп): Р(з)> 6(г) 9л =э 8(4 > в(с).

€ледутощие требования будут относиться только к сцпенчать1м политикам.
|{усть 5 = А: \, ... \, А. _ некоторое разбиение. €ках<ем, что политика (или функция) Р согла-

соваша с даннь!м разбиением' если значения Ё(л) постояннь1 на ка'(дом А;. ||усть Р _ такая поли-

ту1ка || х; = Р(А;). [огда Ё,(ф зависит только от ц: Б(4 = !(хт, . . ., 1-)| . |!риводимь|е ни)<е аксиомь|
опись!ва|от некоторь1е разр{нь|е требования к виду этой функцпи.

Б силу аксиомь1 монотонности функция$х:, ..., х') не убь:вает по ка>кдому аргументу, а в силу
аксиомь1 согласованноетл!(0, ...,0) = }. 0днако этого не достаточно и придется пощебовать'
чтобьт функция"/бь1ла гладкой, т.е. имела непрерь|внь|е производнь|е по всем аргр{ентам.

3афиксируем собьптие А'п набор (ху ...,.т'). )(отелось бьт, чтобьт при изменеРтл14х1величина

Ах', . . ., х-) изменялась "регулярно'', т.е. либо оставалось неизменной, лътбо возраст:}ла с поло>ки-
тельной скорость]о. Ёо какой бь: слунай ни имел место, он долх(ен иметь место при лтобом на-
боре "остал1нь|х'' )(2, '.., хп' у1 |!р':' лтобом разбпентти пространства 5, содер'(ащем собь:тие А'.
Бведем следу}ощие определени'!.

Функцито 3(.т) назовем сильпо возрастдк)щей по х' ес!111 она имеет непрерь|вну|о и полох(и-
тельнук) производну}о по.т в кокдой точке.

€обьттие А, назьтвается пес!пцествеппь|м' если при лтобом, содер'(ащем А1, разбиении 5 =
= А: !, . . . 9 А* соответству1ощая фуякция [(х1, . . ., 1^) не зависит от 

'1.
€обьттие А1 назьтвается существеппь[м' если, при лтобом, содер)<ащем А1, разбиении 5 =

= Ат\) '.. ! А-соответству}ощая функция/(-т| ..., *д) сильно возрастает по 11.

?еперь мо)кно сформулировать следу}ощу1о аксиому существенности (она не "покрь|вает'' ак-
сиому монотонности' так как последня'! относится не только к ступенчатьтм функциям).

Акспома существешпостп. ]|тобое собьптие из 5 допл<но бьтть либо существеннь[м' либо несу-
щественнь|м, причем в пространстве .9 имеется, по крайней мере' три существеннь|х собьттия.

Разработанну}о политику фирмь| часто предлага}от так или иначе "улунтшить'' (например, из-
менить объемьт влох<ений в те или инь!е активьт). ||ри этом некоторь1е подобнь:е предлох(ени'1

Реличива}от капит:ш| при одних состояни'[х пРиРодь! и умень1пак)т при других. }нитьлвая эту
особенность' возьмем два существеннь[х мнохества А,таАупрассмощим [ху '.., х*) как функцито

1 Ф функции/мо)кно говорить, если Рассматривать не одну политику Р, а семейство таких политик, которь1м отвеча-
ет одно и то )<е разбиение, но раз|{ь|е "ступеньки''.т;.
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только от х'||,*. представим другу|о политику субъекта с тем х<е о)<идаемь!м капит1штом, кото-

р:1я при собь1тиях А,п А2 приводпт к капита.]1ам х', 11 х!, соответсгвенно' но не меняет ка|т|(т:ш1

при других собьттиях. 1огда пара (.т;,.т1) будет в каком_то смь[с]|е эквива]1ент[|а паре (.т! , -т} ). [о-
телось бь:, нтобьл такая эквив€ш|ентность имела место не зависимо от того' какой ка|1ита.]1 будет
иметь субъект при всех ост.ш1ьнь|х собьттилс:

! (хт, .,., *'-\, |;1 |;4\э .,.э |2-1; *у1 |у*ь ,.., $.) = !(хт, ..., *,_|, $',, 1''\о ...1)(у-1, )|р, )(21т, ..., $^) )

э !(ут, '.''!;-\, $',!,+[ ...,!*- \, )(*,!!'+т, ...'!.\ = !(ут' ...,!с-1, *'ь!'*у ...,!*-у )('1',!у1у, ...,!.).
1ребования такого типа в теории полезности (см., напртлпаер (Фи1пбер'!, 1978) назь|ва[отся ак-

сиомами независимосги. одну из таких аксиом использов1ш1 и сэвидх<. 0днако для на|1||о( целей
эц аксиому придется модифицировать' ориентируясь на м:ш1ь|е корректиРовки политики. ||о-
скольку функция"/си]|ьно возраста|ощая по )(;!!$у,написаннь]е равенства определя!от л! как не-

котору|о убьва[ощу}о гладку1о функци:о от .т;. Бе производн€1я в точке )\1Б3$\4$'со знаком "ми-

нус" - 2,'= *' пок{[кет' на сколько надо увели чить х*'чтобь| скомпенсировать умень|цениеё|'/ёхр'
,' на м:ш1у[о единицу' т.е. относитель1{у}о ценность пРироста капит{ш1а 

'' 
по Фавнени1о с прирос-

том капита]1а хь следуя (&кс, |99з)' назовем ее (предельпой) пормой замещеппя ка[|ит'ш1а 
', 

ка-
[|[а|1Фй.х1. Б силу аксиомь| независимостп эта величина будет зависеть только Ф| *;|1ху.3то ще-
бование пбуАет необходимой нам модификацией аксиомь1 независимости' котору|о мь[ назовем
аксиомой замещения.

Акспома замещеппя. Ёормьт замещения 21'34вп€ят только Ф\ )(;!|*у.

Фбратим внимание' что если бьт аксиома независимости не вь1полнялась' то пРин'[тие ре|ше-
ний доке о м[ш1ь|х корректировках политики существенно уФ1о)кни.]1ось бьп: оценивая корректи-
ровки, влия|ощие на капит.ш1 только при двух возмо>!(нь!х собь:тиях, субъекц при1|ш|ось бьп ри-
ть|вать результать1 политики при всех оста.]1ьнь|х собьттиях. Ёаоборот, ес.]1и эта аксиома вь[пол-
няется, м€шть!е корректировки политики оценивак)тся очень просто. [ак, ест|и предлагаем:!"я
корректировка сводится только к умень[пени}о капита]1а на ма]1ое 0'пртл'осуществ.]1ении собьптия
| и релиэени|о капит.ш1а на м:!лое 01прп осуществлении собь|тия &, то это предло)|<ение спедует
отк.]1онить, если отно1пение 0 / 0' < 7р ! [1||1*\51ть в противном слг!ае.

3озьмем теперь детерминированнук) политику |'.вй отвечает сцпенчатая функция !'такая,
тто.[,(с) = х!1а ка)<дом из мно)<еств А-\ля этой политики нормь1 замещения 2*будут отно|шени-
ями частнь1х производньлх функцпп|,взятьтми в точке (х, ...,.х). Фднако здесь при всех возмо>[<-
нь:х собьтти'!х капит;ш| субъекта будет один и тот х<е' поэтому естеетвенно сформулировать с.'1е-

ду[оп{у}о аксиому.
Акспома одпородпости. Ёормь: замещения }|е зависят от величинь1.т этого капит:ш1а.

[ококем следу1ощу1о теорету{у.

1еорема \. Аля упоао чупо6ьо функцшонал 3,(о) уёовлетпворял аксшома!у| сотласованнос,пш, мо-
но!т'онносп'ш' сущесп'веннос,т'ш,3а'!ещеншя ш оёноро0нос,т0ш' необхоёш,,шо ш ёосупаупочно, чупобьо
сущесп'вовала п'акая сцльно во3рас/па'оа,сщя функцця поле3ностпш ш(х) ш 

'пакая 
конечно-аёёш-

п1швная нормшрованная !|1ера Р, опреёеленная на всех поёмноэкесптвах 5, чп'о поле3носупь оэусшёа-
ел1о2о капшп'алаЁ(Р) луо6ой о?раншченной полшупшкш Р равна усреёненшто поле3носп'ш неопреёе-
ленно?о капшп'ала по мере Р.

3то условие мо>кно записать двумя эквивапентнь1ми равенствами:

в(Р) = ,-'(м'{,[р(л)]}); и|в(л)] = \1р{ш|Р(л)]}, (1)

где и_1 _ фу"*ц''', обратная к и (оневидно, что функция, обратная к си]1ьно возраста[ощей, такх<е
будет сильно возраста[ощей).

||редварительно док'ркем просту}о лемму.
.][еплппа \. !7устпь 7 _ некотпорое непусп'ое поёмноэсес'пво чшсловой осш, п > 2. Ёслш пололсш-

,пельнь|ефункцшшёвухпеременнь'х7'*(!,п= 1,..., п;!+!с),опреёеленнь.ена[ х[,уёовле!пворя-
1о'п с о о ,пно |11еншял!:

7'*(х, х) = 2;;(хр х;)7;ь(х1 хь), х1, х]' х* е т , (2)
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ъ''(х, *'1 = 1434 =7''(ху а)

3то позволяет рассмотреть слунай ] = |, *> 2:

кРитБРии оптимА.]|ьного поввдвни'{ ФиРмь1 4з

прш лго6ьсх не равнь'х лоеэюёу со6ой !, }, Ё, *по сущес/пву1оп' п'акше полоэ!сшп'ельньое функцшш г;(х)

на 7 , чупо 2;2(хр хр) = г1(х)|гр(х).

[оказательство.Бозьмемлхобу:оточку ае 7 иположим г;(х)=2;{х'а) длявсех! > 1,
г1(х) = 212(х, а)г2(а). Фчевидно, что все г,(х) > 0. [окая<ем, что они образу}от искомь:й набор. [ей-
ствительно' если !, !( > |, 1 + Ё, то в си]1у (2) имеем \2(хр х) = 2;1(х1, а)12у1(х2, а) = т;@)|гр@р). [алее,
если!>2,*=\,то

г;(х;) г;(х;)
=-гт(л:)г'(а)22(ху а)

7''(х', а) г{х)/г2(а) гт(хт)
2тк\|у'*;) = 7*в',,)= ,'(ц)у''(,)= ц(щ)

€лунаи | = \ 
' 
* = 2 уу * = \, ! = 2 рассматру1ва|отся анЁш1огично.

]1егко убедиться, что указанньпе свойства определятот функци!{ г; € !Ф9}!Фстьто до поетоянного
поло>кительного мнох<ителя. !

[ о к а з а т е л ь с т в о теоремьт. |[оскольку функционал (1) удовлетворяет указаннь|м аксио-
мам' то их необходимость очевидна. [остатонность этих аксиом доказь|вается в два этапа. Бна-
ч,ш|е, основь1ваясь на них' построим функцито полезности и(.т), определим мерь1 некоторь|х со-
6ьттпй и подтвердим справедливость (1) для некоторь|х ступенчать1х функций Ё(л). Ёа втором
этапе определим меру для всех собь:тий и поках<ем, что (1) справедливо для л:обь:х ограничен-
ньпх Ё(л).

||усть 5 = А: \, ... \_, А,9 '.. ! А^_ некоторое разбиение' причем мно'<ества Ау ...' А, _ суще-
сгвеннь1е (п 2 3), а все остальнь|е _ несущественнь|е. Рассмотрим ступенчат}ло функци:о Ё(л),

равнук)-т, наА,лривсех |. ?огда 3(ф=[@у ...,*'),поскольку Ё(4 не зависит от хп+у ...'хп. Б силу
аксиомь! замещения' норма замещения 2!*(!,*<п) будет поло'(ительной непрерьлвной функцией

ё{/ёх.
от х' и х1,: 7;2= #. = 2;*(хь ;*) > 0. |(роме тото,2ц(хр х) = 7;*(хь ху)2ц(х2,.т;). ||усть теперь 7 _ вся

числовая ось. [огда в си]1у леммь| 1, найдутся функции г;(х) > 0 такие, нто 2''(х, х) = г;(х)/г;Ф. н'
для политики 1, нормь| замещения7,,,т.е. величинь1 7;;(х, х),не зависят от.т. |1оэтому все функции
г,(.т) пропор|щона]1ьнь! друг другу, а ста]1о бьтть, и функции 4$ = 2'''("т). 1огда дроби' р; _

_ г;(х)|4х) будут поло>кительнь1ми константами' в сумме равнь1ми 1, принем 7;*= р;4х;\|рдг(х). Ёо
2;2(хр х1,) - непрерь|вная функция Ф! $;!1 )ф> так что функция г(л) непрерь!вна. 0пределим искомук)

функцито полезности равенством ш(х) = 1'о>а'т[1'()ёс. Фяевидно' что она си.]1ьно возрастато-

щая' и(0) = 0, и(1) = 1 и

0! /ёх, Р;тл'(х;)

фБ_** 
= 

-р.шр'1'

(3)

= |'|2,Р;ш(х)]=!э[ш(х)].1аким образом, функция йбудет обратной функцией кш(!о= и-1) и пото-

му сильно возрастак)щей. Ёо тогда 8(ф =!(щ, ..., *.) = "-'|2!=|р!ш@)1.
0пределим мерь! мно'<еств А': Р(А') = Р;Аля лпобого сущесгвенного А' тц Р(А') = 0 в противном

с.71учае. [ля ках<дого мно)кества А, образованного объединением некоторь|х мнохеств А;, оп!9-
делим меру Р(А) как сумму соответсгву}ощих Р(А). Фневидно' что при этом получим Р($) = 1, а
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полученная вь11пе формула примет более простой вид: Б(ф = "_'|2?='ш@)Р(А)], 
поскольку

Р(А)=0лри!>п.
[оках<ем, что определеннь!е таким образом мера и функция полезности ц(х) _ искомьте. 3то

делается в несколько 1пагов.
1. Бсли мно'<ествоА,_несущественное, то' какое бьх разбиение ни бьлло взято, ему будет при-

п'1са*1а мера 0.
2.Бьтяснтпл' как изменятся мерь[ существенньтх собьтттй, ес.]|и в исходном разбиетппд 5 =А' ш ... э

г-/А. одно из них, напримерА1, 3[|}1ё[[!Б объединением двух его частей: Ат= А'т \, А'; .|{ри такой

замене новому разбиенито 5 = А| о А'1 о Ауч '..9 А^отвеча[от как{!я-то новая функция полез-

ности т(-т) и катоте-то новь|е коэфф:лще|тгь1 ц'', 4'| ,4э., ...,4-.Бозьмемлтобуто сгупеняатуо фу:*сцпо
Ё, которая принимаетнаА1 одно ито)ке 3н19€}{и€'{1. ?огданормуз:1мещения 7!р(|,ь>2) мох<но будет
определить и по "старой'', и по "новой'' формуле. Фтстода в силу (3) имеем

,,'= * _ ч;у''\х;)-' ()
р*ш'(хь) ц*у'(хь)'

3то означает, что функции ш' ,1з/ пропорциональнь|' поэтому у(л) = аш(х) + }. 0днако у(0) = и(0)'
т{1) = и(1), поэтому у(х) = ш(х) при всех'. [огда х/(х) = и'(.т), откудау1пз (4) следует, что все отно-
|шения ц/р; совпада}от при !22.3аметим теперь, что увеличение капитА.|А. )с2на 22м€ш1ь|х единиц
мо'<ет бь:ть скомпенсировано р{ень1шением на одну ед|ппцу кат1ит€ш1а .т: пРи собьттии А' ипи, что

то >(е самое, таким >ке р{ень1пением ка1тит'ш1а при собьттиях А', и А'1 . }{о тогда 7''= р#) 
=

ц'ту'(хт) ц')у'(х') ц\+ ц'] 4э' | 
'!= -----------:-- 

+ -*' так что 

- 
= -. ||оэтому меоь| 4п + 4т, (|2, ...,4и пропорциональнь|

4э.у'(хэ') цт.у'(х>) Ру Рэ. '''] *'-(-'

Р|, ...,р-. Фднако сумма тех и других мер Равна 1, поэтому они точно совпада}от' а ст€!.по бьтть,

Р-:'= 4'-:' + 4'} ,4;= Р;лРи |> 2.1акутм образом, при "измельчении'' разбиения функция поле3ноети
и все "старь|е'' мерь[ сохраняк)тся' а мера "измельчаемого'' собь:тия становится равной сумме
мер его составляк)щих. .}1егко убедиться, что этот вь!вод будет справедлив и тогда, когда собь:-

т11я А'' и|плут А'1 _ несущественнь1е.

3. ||усгь бь:ли посгроень: функц:ша полезности и мерь! для двух разнь!х разбиехпш! 5 =Ат 9 ... \,
;! А^ът 5 = 6: \, ... \, Бу' л|о которь|е нельзя сказать, что одно из них более мелкое, чем другое.
0казь:вается, что и в этом слг{ае результат будет тот х<е. [ействительно' для этого рассмотрим
тРетье разбиение, образованное всевозмо)кнь1ми непусть|ми пересечениямиА'п Ё,. 3то разбие-
ние будет более мелким' чем оба исходнь|х' поэтому функция полезности для третьего разбие-
ния будет такой хе, как для двух первь|х, а лтобое собьттие, которое входит и в первое, и во вто-
рое разбиение, будет иметь там одну и ту )<е меру.

1аким образом, функция полезности и мера лтобого собьттия не зависят от того, примени-
тельно к какому разбиенито их определя}от' а мера объед|4не|1'1я непересека}ощихся собьттий
равна сумме их мер. |!оэтому построенн{ш{ мера Р является конечно-аддитивной и нормирован-
ной.

||усть Р(с) _ ступенчатая функт{ия, равная х,наА,при всех |. 1огда, как показано вь[1пе' Ё(Ф =

= ш_'|2,т,о(х;)Р(А)1. Ёо сумма здесь является усреднением ступенчатой фу"*ц', и|Р(^я)] по мере

Р, так нто 8(ф = ш-1(!{!р\ш|л(.я)] }). 11ким образом, равенство (1) справедливо для лгобь:х ступен-
чать|х функций Ё(л). 9тобь! доказать его справедливость для л:обой ограниченной Р(г), постро-
им' как и при определении усреднения' последовательности ступенчатьтх функций 62$) и Ё*(д),

равномерно стремящу1еся к Р(з) и такие, нто 6д(з) < Ё(з) < н*(,я). ?огда в силу аксиомь| монотон_
ности имеем:

,-'1м'1,1с.(л)]}) = 8,(6*)<в(л')<в(н.) = ,-'(м'{,!н*(л)]}). (5)

||оскольку функция полезности и(.т) возраста}ощая и гладкая, то функцил ш|6ь(з)] и ш[]*(:)]
лри Ё 

- 
ф Равномерно стремятся к и[Ё(г)], соответственно снизу и сверху. Ёо тогда их усредне-

ния 1!1"{и[6{л)] | и!|1р|ш|112(л)] } стремятсяк!!1р|ш!Р(л)] }. Фстается заметить, нто обратная фупк-
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ц$я ш_1непрерь|вная, поэтому при * 

- 
* правая ,1 леъая чаоти (5) стремятся к ш-|(мР{и[Р(с)] })'

что и доказь|вает искомое равенство (1). !
1аким образом, для корректного сравнения вариантов финансовой политики мох<ет исполь-

зоваться критерий Ё(4- = ш_|1м11ш1г1л)]})или эквивалентньтй, более простой критерий
йр{и[Р(с)]}, которьтй принято назь|вать критерием ох<идаемой полезпости (в задане оптимиза-

ций пол"тйки фирмьт его мо)кно назвать критерием ох<идаемой полезности стоимости фирмьт

'1л|1 
ее собственного капитала).

€ практинеской точки зрения это тот же результат, которь|й бьтл полг{ен €эвидх<ем, однако
мь| при1пли к не}у'у при инь|х предполох<ениях, ориентируясь на более 1широку1о сферу примене-
ния. }ках<ем ли1пь одно отлияие. Б отличие от теоремьт €эвидх<а функция полезности у нас мо-
х<ет бьтть и неограниненной, зато мь! приняли, что ка'<дая политика характеризуется ограничен-
ной функцией {л). 3то не совсем одно и то )<е. |{усть, например, п_ространство 5 _ это поло>ки-

тельная числовая полуось' т.е. состояния природьт "занумеровань|'' поло>|(ительнь!ми числами.
[огда политика, да1ощая в состоянии.' кат1ит:ш| Ё(г) = $, мо)кет бьтть оценена по €эвирпсу, посколь-
ку функция и(.я) ощанияена. |1ри на|шем подходе такая политика не допускается, так к€!к ка|1ит€ш1

здеё| моя<ет бьтть ёколь щодно боль:пим. € другой сторонь|, функция полезности и(.я) _ с'при л}о-

6омп > 0 не удовлетворяет теореме €эвидх<а, но отвечает условиям натпей теоремь|.

2. нвопРвдвлвнность РвзупьтАтов политики. кРитвРий эРРоу_гуРвицА
Бторая формализация неопределенности основана на следу}ощих сообрах<е]иях. Бьтбирая

оптимальнук) политику, фирма понимает, что ее результать1 могщ зависеть от "состоянпялрп-

родь1'', одн}ко она интересует.ся, пре)<де всего, возмохнь!ми результатами реализации той или
йной политу!кл, а не "состояниями природьт'', при которь|х они достига}отся. [ругими с]1овами,
ка)<ду|о политику Р фирма характеризует не функцией Р(г), а только мнохеством { - -!," возпло>к-

ньтх 6начений этой функщпи _ некоторь|м подмно)<еством чистловой оси (ках<дая из точек -{, мо-
>кет отвечать Фазу нескольким значени'|м.я). ?ем самь1м фирма дол)кна считать эквив{ш|ентнь|-
ми все политики, при которь:х ее собственнь:й капитал в конечном счете оках<ется равнь:м либо
10, либо 2$, лут6о 30. [акого рода неопределенносгь, когда инвестор не различает (не мо'<ет и.]1и

не хочет разлинать) состоян|4яприродь|, да1ощие одинаковь|й результат, в (€моляк,2002) назва-
на иптерйальпой. |{редполагается' что никакая политика вло:кений не мо'<ет дать сколь у|одно
больтпо?о капитала' так что мно)кества во3мо)кнь1х значений капитала.!,_ ограниченньте. йак-
симально и минимально возмо'(нь1м значениям капитала будут отвечать теперь крайние (ща-
ниннь:е) точки мно11<ества [. Бведем длян'|х специальньхе обозначения:

м(х) = ::&'' гп(х) = 12г;.

[етерминированной политике' которая при лтобом состоянии природь! дает один и тот хе
(наращенньтй) капитал }, отвечает мно)<ество 16= |0|, состоящее из единственной точки &.

Б данном случае критерий ох<идаемой стоимости будет зависеть только от соответству}ощего
мнох(ества возмо>л<нь1х при данной политике значений капитала, т.е. будет функционалом, опре-

деленнь|м на к.]|ассе ограниченнь!х подмно)кеотв числовой оси. 3начени€ критери'|' отвеча}ощее
мнохеству },, обозначйм нерез Б([). Ёих<е будет уетановлен вид этого функционала, удовлетво-
ря}ощего трем прость:м требованиям (аксиомам).

||ре>кде всего хотелось бь:, нтобь; ре1пения, принимаемь|е в условиях неопределенности, бь:-
ли согласовань| с ре|пен*1ям!1в детерминированной ситуации. [ля этого заметим' что одноточеч-
ноемнох<ество16] {}}отвенаетдетерминйрованнойполитике,датощейкапитал 0,и,стало бьтть,
здесь значение о)кидаемого капитала тохе дош|шо бь:ть равно }. 3то требование вь!ра)кается
следутощей аксиомой.

Акспома согласованпости. $,(!ь) = 0 лрпт лтобом 6.

3аметим далее, что отно1пения ме'<ду ограниченнь|ми функциями на 5 порох<да}от соответ_
ствук)щие отно1пения ме'<ду мно'(ествами их возмо)кнь|х значений (обратное неверно': одному
и тому )<е отно!шени}о ме)кду мнохествами могут отвечать разнь|е отно1шени'! ме)<ду функция-
ми). Ёам понадобятся два из них (см. (€моляк'2002)).

Б некоторь|х случаях про одну политику Ёсубъект мо)<ет сразу 
'<е 

сказать, что она явно луч-
|пе или, по крайней мере, явно не хух(е другой политики 6, а стало бьтть, ох<идаемь:й эффект у
нее не мень1пе. 3то значит' что мехду некоторь|ми политиками Р и 6 мох<но установить соот-
ветству}ощее отно1шение "явного предпочтения' _ домипировапия. 1ак, лтобой субъект, веду-
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щу1й себя рацион:ш1ьно, дол'<ен считать' что политика л'явно предпочтительнее политики 6, ес-
ли политика 0 лрп одних состояниях природь| дает такой )<е капит€ш1, что и Р, а лрп других -
меньтпий, т.е. когда Ё(г) > 6(л) при всех .у. Б этом случае для ка:л<дого значения ка|тит!ш1а '' воз-
мо>|(ного при политике Р, найдется не боль:пее значение капитала у' возмо)к[{ого при политике
6, а для ка'<дого значения ка|1итала у, возмо'(ного при политике 6, нафется не мень[пее значе-
ние капитапа.х' возмо)кного при политике Р. [акому отно|пени}о ме)<ду политиками (функциями
от состояния природь1) отвенает следу}ощее отно1пение доминирования мно'<еетв.

€кФкем, что мнох<ество -{, домпппрует мно)<ество [ ()( ) !)' еслп ка)<ду!о точку.!, мо>п<но по-
л)д[ить' реличивая 11!1}1 не меняя каку1о-то точку [, а кокдуто точку | мох<но пол)д[ить' умень-
[17аяу|{|у1 не меня'| каку}о-то точку.!,. [о есть: х> у, ес.т1и для лтобого х е )( найдетсяу е | такое,
чтоу < х,пдля лтобого у е | найдетсях е -Ё,такое, что' >у.

€ледутощая лемма вь|ра)<ает прость!е свойства введенного отно|шения.
.][еплма 2.
А. Бслшх> у,гпо Р|||>_м(у) ш7п(ю>7п(у).
Б. Бслц м(ю > м(у) ш /п(х) > тп(!), гпо х > у.

[оказательство.
А.|!усть-!,}[.Бозьмемлтобутоточку'е.!,.?огданайдетсяу€ |такое,9тоу(.т.|1оу2гп(!)'

поэтому,т > ,п(у). }стремив -т к своей ншлслей границе ли([), полуним' что /п(ю>тп(!). А*лалогич-
но доказь|вается'нто !т|(!) < м(ю.

Б. |!усть м(ю>]4(10утп(ю>по(!).|оуданайдетсяу0е | такое'что у0<уп()(). Б этомс]1г{ае
неравенство л > у0 будет справедливо для лтобого ' € .!,. € другой сторонь|' найдется./ е .{, такое,
что.х9> |ф.Ао тогда неравенство,т9> у будет справедливо для лгобого у е [. |

}словия доказанной леммь1 не "симметриннь|'': непонятно, нто будет лртт !т!()] = й(!) утлп
гп(){) = тп(!). @казь1вается' что здесь моцт бьтть разньте ситуации. Ёапример, легко провер|{гь,
что замкнутьтй отрезок |а,0] будет доминировать замкнутьтй отрезок[с, ё), еслп,|1 только еспи
а2с,б > /. [очно такое >л<е утвер)кдение справедливо и для открь1ть|х отрезков. Фднако возмох-
на ситуация' когда м(ю _ м(у) и уп()() = гп(!), но ни одно из этих мно)<еств не доминирует другое.
Ёапример, так будет, еелп \ _ открьттьтй отрезок (а' 0)' а |_ замкнутьлй отрезок [а, Б1.

Фневидно, что "явно предпочтительной'' политике допкен отвечать не мень:п:тй о>кидаемь:й
капитсшт. €ледутощая аксиома "переводит'' это ц:ебование "на язь|к мнох<еств''.

Акспома мопотоппостп. Ёсли х> у, то Б([) > в(у).
[ретья аксиома требует, чтобь: функционал охидаемого эффекта бьтл непрерь|внь|м' т.е. ма-

ло менялся при малом изменении политики. [ля ее строгой формулировки надо формализовать
понятие "близости'' политик, т.е. ввести "рас9гояние'' мех<ду ними.

Бсли характеризовать политики как функции от состояния природь1' то расстояние ме)<ду по-
литиками Р и 6 удобнее'всего измерять наиболь|шим отк]1оненйей Ё(г) от с1л1, т.е. так назь1вае-
мойравномернойнормой: р(Р'с) =!!г_6!!=зцр!(л)_6(л)|.1огда'еслпр(Р'с)=4,тосоответ-
ству|ощие мно)<ества )('и){6 устроень| так: ка'(дая из точек одного мно)<ества будет отстоять
от какой-то точки другого на расстояние, не превосходящее ё, при этом верхняя щань таких Рас-
стояний будет равна /. 9то позволяет измерять расстояние ме)<ду мнохествами по )(аусдорфу:

р(х, у) = пах { $цр |п{ |.т 
_ у1, зшр !п| |.т - у| } .

хсхуе1 уе!хе\

€ка;п<ем, что последовательность мно>кеств {{,,} сходится к мноя(еству.{,([, - [), если р(.{,,
х') 

- 
0 при п + -. [огда аксиома, щебугощая непреРь|вности критерия' мо)<ет бьлть сфор-

мулирована так.
Акспома пепрерь[впостп. Бсли последовательность ограниченнь1х мно'(еств {&} сходится к

ограниченному мно'<еству & то Ё'(&) 
- 

в(ю.
€труктра критерия о}(идаемого эффекта' удовлетворя|ощего приведеннь!м аксиомам, зада-

ется следу1ощей теоремой.
[еорема 2. [{ршптершй оэсшёаелсо2о капц'палав(х) 6уёепт непрерь'внь!м' л1оно,поннь[.ь1 ш со?ла-

сованнь!л1' еслц ш ,/'олько еслш он шлоеетп втлё'.

в(х) = н(м(х)'п(х))' (6)

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 41 ]$ 3 2005



кРу1твРии оптимА]1ьного поввдвния ФиРмь1 47

3та теорема требует некоторь|х пояснений. |[о существу, она утвер>кдает, что критерий эф-
фективносги проекта долх(ен учить1вать максим{ш1ьно и миним€ш1ьно возмо:л(нь|е стоимости ка-
питала. 3то позволяет назвать его критерием оптпмпзма-пессшмпзма. 0бщие сообрах<ени'[ о не-
обходимости ориентации на экстрема]1ьнь1е значени'| эффекта бь:ли, по-видимому' впервь!е вь1-

сказань| ||[еклом ($1пас}1е, 1949\.0н исходил из того' что мь|с.'1ь о возмо'с{ости осуществления
некоторого собь:тия вь1зь1вает у субъекта боль:пее и.]1и мень111ее потенци:ш1ьное удивление. |!о-
это1у{у йнвестор будет сосредоточ'\ватьсяна двух основнь|х величинах: максим:ш1ьной прибь:ли и
максим!ш1ьнойубь:тке' за пределами которь1х потенци:ш1ьное удивление будет настолько боль-
|шим' что такие с'1туа|\п'1вообще не стокт учить|вать. 0риентация инвестора на две "до0гупньте

разуму'' величинь1 представляет' как говорит автор"'хивое о)<идание'' в противополо>кность та-
кому абстрактному показател1о' как математическое о>кидание.

|[ростой минимаксньтй (базирупощийся на эксщемальнь|х значениях возмо)кного фф_еца)
критёрий эффективности бьтл немного позднее предло)<ен [{. |урвицем (см. (€моляк, 2Ф2;3и-
лёнскйй, }!ивйиц, €моляк, 2004; 6цгш|са, 1951)). Фн представляет собой среднее арифметпнес-
кое взве1шенное экстремсш1ьнь|х значений эффекта и отвечает линейной функции ||(ш, т) = }"ш +

+ (1 _ },)у.
€формулированн1ш| вь1|ше теорема яв]\яется слегка модифицированнь|м- частнь|м с]1учаем од-

ной из теорем 3рроу-[урвица (&отп,6цгту|са, |912;3углкас, йайминас, 1981).

[ о к а з а т е л ь с т в о.'[остаточпость условий теоремь| очевидна:

а) если \ = | ь, то !у10{) = пэ(\ = 0 п Б([) = Ё(б, 0) = 0:

б) пусть х> у, тогда' в силу леммь| 2, м(ю> м(п!\,п(х)2уп(!), поэтому неравенство 8(& 2
> в(|) вь1текает из монотонности функции Ё;

в) густь \' 
- 

& тогда очевидно' нто Р1(1,) 
- 

м(ю, тп(8,) * тп($; лоэтому 8ф) =

= Ё(Р|(1,),/п(х")) 
- 

|{(м(х), п(ю) = Б00, так как функция |/ непрерьтвная.

!|еобходпмость усповий теоремь! доказь1вается несколько с]1о)кнее. |!усть ш 2 у. Бозьмем
мно>кество [, представляк)щее собой замкщть:й отрезок |у, ш1, и определим Ё(ш, т) = Ё(|). ]1егко

у6ед*ттъся, нто 1остроенная фу"*ц"' Ё(ш, т) монотонная и непрерь!вная' причем [1(0,0) = 0. \о-

||усгъ[_произвольное ощани(!енное множесгво. Рассмощим отрезки [^=|тп()()-|/п'*1(\-\|п]
п 2'= [по(*) + |/п, !\4()] + !|п1.

Б стштулеммь! 2улаеем:2'* \ } |,. ||оэто!,цп(2") > в(ю > в(у,).Р1о&(7")=1|(Р1(\ + !|п,уп()() +

+\/п),т1,(у,)=н(м(ю-1|п,гп()()-||п)иобеэтивеличинь|стремятсякнФ1(ю'тп()())лрп0+в.
|1оэтотшу Ё([) = н(м(ю'7п(ю).|

3. нвопРвдвлвннь1в состояния пРиРодь! и их пос]1вдствия
|!риведеннь1е вь11пе модели неопределенности состояния природь| и интервальной неопреде-

ленности мо>кно рассматривать как крайние. Разумеется, лпобупо неопределенность теоретичес-
ки мо)кно представить как неопределенность состояния природь1' поним{!я этот термин доста-
точно |11ироко. Фднако тогда для оценки полштики фирмьт придется рассматривать сли|шком
много сосгояний природь!, припись|вая ка)цо1!(у определеннук) вероятность' что весьма неудоб-
но. € другой сторонь1' используя модель интерва.ттьной неопределенносги' мь1 ощаничиваемся
рассмотрением только возмохнь|х последствий политики, не обращая внимания на те условия,
при которь|х они возника|от' и не )д!итьтваем име|ощу1ося обьтчно информаци1о о "степени воз-
мо;<ности'' тех или инь|х условий.

фя "совмещения'' обеих моделей заметим' что на практике стара|отся разделять так назь|ва-
е}щ|о "вне!пн1о1о'' и "вщ/ц)енн[о|о'' |{еопределенность: под "внеш]ней'' неопределенность[о пони-
ма[от неполноту или неточность информации о Феде' окрРка|ощей фирму (о ценах, н1ш1огах'

действпяхгосударства и других фирм, социально-экономической и экологической обстановке в

регионе и т.п.), а термином "вщ/тренняя'' неопределенность обозначатот неполноту или неточ-
ность информации о самой фирме, ее подразделениях, работниках, оборуповау!|1у1' технологиях
и т.п.

1акое разделение целесообразно' поскольку в разнь|х вариантах управлен!|еских ре:пений
или при разнь|х политиках развити'! фирмьт вне1пняя неопределенность остается практически
одной и той х<е. Ёапример, независимо от того, примет ли фирма ре1пение перейти на использо-
вание новой технологии производства продукци|1|1]1п нет' ситуация на товарнь1х и финансовь:х
рь|нках практически не изменится. Б то )<е время при этом явно изменится информация о воз-
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мо>|(нь1х значениях объемов производства и производственнь!х издерх<ках' что на практике свя-
зь!ва1от с повь||шеннь!м риском перехода к новой технологии.

3аметим, что параметрь1 окру>л<атощей средь1 непрерь|вно меня|отся, они ан:1лизирук)тся и
прогнозиру}отся многими специалистами' причем такие прогнозь| нередко дак)тся в вероятност-
нь1х терминах. Ёапример, вь|рахен11я1'1па "в будушем году вероятность дефолта составит не бо-
лее \0?о'' понятнь1 всем участникам рь]нка (более того, известная модель оценки капита.]1ьньтх
активов, сАРм, исходит из того' что вероятностн[ш{ мера в проетранстве возмо)кньтх состояний
рь|нка одна и та >ке для всех участников рь|нка _ так назь|ваемое предполо>кение однороднь|х
ох<иданий). € этой точки зрения анализ во3мо>кнь|х состояний окрух<атощей средьт и введение
субъективнь!х мер в пространстве таких состояний вь1глядит вполне естественно.

€ другой сторонь|' ре1пени'!, принимаемьте фирмой' сопоставляемь|е е}о варианть| своего по-
ведения' характериотики используемого оборудован1{я и технолог!4п' а так)ке поведение отдель-
нь:х работников фирмь1 довольно часто явля}отся уникальнь|ми' экск]11озивнь|ми. 14сходная ин-

формация для принимаемь1х ре:шений в таких случаях базируется на технических расчетах и экс-
пертнь|х оценках отдельнь|х специалистов. 1ак, ре|пение о переходе на нову|о технологи1о будет
базироваться на рекламной информации производителей соответству1ощего оборудования и,
мо>т<ет бьтть, на небольтшом опь1те использования этого оборудования другими фирмами. ||ри
этом' если оборудование нач{што производиться недавно' то никакой наде>кной информации о
сроке его слух<бь| или стоимости капгт€ш1ьного ремонта у фирмьт не будет _ эти величинь| при-
дется оценивать экспертно, по аналогии. €вязьтвать указаннь|е показатели с какими_либо "со-
етояниями природьт'' и припись|вать таким состояниям определеннь1е вероятности практически
невозмо>кно. [очно так же' если фирма намечает новое с-гроительство' то дах(е при наличии всей
проектно-сметной документа|+4!41| договора с подрядчиками затрать1 на строительство и срок
его завер1шения будут неопределеннь!ми и, скорее всего' не будут вь|ра)<аться в вероятностнь|х
терминах (тем более' если ранее фирма подобного с'троительства не вела).

({редставляется, что внутренняя неопределенность более многообразна' чем вне|шняя. !!ньт-
ми словами, информация о возмо>|(нь|х значениях "внущенних'' параметров фирмьт мох(ет иметь
разну}о форму и моделироваться Разнь|ми математическими объектами: слулайнь:ми величина-
ми, интервалами на числовойосиилп в многомерном пространстве' нечеткими величинам11'1л11
векторами и т.п. (см. подробнее в (€моляк, 2Ф2)\

}читьтвая эти сообра)<ени'л' отдельного рассмотренпязаслу>к14вак)т ситуации, когда полити-
ка фирмь: оценивается в условиях как вне1шней, так и внутренней неопределенности. Ёих<е будет
рассмотрен слунай внутренней неопределенности, носящей интерв€ш1ьньтй характер.

Б этой ситуации, как и у €эвид;п<а, последств*тяка>кдой политики фирмьт определя[отся неи3-
вестнь|м состоянием природь| (тонкой,$ известного пространства,!), однако при ках<дом таком
состоянии эти последстви'! моцт бь:ть различнь|ми в зависимости от того или иного сочетани5|

факторов внутренней неопределенности. Фирма не мо)кет и]1и не хочет подробно ана]1изировать
подобньте сочетания и обращает внимание только на то, какой в результате мох<ет оказаться
стоимость собственного капит€ш|а. 1(ак и в разд. 1, рассматривак)тся только ограниченнь1е поли-
тики. ||оэтому считается, что при лгобом состоянии природь! л фирма имеет информацито об ог-

раниченном мно)<естве Ё(г) возмо)кнь|х в этом состоянии значений стоимости своего ка11ит:ш1а.

[ругими словами' политика Ё здесь характеризуется мнохествами Р(л) возмо>кнь|х значений
стоимости капита]1а фирмь: при кахдом состоянии природь| 5 € ,', т.е. опись|вается отобрах<ени-
ем Ё просгранства 5 на мнох<ество ощаниченнь|х подмно>кеств числовой оси. 1(ласс так[{х отоб-
рш<ений о6означим через 9 (подразумевается, что лпобое такое отобрах<ение может отвечать
какой-то политике фирмь:).

Бведем специ:}льнь:е обозначе |1'1я для граничнь|х точек мнох<еств Ё(г) :

!т{р(з) = $шр 
', 

пог(:) - 1п[ 'т'
хе ?г(з) хе |(г)

|!ару этих функций или вектор-функцито 4{з) = (тпА:), мАс)) назовем диполем' отвеча}опщм
политике Ё. 3аметим, кстати, что лтобая ограниченная на 5 вектор-функция (уп(з)' й(л)) такая,
нто ли(.я) 3 !т1(в), будет диполем, отвеча}ощит"г какой-то лолптпке из %.

Фбратим внимание' что мно>кество Ё(.я) возмо)кнь1х значений капит.ш1а фирмь: при состоянии
природь| '$ всегда ле>кит на замкнутом отрезке [гпАв), мА:)1.0днако мо'(ет так слг{иться, что
при всех состояниях природь| это мнох(ество бупет точно совпадать с указаннь|м отрезком. 1а-
куто политику назовем пптерва::ьпой.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 41 л! з 2ш5



кРитРРии оптимА.т|ьного поввдвния Фу|Рмь| 49

|(ак и рань1це, будем счлтать' что имеется некоторь|й критерий 8(4 о:*опдаемого капит!ш1а,
определейнь:й на к.]1ассе %, по которо}гу производится Фавнение политик и вфор лщ:пей.
€фу*цру этого критерия будем вь|водить из предъявляемь!х к }|ему щебованшй. €оответству-
тойе трйования6удут ан{ш1огичнь| приведеннь1м в предь!дущих разделах и мь| не бщем и)( по-
Аробно комментировать.

||усть !, _ лолптпка' при всех состояниях природь1 да}ощая капитал } (в этом слг{ае все мно-
)<еетва Р(л) состоят из единственной точки }). 1огда акспома согласовашпостп' обеспечива|ощая
согласование оценок в детерминированной и недетерминированнойспцатлуях, примет вид:

Р'(|ь) = ь уь.

[ля формулировки аксиомь1 монотонности необходимо ввестртна9| отно1пение "явного пред-
почтения'1 ]1огично бьтло бь: сказать, что политика Ёявно не хуя(е политики с (Р > 6), естли при
лтобом состоянии природь| мно)кество Р(л) явно не хуя<е мнох<ества 6(л). |{оследнее отно|шение
мех(ду мно)<ествами естественно понимать как введенное в п. 2 отно:пение доминирования. ||о-
это}(у определим, 9то Р * 6, оелиР(л) > 6(в) при лтобом .т. [еперь аксшома мопотоппостп примет
обьтнньтй вид:

Р>сэв(л)>в(с).
[алее, естественно предполагать критерий Б непрерь|внь:м. [ля строгой форшгулировки это-

го требования необходймо ввести понятие сходимосги тта%. €ках<ем, что поФ1едовательность
политик {(} сходтатся к политике Р (Р'=- Ф, ес:хутмнох<ества Ё,(л) равномерно (в смь:етле Разд.2)
сходятся к Р(л), т.е. если вшр! ([(л)' Ё(г)) 

- 
0 при 0 + в.

Аксшома пепрерь!впости. Р, 
- 

Р э в(л,) _* в(о.

Бведеннь:х аксиом уя<е достаточно для того, нтобь: сущесгвенно сузить круг допустимь1х кри-
териев 8.

[ействительно' возьмем произволь}{ук) пол1{тику Р п о6разуем новь1е интерв{ш|ьнь1е пол!тгп-
кп{.',['п7тактте,что ){,(в)=|пэ{з\+\|п'!т1{з)+||п],[,(в\=[пэ,{.в)_\|п,*!7{с)_щ],2(в)=]цц(в\'
м'<Ф1. Ёещудно проверить,нто\'> г> [,,11){' * 2,['* 7лрп1+-в.||оэтомув(&) >

> 0(о > в(у) ут30\) . Ё(4' Б(у") * 8() лрл0 + -". Ёо тогда в(Ф =3(А.
1аким образом, о)<идаемь[й капитал политики Ё совпадает с о)кидаемь1м капит!ш1ом интер-

вальной политики, иметощей тот 
'(е диполь. ||оэтошту необходимо вь|яснить, как устроен крите-

рий ох<идаемого ка|1итала для интерв{ш1ьнь|х политик' пре'(де всего _ ступенчать:х. ||ри этом,
как и в разд. 1, политика Р назь:вается етупеннатой, ес]1и имеется ли|шь конечное чиспо разли[{-
нь:х мнох<есгв Ё(л). [ля интерв:штьнь|х политик это означает, что их диполи будут кусочно-по-
стояннь1ми функциями' принимак)щими конечное число значений.

Бозьмем некоторое разбиение 5 = Ат о ... о А* }1тобая интервальная политика, согласованная
с ним' характеризуется соответству}ощим набором пзначенутй диполя, т.е.2п-мер|{ь|м в_ектором
(поу Р1у .-.., тп', *1'), а о>п<идаемь:й капитал этой политики является некоторой функцией от ука-
занного вектора - обозначим ее нерез/(%1, !|| у ..., й2, *1').Бетественно, что такая функция будет
определена только прп Р1'> /п'для всех !.

Б силу аксиомь| монотонности эта функция не убь:вает по ка)(дому арцменту' а в силу акси-
омь| согласованности/(ь, ..., ь) = 0.&ак и в разд. 1, будем предполагать, что эта функция имеет
непрерь|вт{ь1е производнь|е по ка'ц9}"(у арцменц.

Аналогично разд. 1, назовем собьттие А' песуществеппь[м, если' каково бь: ни бь:ло разбиение
5 = А: о ... \) Ап, содер'<аще€ А1, €ФФ!Б€тству1ощ:1я функтщя/(7пу !|7у ..., 7021 !т1) не завис|{т Ф1 /пг||
й', и чпцествепнь|м' ес]1и, каково бьт ни 6ь:ло разбиение 5 =Ат ч ... \) Ап, содерх<ащееА1, соответ-
ствутойая функтщя/("т| ...,)(-) имеет непРерь1внь1е поло'(ительнь|е производнь1елотп1п!тг1'.

Акспома с!пцествеппостш..]1тобое собь:тие из 5 долх<но бьлть либо существеннь1м' либо не-су-

щественнь:м.-|!ри этом в пространстве 5 имеется по крайней мере четь|ре существеннь:х собьт-
т|1я.

€ледутощее требование будет ан{ш|огично аксиоме замещения из разд. 1. ||устьА; 1Ах-.суще-
ственнь|е собь:тия. Рассмотрим |(пэт, !|7у ..., гп', Р[') как функцик) только @1 й7' !|7;, пэ*п !|11. Боз-

4 экономик^и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 41 ш 3 2ш5



50 смоляк

мохности компенсировать изменения 7п|с|1 м*лротивополо)кнь]ми изменениями по'п !т['здесь вь1-

рах<а}отся соответствук)щими нормами замещени'{

-; _ 0! /0Р1; - _ ё! /ёпт' -;* _ ё|/ё!+4'
"' - а!|а*'' ь!* _ а!/а^'' ь - тгБт'

|!отребуем, нтобьх норма 2. завптсола только от соответству}ощих диполей, т.е. от &;,!|!;,по1*п*1р.

Рассмотрим политику |{ = [{^14, диполь которой постоянен на всем,5: фз) = (пэ, ф. Бй такх<е
отвеча1от какие-то нормь1 замещения. Фднако здесь при всех возмо)кнь|х собьттиях капита]1
субъекта будет "одинаково неопределеннь|м'', поэтому будет естественнь!м считать справедли_
вой следутощу}о аксиому.

Акспома одпородпости. €оответству1ощие нормь| 21л2ь не зависят от тпп Р1.

Фсновной результат этого раздела вь|р[шкается следутощей теоремой.

1еорема 3. Бьсполненше сформулцрованнь!х в эп'о!4 ра3ёеле аксшом нео6хоёш'шо ш ёосупапооч-
но ёля 1т!о2о' чтпо6ьо шмела месп1о оёна цз слеёутощшх ёвух альгперна,пшв.

А. €ущесгпвуеп' п'акая сцльно во3рас,па1ощая по каэкёой переменной функцшя поле3носп'!1
ц(х,у) ц !т'[!кая конечно-аёёшупцвная нормшрованная мера Р, опреёеленная на всех поёмно1'сесп'-
вах 3, чтпо

и(Ё(Р), в(л')) = !у1е{ш|упг(л), йг(з)]}. (7)

Б. €ущестпву1оп| ёве сцльно во3рас1т'а!ощше функцшш поле3носпэш з:\х) ц|у(у) ш ёве конечно-аё-
ёштпшвньое норл{шрованнь|е мерь! Р ц 9, опреёеленнь'е на всех поёмно1'сес,пвах 3 тпакше, нтпо

тл(в(л)) + и(0(г)) = 1!1л[у(л)1+ Р19[и(л)1. (8)

[оказательство.|[осколькуфункционаш1ь|(7)и(8)удовлетворяк)тприведеннь|максио_
мам, то их необходимость очевидна. [остатонность этих аксиом доказь1вается в тРи этапа. €на-
ча]1а' как и в теореме 1, построим соответству}ощие мерь| и функции полезности для сцпе|!ча_
ть!х политик, согласованнь[х с некоторь|м разбиением. Ёа следутощем этапе эти мерь1 надо бу-
дет распространить на другие подмно)кества 5 и убедиться, что при дрг|{х разбиениях функции
полезности не мен'||отся. Ёаконец' останется проверить' что искомь[е равенства будут вер1{ь| и
для произвольнь[х (не обязательно ступеннатьтх) политик. |[оследние два этапа проводятся так
хе' как и в теореме 1, и мьт их огускаем.

||усгь,$ =А: ч ... \) Апч ... ч Ап_ некоторое разбиение, при(!ем собьтт:пяА', ...,А,_чществен-
нь1е, а все ост€ш1ьнь1е _ несущественнь1е' причем п> 4.Рассмотрим интерва.]1ьну}о полштику Р, Ф-
гласованнук) с этим разбиением' и пусть ее диполь равен (хь у;) на А;прп всех !. 1огда Б(8 ="/(л:,

!1' .'., х', !').Б силу аксиомь] замещения норма замещения ,:- = ж 0, !< <и) будет поло>ки-

тельной непрерь!вной функциейот х;,!ьх*1|!*. ||устьА'-существенное собьптие, отлинное отА,
иАр. [огда

-7 _ ё[/0х, _ ё!/ёу,,}!/|у, _ 2''$у!1,х*,!*)
''' - фа" - тБ;''тБ;,- Б''-'я

|{оскольку7 мох<ет бьтть вьтбрано, по крайней мере, двумя способами, правая часть здесь во-
обще не зависит от соответствутощи'х переменнь1х х1 

'1!;э 
7 Ав|Аё\ся функцией только Фт хр !р ху

и у1 (это значит' что норма 2,уи, аналогично' 71-,3?ъ1€9т только от эти)( переменньпх). [алее, ис-
пользуя лемму 1 и повторя'{ рассу'(дения разд. 1 с естественнь1ми изменениями' пол)д!им' что

найдутся такие поло)кптельнь|е непрерь!внь!е функции гс(хр у;), ''. ж = ж. 
Б этом

случае -'{,!''*,'. = ... = -'{,!,'{: ,. Фбозначим общее значение этих дробей (какуло-то функцито' г'(хт, у: ) г,(х^, у,)
от всех.т, и у,) нерез 4(хт, !т, .. '1*дэу). 1огда ё!|ёх;= 4(хт, ..., у)г;(хь |) длявсех /. Аналогично най-
дутся поло)кительнь!е непрерь|внь!е функции &1@1 !) и функция 9(ху,ут,...'*4, у) такие, нто

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодьт том 41 ш 3 2005



ё! |ф; = 9(хт, ..., у,)Р;(хь);) для всех |. |!ри этом ,: = ж = ?ж. Ёо эта величина зави_

сит только Ф! )€у !;, ху|! !у, это возмо>л<но' если отно!пение 9|ч = , является константой. Ёо тогда
функлщи сг' мо)кно считать "новь1ми'' г''|т для них "новое'' отноп|ение 9|ч 6удет равно 1. Б этом
случае 9=ц,такчто

кРитвРии оптимА-]1ь ного пов вдвну1я ФиРмь!

Рассмотрим интерв:ш1ьщ/!о политпку Ру, диполь которой равен (х*, у*) на собьттии А1 и равен
( 1 , 1) на всех ост'ш1ьньтх собьттиях А,. Фбозначим в(г*) = \*(х*, у*) для ках<дого &. Функции 1* будут

си.]тьно возрастак)щими у|'в с'|лу (9), для них будет ж = {.,'.1.||ри этом ес]1и х*п!*

меня1отся так' что значение \*(х*,у*) остается постояннь|м' то значение функцип[(хт,!т, ...,$',!')
не меняется. 3то значит, нто.,/является некоторой функцией только от }, ..., \,; |= 8(\т' ...,у).

|{усть !о*(х*, у*) = ф!ёх*, тогда из равенстваё3|фу= (\!|ёФ&*(х*, у*) п (9) полутаем:

йт(х', у)ё3/ёу' й^('', у)ё3/ёу,

51

(я)

|'(х'' !')
3то равенсгво сохранится' осл*1варьировать х;1!ь остав.]1яя т неизменнь:м. Ёо такое возмо)<но
только' ес.]1и отно1пентае г,(х,,у)|й;@ь1) будет з.1висеть только от у,: г;(х,,ус)|!т;(х;,у;) = ас(|;). ||оэтому
03/0у, ё3/0у,

- 

= = 

-:. 
Фбщее ре1шение такого уравнения имеет в}ц 8(ъ, ...,!') = 6{2т(\) + ... +ат(\т) а,(!^)

+ 7'(\,)), где через 2' обознанень1 первообразнь:е \ля ?.у |1оскольку все 3, поло)кительнь1 и непРе-
рь|внь|, то 7'(у') - сильно возрастак)щие гладкие функции от х!'|у; _ обозначим |о( через ц;(хру;).
[огда

!(ху,ут,.'.114.') = 
'[Ё 

,,с*"')). (10)

Бь:ясним вид функций ш;(х,у),имеяпри этом в в4А}, что они определя}отся с точность}о до посто_
янного слагаемого.

||усть 9;@, у) = 0и;(х, !)|ёх; у,(х, у) = ёш1(х, у)/0у. Рассмотрим нормь| замещени'[ для пол|{тики
|!.", диполь которой равен (тп, Ф на всем 5:

7 _ ё! /ёх' - ёц,/ёх, - 9;Фо,]|1). .;* - 0ш/ё!; _ !;(по,]|1)
'''= т7т'= ф;'= 6' " = й,= у/.,м)'

Б силу аксиомь| однородноети2,уявля|отсяконстантами' поэтому все функцип 9' пропорцио-
н:!пьнь| друг другу, а значит, и их ср(ме 9. [аким образом, найдщся функция 9(л, у) и поло>ки-
тельнь1еР', в сумме равнь|е 1, такие, нто 9'(-т, у) = р;9(х,у). Аналогинно найдутся функция у(х, у)
и поло>{<ительнь|е ц!,в сумме равнь1е 1, такие нто у,(.т, у) = ц;у(х,у), поэтому

+ = р;9(х,у); + = ч;!(х,у). (1 1)

Фпределим меру Р на рассматриваемом разбпенлп. поло>кив Р(А;) = радля существеннь:хА, и
Р(А'\ = 0 в противном случае. [ля коп<дого мно)<ества А, образованного объединением некото-
рь1х точек из мно>л<еств А', определим меру Р(А) как сргш{у соотв.етству|ощих Р(А,). Аналогично
определим и меру !.3тп мерь1 могщ совпадать или различаться. Рассмотрим оба случая.

^ 1. ||у1ть Р = 9. [огда и;(х'у) = Р;ш(х,у), где и _ ре|пение системь| уравнений ёш(х,у)/}х = 9(х, у);
0и(х,)|ф = 9(л, у). Б этом слулае из (10) полунаём

! (хт, у у, ...э *пэ у,) = с(;'р,'(', у,)].(;)
(\2)
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Б частност11'для политики /', всегда да:ощей капит€ш1.т, найдем

х = !(х,...,{) = 6(рр(х,')+... + р'ш(х,л)) = 6(ш(х'х))'

1аким образом, фу"*ц"я 0 является обратной по отно1цени}о к и(хх). Б этом'случае для ин-
тервальной йолитикй Р, диполь которой равен @,у) на А, при всех !, равенство (12) мо>лсто пРед-
ставить в искомом виде

ш(|'(Р),в(Ё)) = |о,ш(хь!;) = |Р,,(*,,у;) = !1р|ц(л, у)].
!= 1 != 1

||родолх<ение пос:гроенной мерь1 на другие мно'(ества и дока3ательство справедливости по-
лунейной формульт для произвольнь|х (не обязательно ступеннатьтх) политик производится ана-
логично разд. 1.

2. ||усть мерь| Р п@разлпча!отся. Бозьмем лтобое | и подберем Ётак, ятобьтр/ц;+р!ц*. Б этом
с]1г!ае из (11) полг{аем:

0|р*ц,(х, у)-- р'ш*(х, у)1 _ ,. ё|ч*ш'(х, у)-_ ц'и*(х, у)] - ,.)х ёу

||оэтому р р;(х, у) _ Р;ш*(х,}) = с[;(у), 4ф;(х, у) _ цстл*(х,у) = 0;0). Репшив эту систему, найдем, ято ш,(х'

у) = арч(х) + Рд,(у) при некоторьп( 4' п0;.^[ат,лте функлцшт удов.]1етворя}от (11) только' ес]1и о;о',(х) =

= Рс9(х,у),0;$';(}) = ц;у@,у). |1оэтошгу 9 и у явля|отся функциями только одной переменной: 9(х,

у) = 9(л), ч(л, у) = у(у), аш,(х,у)= р'у<х) + чу(у), где и(л) пу,0) _ первообразнь|е для 9(.т) и у(у).
1еперь из (10) имеем

!(хт, ут, ..., )(2,',, = 
'[Ё 

р;у(х;)* |с,'с:,;). (13)

}читьпвая, что сумма всех р!и сумма всех ч]равнь| 1, для политики 1', всегда далощей капита]1

.т, найдем: х =$х,..., ') 
_ с(у{х) + р(.т)). 1аким образом, функция 6 является обратной по отно-

тпений к у(.т) { р(.т). Б этом случае для и|{тервальной политики Р, диполь которой равен (ль у;)
на А; при всех !, равенство (13) мох<но представить в искомом виде

у(в(л)) + и(в(г)) = !о,,{*) *!а,'(у;) = 1!!г[у(л)] + м'|ш(:)1.
!= 1 |= 1

|1родолх<ение построеннь|х мер Р п @на другие мно)<ества и доказательство справедливости
полуненной формуль| для произвольнь1х (не обязательно ступенчатьтх) политик производится
ан8ш1огично разд. 1. !
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|!оолупилав 
1"{;6#:

€г!1ег!а о{ Фр11гпа! (огпрапу веьау!ог цп0ег шпсег1а!п1у

$. А. $гпо!1а!с

1}пе з1гцс!цге о[ сг1сеЁа [ог орс|гпа1 со|прапу 6е}:ау|ог цп6ег шпсег{а!пф 1э апа1уае6 геазопй9 Ёогп г}:е

1еггпв о[ах!огпо цсе6 {ог йезе сЁ1ег|а гайег с}:еп [гогп йе рге{егепсе ге1а1!опв рго0шсе6 Бу йе сЁсеЁа.
1}п|в арргоас[: 9|тез йе 5ата9е ап0 Атготм-€цгш1са сг11ег!а о[ йе ехрес!е6 шс11|су сопсегпй9 фе цп-
сег[аьФ о[ йе епу1гопгпеп1 ап6 |п!егуа1 шпсег1ай!у. }.{етт гезц11з }лауе Бееп оБтайе6 [ог йе з!шас1оп
тт}:еп |}ле пппо 1уре$ о[ шпсег1а1п1у аге согпБ|пе6 ([ог ехагпр1е: й апу епу|топгпеп1, чц11у сар|са1 о[ с}:е

со[пр:!пу |з ап цпсег{ай уа1це, [ог туБс1п ап йсегуа1 о[ розв1б1е зе( о| уа1цев 1в оп1у [потуп).
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