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|[риведеньт две математические модели поведени'{ инвестора при создании нового промь||п-
ленного предприяти,{ в услови'{х риска и неопределенности' раздича|ощиеся ти[1ами имуще-
ственнь]х налогов. |{ервьтй тип _ налог на имущество - отра'<ает существу|ощу[о систему на-
логообло;кени'{ имущества предпри'{тий, прл которой налоговой базой является остаточн€ш1
стоимость имущества' находящегося на балансе предприятия. Бторой тип _ н€ш|ог на
недви)кимость. 0бъектом надогооблох<ени'{ здесь вь1сц.пает земпя и н{жодящиеся на ней зда-
н|.1'{ и соору'<ения. |!оказано, что замена н[ш1ога на ип[ущество нш1огом на недв!]ркимость ока-
зь|вает сти}{улиру|ощее вли'{ние на цриход инвестора только для достаточно технически осна-
щеннь|х цроектов, для которь!х доля активньтх фондов превь||цает некотору|о критическу|о ве-
личи1{у. 3начение этой величинь1 р{ень|шается с реличением параметра риска. 3тот факт
мох(но интерпретировать как рас|шцрение возмо)кностейдля сти},{улирования инвестора при
замене н€ш|ога на и}у1ущество н:ш1огом на недв|окимость в ус.]|овиях "рисковой эконотиики''.

вввдвнив
Рассмотрим две математические модели поведения инвестора при создании нового промь||п-

ленного предприятия в услов'1ях р'1ска и неопределенности' различак)щиеся типами ип/гущест-
веннь1х налогов. ||ервьтй тип отра'(ает действу}ощуто систему налогооблохения имущества
предпр1б[тий. ||редметом налогооблох<ения здесь является имущество (основньте фондьт, запа-
сь|' нематериальнь1е активь|)' находящеесяна балансе предприятия. Ё{алоговой базой является
остаточная стоимость имущества. Бторой тип имущественнь|х налогов связан с налогообло)<е-
нием недви>кимости. Фбъектом налогооблохени'{ здесь вь|ступает земля и находящиеся на ней
зда|\|1я и соору'<ения. Б то >|(е время активнь1е фондьт (ма:пиньт, оборудование' транспортнь!е
средства' запась!, нематериа.]1ьнь!е активь| и прочее имущество' кроме зданий и соорухений) вьт-
водятся из-под налогообло)<ения.

€истема налогообло)кения недви)кимости действует во многих странах и вь|полняет функции
фискальнойи стимулиру:ощей в странах с развитой и переходной э*ономикой. Ёалог на недви-
>кимость составляет до95?о всех поступлений в местнь|е бторкетьт в Ёидерландах' до 8||о _в('а-
наде и до 52?о во Франции. Б €!|!А, в зависимости от 1штата, эта доля мо>|(ет составлять от |0|о
до70?о' ||о отчетам Бсемирного банка в ряде стран с развива}ощейся рьтнонной экономикой на-
лог на недви)кимость составляет 40_80?о местнь!х бторкетов1. |[о части фискальной функции на-
лог на недвихимость способен обеспечить устойнивь:й уровень поступлений в местнь|е б:одя<е-
ть|, поскольку именно недви)кимое имущество является одним из наиболее стабильньтх (и про-
зранньпх) объектов налогообло)кения. 9то касается стимулирутощей функции, то вь|вод из-под
налогообло)кения активной части основнь|х фондов мо>п<ет способствовать техническому пере-
воорух<еник) производства и более эффективному использованик) недви)кимости.

Б качестве налоговой базь: при раснете налога на недви)кимость берется оценка стоимости
недви)кимости. Б соответствии с действук)щим российским стандартом (||остановление |!рави-
тельства РФ от 6иуоля200| г. лъ 519 "Фб утвер><дении стандартов оценки'') оценка недви)<имо-
сти (во второй модели) будет основана на затратном методе. |{о этому методу за оценку недви-
)<имости принимается "стоимость воспроизводства объекта недви)кимости' представля}ощук)
собой сумму затрат в текущих рь|ночнь!х ценах на создание объекта, идентичного объекту оцён-
ки' с применением идентичнь|х материалов и технологий с учетом износа объекта оценки''.
- 

!9!91а^в^ь1п94ц9ч9 пр1 финансовой поддер)<ке Российского фонда фундаментальнь!х исследований (проектьт 05-06-
, 80354' 0з-01-00479) и 1}х11А5 (проект 03-51-5018).
' |[о данньлм, опубликованнь!м на сайт е ь[Ф:' / | у'/туту.уа1пе1.гц.
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|[омимо указаннь|х вь11ше имущественнь!х на]|огов обе модели учить|ва1от и другие основнь1е

н€ш1оги на предпри'{тия (налог на прибьлль, !{[€ и единьтй социальнь|й налог). Ёа содер;катель_
ном уровне струкцра моделей и оёновнь:е предполо)<ения могут бьтть описань! следу}ощим об-

разом. |{редполоя<им, что имеется проект создани'[ в некотором регионе нового производствен-
1''.' 

''р"д''р'"''"(фирмьт). 
]ехноло1ическу1о часть от7'1са||11япроекта мо)кно представлять себе

как некоторук) последовательность (во времени) затрат и вь!пусков в натуральном вь!ра)<ении.

[еньт "а рас'одуемь1е ресурсь| и вь1пускаему1о продукци}о подверхеньт слунайньтм колебаниям,
связаннь!м с рь!ночнойконътонктурой. 1аким образом, наблтодая конкретну}о реализацито этих

цен и зная технологическое описание проекта, мохно вь!числить в ках<дьтй момент времени вь1_

ручку фирмьт и ее расходь: на приобретение необходимь|х для производства ресурсов еще до ре-
а}ьного ёоздания фирмьт. €оздание фирмь: требует определенного количества различнь1х ре-
сурсов в натуральном вь|ра)<ении. Б силу стохастической динамики рь1ночнь|х цен на эти ресур_
сь1 объем нёобходимьт* ,нвес'иций в дене>|шом вь1ра)<ении мо)кно считать слунайньтм
процессом. [ля простотьт будем полагать' что инвест||ци'1 явля1отся мгновеннь1ми и фирма на-
чинает функционировать сразу после момента инвестирования.

Б силу этих предполо:кений в момент инвестировани'{ возника}от денех<нь|е потоки' связан-

нь1е с доходами от реализации вь|пущенной продукции и расходами на цр9цзводство и реа.]1иза-

ци}о продукции. €о|ласно статье 253 Ёалогового кодекса РФ (далее _ нк РФ)' указаннь1е расхо:
дь1 подразделя}отся на материальнь|е расходь1, расходь] на оплату труда, суммь! начисленной
амортизации и прочие расходьл. 1( проним расходам, в соответствии со статьей 264нкРФ, отне-
сем единьй соцйальньй налог и налог на имущество (в первой модели) или н€ш|ог на недви)ки-

мость (во второй модели). }казанньте доходь! и расходь1 формирутот налоговуто базупо расчету
нсш1ога 

"а 
прйбь:ль, которая явнь!м образом зависит от амортизационной и унетной политики

предпри'{тия. 1аким образом, начиная с момента инвестирования' определя1отся все дене'<нь!е
потоки фирмьт, которь|е в силу отмеченного вь|1ше стохастического характера рь!ночнь!х цен яв-

ля}отся слунайньтми процессами.
|{оведение потенциа]тьного инвестора предполагается рациональнь1м в том смь1сле' что' на-

блтодая информаци}о о рь!ночньтх ценах (иметощих отно|пение к проекту)' 
-он 

мо>кет либо при-
ня,.ь рет''ение об инвестйрова"ии' либо отлох<ить его до наступления более благоприятной ситу-

^ц'". 
|!ринимая такое ре1пение, инвестор учить|вает помимо денех(нь!х потоков-фирмь1 еще и

возмо)кность наступлени'! после создания фирмьт различнь1х неблагоприятнь1х собь:тий, связан-

}{ь1х' например, с потерями части созданной им собственности и' следовательно, некоторой доли

''р"6'''й 
(пойк потерь такого рода мь1 в дальнейтпем будем назь1вать процессом риска).

]аким образом, в коп<дь:й момент времени инвестор мохет рассчитать (на основе сло)кив-

1шихся к этому моменту цен и прогнозов будущих дене)<нь|х потоков) ох<идаемьтй чистьтй пр_иве-

денньтй доход от создан"ой им фирмьт. 3адача инвестора состоит в том, чтобьт на основе инфор-
мации о набл:одаемь|х в ках<дьтй момент времени ценах вьтбрать момент инвестировани'1 таким
образом, чтобьт этот доход бьтл максимальньлм. |1равило, согласно которому вьтбирается мо-
мент инвестирования, и определяет поведение инвестора.

[ля полуления явнь!х аналитических формул обе модели рассматр_ива}о^тся в непрерь|вном

времени, а их исследование опирается на разработанньтй в (&[|п, 51аз{п|1соу, 2004)варпационньтй
подход к ре1пени|о задачи оптимальной остановки многомернь:х диффузионнь|х процессов.

Б статье показано' что оптимальное правило инвестирова11'|яв обеих моделях задается неко-
торь1м порогом. Фптимальнь|м моментом инвестировани'! является момент, когда отно!пение
процесса виртуа]|ьной добавленной стоимости к объему необходимь|х инвестиций впервь1е до-
стигает этого порога. Бь:веденьт зависимости инвестиционного порога от ставок н'ш1огов и пара-
метров инвестиционного проекта. |(ак оказалось, замена налога на имущество на]1огом на не-

дви)кимость стимулирует приход инвестора только для достаточно технически оснащеннь|х про-
ектов, доля активньтх фондов которь1х превь|тшает некоторук) критическу!о величину. 3начение
этой величинь1 умень1пается с реличением параметра риска. 3тот факт мох<но интерпретиро-
вать как рас1ширение возмо)кностей для стимул'|роъания инвестора при замене налога на имуще-
ство налогом на недви)кимость в условлях"р!тсковой экономики''.

1. описАнив БАзовой модвли
Б качестве объекта инвестированиябудет рассматриваться проект создани'{ в некотором ре-

гионе нового производственного предприятия (фирмь:), производящего определенну}о продук-

ци1о и потреблятощего какие-то видь1 ресурсов. 1'1нвестиции, необходимь|е для осуществления
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проекта (создания и ввода в действие новой фирмьт), предполага}отся единовременнь|ми и невоз-
вратнь|ми, так что после влох(ения они у)<е не мочт бьлть изъять| из проекта и использовань|
для других целей. Бах<ной особенность|о рассматриваемой модели будет предполо>кение о том,
что у инвестора в ка)кдьтй момент времени 11меотся возмо)кность либо принять пРоект и начать
его инвестирование' либо отлох<ить принятие ре|пени'т об инвестировании до полу{ения новой
информации (ценах на вь!гускаему|о продукци1о и затрачиваемь1е ресурсь1, спросе и т.д.).

Фтправной точкой предлагаемой в настоящей работе модели поведения инвестора в условиях
неопределенности является модель йакдональда_3игеля (йс)опа10, 5!е9е1, 1986)' поло>кив1ц!1я
нача.]1о теории реа]1ьнь|х опционов. (|[одробное изло'<ение этой теории мо)кно найти в (0!х1с,
Рй6ус[, |994:.\п9еог9|в, 1996).) Б данной модели изучается поведение инвестора, приведенная
прибь:ль которого после сделаннь1х влох<ений в некоторьлй проект опись1вается слунайньтм про-
цессом (обь:нно геометрическим броуновским дви)кением), а инвестиции счита}отся невозврат-
нь1ми. Фсновнь:м предметом исследован!1я является вь:бор оптим:ш1ьного (по критерито \Р!)
момента инвестирования, которьтй трактуется как оптимальньтй момент остановки процесса на-
блтодения за приведенной прибьлльто.

[еория ре[ш1ьнь|х о|пдионов представляется достатонно удобнь!м и адекватнь|м инсщр{ентом
для моделирования процесса создания новь1х фирм, поскольку позволяет исследовать эффектьх,
связаннь1е с инвестиционнь]ми охиданиями (задерх<кой инвестирования). Б последнее время по-
явилось нем!ш1о работ, изуча}ощих вл'1'!|1ие отдельнь1х аспектов налоговой системь! на поведе-
ние инвестора в рамках реальнь|х опционов. 1ак, в (йас!(е-йавоп, 1990) исследовалось взаимо-
действие неопределенности и нелинейнь1х налоговь1х ограничений для проектов в горнодобьтва_
тощей промь11пленности. Б (Рогз[а1:, 1999) на основе "опционного'' подхода к создани|о маль1х
фирм бь:л проведен сравнительнь:й анализ различнь1х налоговь|х систем' в той или иной мере
действутощих в скандинавских странах. ||редметом исследованпй бьтлп проблемьт, связаннь|е с
неопределенность1о налоговой политики (Ёавве{(, йесса1[, 1994; А91!ат0|'2001- и др.), нейтрально-
стьк) и несимметричность}о налоговь1х систем (см., например (}'[1егпапп, |999;'5шге|[п, 2ф2;Рату-
се9}л|п1, 2001)). Ёалоговая система в этих работах представлялась в афегированном виде как
один-два''обобщеннь|х'' налога.

||рименительно к российской системе налогооблохени'! предпри'[тий модель инвестицион-
нь|х о)киданий, являтощ{}яся развитием модели йакдональда_3игеля, бьтла предложена в (Ар-
кин, €ластников, |991) п подробно изучалась в (Аркин, €ластников, Аркина, 2ф2). Анализ по-
следствий некоторь|х налоговь1х новаций (изменения ставок на]1ога на прибь:ль предприятий,
ндс, всн)' осущесгвляемь1х или предлагаемь!х в рамках реформьт российской налоговой сис-
темь|' проводился в (Аркин, €ластников, Аркина, 2004).

1.1. Фбщая структура депежпь!х потоков. ||редполохс:м, что инвестирование проекта осуще-
с[вляется в момент времени т. |[усть доход' полученньлй от предпру|'1ту|я в момент !2\,задается
величиной х! 16езучета ндс), а расходь1' связаннь|е с производством и реализацией процкции

в момент /, равнь| 2! = у! + 5] + о! + м! 'где [| _ матери:ш1ьнь|е расходьт (так:ке без унета

н[€); 5] _ расходь! на оплату труда; 2} _ амортизационнь!е отчисления в этот момент; й| _
прочие расходь1' к которь1м мь: будем относить имущественнь:й налог предприятия и единь:й со-
циальнь:й нсш1ог. 0сновнь:ми н€ш1огами' которь!е платит предпри'ттие в ходе своей деятельности'
явля}отся следук)щие.

\. |]алое на прш6ьоль по ставке т и с нш1оговой базой

у'_1 = '7_з!_о!_л[,,
где п] = 4 _ ! _велптнина добавленной стоимости (без унета ндс).

2. [!алоа на ёо6авленну'о с!т!о.|||1осгпь (\1\() по ставке \,.\ €налоговой базой п| .

3. Бёцньсй соц!/альнь!й налое (всн) по ставке у", берущийся с фонда отш1ать1 труда ^';

4. |1мущестпвенньой нало? Р] , структура которого будет описана ни)ке.

(1)
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0стальньте налоги' вь1плачиваемь|е предприятием' учить1ваться не будут, поскольку они или

не ища1от заметной роли или )ке относятся, как акцизь1' к ограниченному круц производимои
прод!кц'и.1аким образом' суммарнь|е налоги, которь|е платит фирма в момент /, равнь1

т,"т.: +у,@7 - 5", - || _ м1) + м1.

||осле уплать| н€ш1огов чисть;й денех<ньтй поток фирмь: в момент 
' 
равен

х!0 + у'') _ {(т * \ ,) _ у'"п: _ 5", _ й| _ \'61 - 71) = (2)

= (1_ \)|п1_(1+т,)5:_ г!1+у'о!'

3аметим, что чисть:й денех<ньлй поток не зависит от Ё[€, поскольку этот налог фактинески бе-

рется с потребит е ля лрт*1 реализации продукции.

0сновой для начисления аморту1зац!1т1и связанньхх с ней налогов в на:пей модели будет пер-

воначальная стоимость основньт* фондов, котору}о считаем равной стоимости необходимь|х ин-

вестиций !"(безучета ндс) для прёдпру!'|тр1я, созданного в момент т. €огласно нк РФ все амор-

тизируемое имущество разбивается на 10 групп в зависимости от срока полезного использовани'|
(от [ Ёода до 30 и вь|1ше лет). Амортизационнь|е отчислени'| назнача1отся в соответствии со сро-

ком полезного использ'"'й"". 3 рамках натпей модели будем агрегировать основнь:е фондьт на

две части:
_ ак,пшвнь!е фонёьс (матпиньт, механизмь:, оборудование, транспортнь|е средетва и т.п.), их до_

л}о в первоначальной стоимости основнь1х фондов обозначим через ч, 0 ( у 3 1;

_ неакп'швньое фонёьс (зданпя и соору)<ения), срок полезного использования которь1х доста-
точно велик (по сравнени}о с активнь:ми).

Будем предполагать реальное "время )<изни'' основнь1х фондов (отлинапощееся от формаль_
ного срока полезного '"}''"з'"'нй1 бесконечнь|м' а затрать| на ремонт и восстановление фон-
дов _ вк]11очать в текущие материальнь1е затрать!.

Амортизационнь1е отчислени'| в момент времени , для проекта, инвестированного в момент
т, будем представлять в виде

||, = ч!"а,_'+(1 _!)|"0,_", !)\\, (3)

!\ё 11;0'' [) 0_ "плотности'' амортизации активной и неактивной части фондов, соответственно'

удовлетворя}ощие соотно1пену!ям: а|,0'20, |; ,,а' = |- ь,ас = 1. 1акая схема охвать|вает различ-']о ' .,0

нь|е методь1 начисления амортизации (тоннее, их варианть| для непрерь|вного времени), разре_
1шеннь|е современнь|м налоговь!м законодательством..}|инейному методу амортизации соответ-

ствует кусочно-постояннсш[ плотность:

при 03с< [,
при [> ь,

тде [ _ срок полезного действия фонда, )ъ = ||| - норма амортизацу1||, а 1\ел'1нейному _ экспонен_

циальная

&т= (4)|х
\о

а, = це-\' , [> 0,

где п > 0 _ норматив (нелинейной) амортизации.

1.2. йоделпровапие пмуществеп||ь!х па.]!огов.

1. [!олое на 1/мущестпво преёпршя,пця. Б действутощей системе налогооблоя<ения имущества

российских предприятий налоговой базой считается Феднегодовая остаточная стоимость дв]'0ки-

мого и недвихимого имущества, учить1ваемого на балансе предприяти'! в качестве основнь1х

средств (статьи з74' з75 нк РФ). Б непрерьтвном времени ее аналогом является текущ:}я оста-

точная стоимость основнь!х фондов, полг{аемая из первоначальной стоимости путем вь1чета

й""* 
'.*''леннь|х 

(до текущего момента йремени) амортизационнь|х отчислений.

1аким образом, с учетом представления (3) н{штог на имущество мо)кно записать в виде

Р| = у ,|'.|| -!1,_"_ (1 _ ч)6,-.1,

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 41 м 4 2Ф5
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где

0

1, = [а,4с' Бо

0

0

= [ь,а' 
_

0

накопленнь!е доли амортизации' соответственно' активной и неактивной части основньтх фон-
дов за врем'| 0 после инвестирования.

2. [{алоа на неёвтлэюшлсосп'ь. с \997 г. в 1вери и Ёовгороде осуществляется эксперимент по на-
логооблох<ени}о недви)кимости' в соответствйи с федер.ш!ьнь|1шзаконом ф 110-Ф3^от 20.06.|997
"Ф проведении эксперимента по налогооблох<ени:о недвшл<имости в городах Ёовгороде и 1вери''
первонач:ш1ьно рассчитанньтй на щи года, в 2000 г. продленнь:й еще на три года, а затем и до 2Ф6
г. €уть эксперимента состоит в переходе от нескольких и}{ущественнь1х н€ш1огов (налога 

"' ''у-щество предприятпй, на имущество физинеских лиц и земельного налога) к единому н€ш1оц на
недв]{)кимость. !(ак у>л<е бь:ло сказано вь1|пе' объектом налогообло>кену1явь1ступает земля и на_
ходящиеся на ней 3даъ1||я и соору)<ену!я' а в качестве налоговой базь: берется оценка стоимости
объекта недви)кимости.

Б соответствии с российскими стандартами оценочной деятельности (см. |1остановление.}\!:
519 |!равительства РФ) существук)т три подхода к оценке стоимости объектов недви)кимосги:
затратньлй,'.сравнительньтй и доходньлй. Б налпей модели будем использовать затратньтй метод,
основаннь|й на определен'\'| стоимости строительства ан€ш|огичного объекта (в современнь1х ус-ловиях) за вь|четом износа (потери стоимости под вли'{нием различнь:х факторов). ёпециалистьт
по оценке недви)кимости вь]деля|от три основнь|х типа износа: фшзшнескшй (вознлкатощий в ходе
эксплуатацлп), функцшональньсй (моральньой) (связанньтй с не1оответствием функциональньтххарактеристик объекта современнь|м требованиям) пт вненлншй (экономшнескйй1 (обусловлен-
нь:й влиянием вне|шних факторов' например изменени'!ми экономической средь|, физинес"ого
окру)<ени'{ объекта, законодательнь|ми изменениями). 0тметим' что вл\1яну{е износа на стои-
мость недви)кимости мох<ет в услови'!х рь!нка иногда приводить к парадокс€|пьнь|м ситуаци'1м:
сни)кение стоимости в результате износа мохет компенсироваться либо увели({ением спроса, либо
возраетанием исторической или архитектурной ценности объекта. Бекоторьте исс.т1едователи'
ориентируясь на статистические даннь!е' говоРят не о линейном' а квадрати(тно-линейном харак-
тере зависимости стоимости разли(тньтх объектов недви)кимости от величинь| 

'"''са2.3аметим,что понятие "износа'' при оценке недв1окимости отличается от "амортизации'', используемой для
бухгалтерского и н{ш1огового учета и подчиня1ощейся строго уетацовленнь|м методам и нормам
начислени'!. |!оэтому остаточная отоимость зданий и соорух<ений (подснитанная в соответствии
с действутощими методами и нормами амортизации) мо><ёт существенно отличаться от их стои-
мости как объектов недви)кимости.

Б на:пей модели относительньтй износ (по отно:пеник) к полной восстановительной стоимос-
ти) за время , после создан'тя предпри'|тия (и его объекта недви)кимости) будем характеризовать
монотонно возраста}ощей (тоннее, неубьтватощей) функцией €,: |0, -) _* [0, 1], такой нто 6' = 6.
||ри этом налог на недви)кимость означает' что в качестве имущественного налога в момент /
для предпрпяту!я, созданного в момент \\,6ерется величина

р! = Р! = |р4.::_у)(1 _€,_")!,, (8)

гАе 1р _ ставка н.ш1ога на недви)кимость' а ( 1 - у)(1 _ €, _")|,_остаточная (за вьтнетом износа) вос-
становительн[1я стоимость неактивной части фондов (стода не вкл}очена стоимость земли' по-
скольку разработка земельного кадасща еще далека от завер1пен!|я, асуществук)щие методики
оценки земельнь|х )д|астков трудно поддак)тся исследованито).

1.3. [[еопределеппость и ршск.3ьлбор момепта ипвестпрования. ||усть инвестирование проек-
та осуществляется в момент т, при этом.[" - объем необходимь1х инвестиций. |!оскольку эконо-
мическая среда мохет бь:ть подвер)<ена влияни[о различнь!х слунайньтх факторов (неопреде-
ленность рь1ночнь|х цен' спроса и т.д.), будем считать' что стоимость необходимь|х инвестиций
(!' [>- 0) является слулайньтм процессом, а добавленнь|е стоимостп @| , |>-\, т > 0) _ семейством
слунайнь:х процессов' зависящих от параметра\\,'| заданнь|м на некотором вероятностном про-
странстве (ш, %, (?$),=., Р) с потоком о-алге6р (%,,[) 0). 1(ак обь:нно, 9, интерпретиру}отся как
2 с'. ма'"р"-ьл на сайте }:щ://тттт'тлг.аррга1вег.гш.

(7)
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наблюдаемая информация о системе до момента времени !' а с]|учайнь|е процессь| предполага-
тотся % 

'- 
согласованнь|ми.

Будем предполагать' что после инвестировани'[ проекта на чисту}о прибьтль инвестора (после

уплать! всех налогов) действует процесс риска (! , т > \, \\ ) 0, где 0 < с: < |.3тот процесс связан
с потерей доли чистой прибь:ли инвестора в слунайнь|е моменть1 времени после инвестирования.

[ля простотьл бупем считать' нто фирма начинает приносить доход сразу после инвестирова-
ния. 1огда в соответствии с (2) ох<идаемьте (средние) доходьт инвестора после уплать! всех нало-
гов' приведеннь|е к моменту инвестирования, мо)кно описать формулой

,. = 
"[7с]тс 

т _ т,)|п!_ (1 + т")5: _ г!1 + у,о!у"-'('-") ас!%"),

где р _ ноРма дисконта, а8,('|%") _ условное математическое о)кидание при известной информа-
ции до момента т.

|[оведение инвестоРа' вьтбиратощего момент инвестировани5{, предполагается рациональнь|м
в том смь|сле, что он вьтбирает такой момент т (правило инвестированпя), чтобь; ох<идаемь:й ни-
стьтй приведенньлй доход от фирмь: (шРу) бьтл бьл максимальнь|м:

&(|"_ |")е-р" + 11}&[,

где максимум берется по всем марковски' '''""''' ]

2. Рвшвнив зАдАчи инввстоРА
|{риведем теперь ре1пение задачи инвестора (10), которое при сделаннь1х ни>ке предполохе-

ниях мо)кно получить в явном (аналитинеском) виде.

2.1. 0сповпь|е предполо)кешия. ||усть ,| , ,? , [ > 0 _ стандартнь1е винеровские процессь1' за-

даннь|е на вероятностном пространстве (9, !$, р).3ти процессь| задак)т стохастическу1о динами-
ку рь1ночнь!х цен. Будем считать' что о-алге6ра?}, поро)<дается значениями этих процессов до
момента времени г. Бинеровские процес",' 

'| ' '| 
вуду' предполагаться зависимь1ми с коэф-

фициентом корреляциу! г'т.е.в,0у|у?) = г' длявсех / > 0.

Ф6ъелс необхоётллоь!х цнвесп'шцшй !, опись1вается процессом геометрического броуновского
дви)кени'|

!,=!о+[1"1с,/л+о'4тт|,1, '>0' (11)

*

где сх'1 }1 б: - вещественнь|е числа, б: > 0; 16 _ заданное начЁш|ьное состояние.

[инамика величин ёобавленной супоъолсосупш п|, с ) т, задается семейством стохастических
уравнений

п| = п"-+ !п!1а'аз + с'атт|), [> \'

где пт есть 9}"-измеримая слунайная величина; о"2и с.2_ вещественнь!е числа (о, 2 0).
|[редполагается, что в ка)<дь:й момент времени т, наблтодая рь1ночнь|е цень| на расходуемь|е

ресурсь1 и производиту{ую продукци|о, мо>кно вь|числить п" = т.""' представля}ощу[о собой раз-
ность ме)<ду доходами и материальнь!ми защатами фирмьт в момент инвестирова||у1я,т'е. вели-
нину добавленной стоимости как бьт в "первь:й момент'' существования фирмьл и тем самь1м оце-
нить будущуто прибьтль от проекта еще до того, как будут сделань! реальнь1е инвести!п,1и. |[оэто-
м! &р ! > 0, мо)кно назвать процессом "виртуальной'' добавленной стоимости проекта. 3ная
информацик) о виртуальной добавленной стоимости цроекта, а так)<е о величине необходимь;х

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 41 м 4 2005
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инвестиций, инвестор мо)<ет подсчитать (по формуле (9)) ох<идаемьтй чистьтй приведеннь:й до-
ход от проекта' если бь: он начал инвестирование в рассматриваемьтй момент времени.

Будем предполагать, что процесс виртуальной добавленной стоимости пр / ) 0, подчиняется
стохастическому уравнени!о

[с = [о+ !п,@2ё: 
+ сэ4ш!1, !> 0,

0

(\2)

с заданнь1м начальнь!м состоянием п0.

|!оскольку процессь1 (1 1) и (12) являтотся геометрическими броуновскими дви)кениями' то их

мохно представить в виде экспоненциальной функции от винеровского процесса. |{оэтому ш] и

,] од"''"'чно вь|ра)<а}отся через !'ип,и, следовательно, %,= 6(п',1"), 0 < .я 3 ,. ]аким образом,

мо>кно считать, что инвестор принимает ре1шение относительно инвестировани'| проекта на ос-
нове наблтодений за двумерньлм слунайнь|м процессом (п,, !,), т> 0.

1(ак видно из приведеннь|х вь!|пе формул, в основе о|1|1саъ||\я динамики неотрицательнь|х слу-
чайнь:х процессоБдобавленной стоимости и объема необходимь1х инвестиций лех<ит процесс ге-
ометринеского броуновского дви'<ения (которьтй так)<е является неотрицательнь:м). 1акие
предполох(ения явля}отся типичнь|ми для многих Фчч1нс9вьтх моделей, в том числе для теории

ре:}льнь|х опционов ()!х|с, Р|п6ус[, |994;|п9еог9|з, 1996). 1(ак уя<е неоднокр-атно отмеч€ш1ось, ги-
потеза о геометрическом броуновском дви)кении яъляетсяследствием ряда общих предполох<ений
о характере стохастического процесса (независимоети относительнь|х приращений, то< однородно-
сти, непрерь1вности траекторий и т.п.). Ёа этот процесс мо>!(но смотреть как на возмо)кну}о апп-

роксимаци}о соответству[опщх реа]1ьнь!х процессов; его параметрь| имек)т естественнук) эконо-
мическу|о интерпрета|ц{к)' а именно, коэффициент сноса (лри 4с) является Федним значением

мгновенного темпа изменени'{ процесса, а коэффициент диффузии (при 4'',) _ дисперсией этого
мгновенного темпа (волатильность).

3 качестве процесса риска (! , с>т, т > 0 будем рассматривать слунайнь1е процессьт (с дискрет-

нь|мвме1пательствомслуная) впда|! = ш|' ( 1_€;), где 0<€;< 1_долипотерьчистойприбьтли

инвестора, а ш: _ число "неблагоприятнь|х'' собьттий (когда происходят потери), наступив1ших на

интервале [т, г].

,[оли потерь ч, 1 = 1,2, ..., предполагак)тся одинаково распределеннь!ми и независимь!ми от

винеровских процессо" ,| , '| слунайньтми величинами. !4нтерваль1 ме)кду наступлениями "не-

благоприятнь|х'' собь|тий такх<е считак)тся независимь!ми и име1ощими экспоненциальное рас-
пределение с параметром €. [акое предполо>кение о распределении интервалов приводит к тому'

что число ''неблагоприятнь1х'' собьттий }/] = }/'-", где ц, ,я ) 0, является пуассоновским процессом

с параметром €. отметим' что параметрь| процесса риска, т.е. интенсивность наступления ''не-

блаЁоприя}нь1х'' собь1тий е и средняя величина доли потерь 8(, могут зависеть от параметров
проекта. €формулированнь|е предположения отрахахот свойства процесса риска _ непредсказу-
емость потерь по времени и по величине.

[оля активной части основнь|х фондов у считается фиксированной.

Беличина фонда оплать1 труда 5| меняется пропорционально добавленной стоимости п| ' а

именно 5] = рп], где р _ заданная величина. !отя это предполо)кение представляется довольно
спорнь!м, тем не менее оно согласуется с принципом зависимости о11пать| труда от результатов
производственной деятельности. Б какой-то мере оно носит технический_характер' поскольку
отказ от него приводит к необходимости рассмотрени'{ многомерньтх диффузионнь|х процессов

размерности вь11ше 2,.ято, в сво1о очередь' делает невозмо)кнь|м получение явнь|х (аналитинес-
ких) формул.

€ уяетом этого предполохения налоговуто базу по на]|огу на прибьтль (1) мо>кно записать как

х:_2: = п:_в!-о!_Р",-т"5] = п:(|_0_о:_Р:,

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 41 }$4 2ш5
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где р = (1 + ъ)р. [ля того чтобьт эта н€ш|оговая6азане бьтла отрицательной во все моменть| вре-

мени' необходимо потребовать, чтобь: [ бь:ло мень1пе единиць|, или (1 +%)р< 1.

2.2. 3ьтчпелеппе приведеппь!х доходов ипвестоРа. Будем д:ш1ее обозначать математическое

о'(идание относительно %"через Ё.. Ёаннем с подсчета $"€." ,, > т. учить!в€1я независимость ве-

личин (; и п}ассоновского процесса .п/] от винеровских процессов Ф| ' '? ), имеем:

м!п
1'€! = вп(1_6;) = )г1ш]= '}вп(1_€;) = 2ц#р_€('_т)( \-ч)'= 9-6('_'),

}=\ п2| ]=1 п20

[\ец= в€;,6 -еч средняядоляпотерьвединицувремени. |[оказатель6будетвдальнейтшем
основной характериетикой процесса риска. 14з свойств геометрического броуновского дви)кения
лр14 !>тимеем:

&"п", = Б"евэ(с_с), в'Р: = уР!"[\_\{1,_"-(1_у)6,_11,

Ё"Р! = |'!.(|_у)(1 _€,-")"'"'_"', |,"о: = !"|\4'а,-"+ (1_у)ь,_"].

[ля удобства изло)кения примем следу|ощие обозначения:

0 - р+6, А6 = {с,е_р'аг, вБ = [ь,е_р"ав, 
к6 = уА6+(1_у)вБ, 6:6 = ]с]е-(0-"')"/, 

(13)

(отметим, что у монотонной функции конечн€!я производная существует для почти всех тонек).
}1спользуя (7), сделаем ряд вспомогательнь|х подсчетов:

[а,"-о'ас = [.,["_р'асаз = А6/0' 
[ь,"-р'а' = вБ|р, |с,"-',-"''' ас = сБ|(0_ 0:),

00з00

!п"е;"_о._") 
а[ = у Р!.(1 - к6)/ о,

[п"Р:"-оо 
-") а! = | 

'т "1т_ ч)( 1 _ с6)/(р _ 0:).

0тсгода получаем следу}ощее вь|ршкение для приведеннь|х доходов инвестора:

1) при н,ш1оге на имущество (6)

ъ = }ткт -т,;г!1 _ [)Б,,п] -п"Р:1 + у,Б"||,}е-0(т-1)а! =

= ч##! п"+у,!"[(6 \'9["(|-к') = ч-* п"+!"[(у,+гб1к6_г,],

где

[Б = 1р(|_у)/0; (14)

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 41 }ф 4 2Ф5
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2) прл налоге на недви)кимость (8)

," =|^1 _ т,)|( 1 _ [)в"п] _

+у,!"!ё 
ж1,(1_ч)(1

в,"Р11 + у !в,"о:} е_р{с 
_ т) 

41 =
(1_р)(1_т')

0_а,
Б.*

_ с') = 
(1 _д)(1 _т') 

п"+ !"|у,([(,* 
^.) 

-^'],
р_ц.2

где

(15)

2.3. Фптпмальпьлй момепт ппвестпровашия. ||роблема (10), стоящая перед инвестором, пРеА-
ставляет собой задачу об оптимальной остановке двумерного слунайного процесса. ||усть Р _.'о-
ло)кительньлй корень квадратного уравнени'!

0.56'?р(р_ 1) + (с:-ст)Р-(р _0:) = 0,

^6 
= !'(1 _у)(1 _ с6)/(р _0т).

(16)

где о2 = '1 - 
2тб'с'+ с3, _"полная'' волатильность инвестиционного проекта. Ёетрудно понять,

нто $ > 1 при р > щ.Бсли б > 0, то

Р=0.5_+-жо- {\ о- '/ о-

€ледутощие две теоремь1 полность|о опись|ва1от оптим€ш1ьное правило инвестирования для
случаев различнь1х имущественнь!х налогов.

1еорема |. [1успьь в лсоёелш с нало?о!14 на шмущес7пво (6) о6ъем нео6хоёсллоь'х |1нвесупшцшй опш-
сь!ваеп'ся процессол| (||), а процесс в.1рп!уальной ёо6авленной супошмос1п1| 1в| - сооп'ноц/енце!у1

(\2). |7реёполоэ]с;1'1'чупо с >0 ц вьсполнень!слеёугощше условшя: а'_0.5о21 2 0: _0.5о], р >
> гпах(с[1, о2).7ое.ёа опп'!ь|!альньой моменуп шнвес'пшрованця равен т* = гп|п{' ) 0: т, > р*!,|, оёе
опп'!1мальньсй у ровень шнвес'пшр о в(]ншя -

р* = ['\ _ (\ а+ г6; к6 * г1 *$?- т,1- в*,
,сФ и Р опреёеленьс в (\3) ш (|4), а$_полоэюшупельньсй корень уравненшя(16).

1еорема 2. [1усгпь в моёелц с нало?ом на неёвцэусшмостпь (8) о6ъелс нео6хоёимьсх шнвесгпшцшй
опшсь!вае'7'ся процессом (\1), а процесс вцрпуальной ёо6авленной супошмос,пш п|_ соо'пноц/енш-

елс (|2). [7реёполоэс./!у1, чп'о 6 > 0 ш вь'полненьо слеёутощше условшя: щ - 0.5 с22 ) с: _ 0.5 о] , р >

> гпах(с:1, щ). 7оеёа опп1!!}1альньсй моменуп шнвесп!црован./я равен ?* = гп|п{ г > 0; тс,> !* !,|, оёе
опп'.1!!1альньой ур о вень цнвес7пцрованшя _

7* =[1_т,(к'+^6)+^6] 0_ш, р
:,.--'--,'--'(\ _ р)(1 _1')0 _ 1'

1(6 и АБ опреёеленьс в (\3) ш (1,5), а $ _ полоэюшупельньай корень уравненшя (|6).

[оказательство этих теорем вь|текает из следств}1'! к теореме 6 в (Аркин, €ластников, Арки-
на'2|$2).

1еоремьт | п2 локазь1ва1от, что оптимальньтй момент инвестирования равен первому момен-
ту, при котором отно1шение процесса виртуальной добавленной стоимости к объему необходи-
мь|х инвестиций достигает критического уровття р* (или |* ).

[ля того чтобьт избех<ать триви:ш|ьного (нулевого) момента инвестировани'|, в дальнейлпем
будем предполагать начсш1ьное значение т0 достаточно маленьким.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь] том 41 л! 4 2ф5
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3. АнА"т|из зАмвнь| нА.т1огА нА имущвство нАлогом нА нвдвихимость
€равним две системь1 ип[ущественнь|х налогов: традиционньтй (для российского налогообло-

>кену\я предпри'{тий) налог на имущество и нЁш1ог на недв!окимость' принятьпй во многих запад-
нь|х странах и явля}ощийся возмох<ной перспективой для России. €опоставление будет прово_
д||ться по оптимальному уровн}о инвестировани'{.

Фптимальньтй момент инвестирования полность|о характеризуется одним детерминирован-
нь|м показателем _ оптимальнь1м уровнем инвестирования' которьлй мохет служить критерием
для "ка!ественного'' сравнения различнь|х моментов инвестирования. Беличина уровняпнвее!|1-
рования сама по себе носит не сли1пком информативнь:й характер, однако мох<ет бьтть полезна
для сравнительного анализа. [ак, если у нас есть два оптимальнь|х уРов|{'{ инвестирова|||1яр|'|р2
(отвенатощих разнь|м вариантам модели), причем Р1 1 Р>, \о оптим[},пьнь:й момент инвестирова-
ния т*({о, р1), соответствутощий мень1пещ/ уровн|о' будет с вероятностьто 1 мень!пе другого оп-
тимального момента инвестировану\я, т.е. т*(о, рт) < т*(о, р) понти вс'оду' [рщими словами'
мень1пему уровн1о соответствует более раннее инвестирование (принем почти на ках<дой слулай-
ной реализации процесса (п,, !,)).

€равним оптимальнь|е уровни инвестирован\4яв моделях с налогом на имущество р* л с на.]1о-
гом на недви)кимость 1*. €огласно теоремам | и2 имеем;

Ё', = /*/р* = (1 _},((6+А61 +л61г1т _(т,+г')к,+г6),

где величиньт;(6, Р, 
^6 

определеньт в (13), (14), (15), соответственно. Фтсгода видно' что измене-
ние инвестиционной активности (времени прихода инвестора) при изменении имущественнь|х
налогов связано с соотно1шением величин АБ(1 _ \;) рт Р(т - 1(6). 1ак, для того чтобьл в системе с
налогом на недвих<имость инвестор приходил бьт рань:пе' чем в системе с налогом на имущество
(т.е. Ё' < 1) в силу (13!(15) необходимо и достаточно вь!полнения неравенства

(17)

0тстода следует, что более раннее инвестирование при н€штоге на недв|окимость происходит в с]|у-

чае' когда доля активной части фондов у превь1сит некоторьтй уровень й , й = у;(у; + 1), где

!'(: -у)( 
т _ с,) .)су_ к6) или '!'0 ,', _

Р_0т р 1р(Р_сг:)'
с'). | _в6+, 9.,'(1 _А,).

1_у

*. = [*6+'(1_с6)_(1_'';]с'_А,)_', 9Ё = гпах({о,0).

1(ритинеский уровень {; мо>т<ет, вообще говоря' бь:ть и нулевь1м. 3то означает' что более ран-
ний приход инвестора при н:1логе на недв|окимость будет происходить независимо от соотно1пе-
ния активнь|х и неактивнь1х фондов. |,1нтересно вь|яснить услову1я, при которьлх критинеский
уровень {л будет полох<ительнь!м. |1з соотнотшения (18) следует' что для поло)кительности Ф ""-обходимо и достаточно, нтобьт вь|полнялось условие

(18)

(1я)

(20)

\ 0 ,',-с6)>1_в6.1.0-0,'- - '-
3то неравенство мо)<но преобразовать к виду:

с6<1_}е,3*}Р;''в,.
\рР\рр

€с = | _ехр{_ц.г}, 
'>0

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 41 ш 4 2оо5

1аким образом, поло)кительна'{ критическая грани^ца (доли активнь|х фондов) возникает
ли1пь в случае' когда величина "приведенного износа'' Ф невелика и сравнима с величиной "при-
веденной плотности амортизации'' неактивньпх фондов 36. [ля наглядности рассмотрим слуйай
экспоненци;ш|ьнь|х амортизаций и утзноса. ||усть амортизация неактивньтх фондов осуществля-
ется по нелинейному методу (5) с нормативом т!ь, а функцияу1зноса равна

(2\)
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(по аналогии с амортизацией будем назь!вать коэффициент цс нормативом износа). 1огда усло-
вуте (20) сводится к следу}ощему соотно1пеник) ме>кду нормативами:

\,<1о\ь+(й_ 1)$, где п = ъ 
^р:-\рР_0:

3ч, с!' т1. _ 1'|ь - с!1

ф 
= _Ф;'-Ф;;'_*_'у-

(22)

Б дальнейтпем для простоть1 и3ло)кения будем полагать' что ставки налогов на имущество и на

недви)кимость в различнь|х системах одинаковьп (!, = тР). тогда условие поло>!(ителъности (22)

превращаетсявнеравенствоц.<о(ць+с:)/(0_0;).Фтстодаследует,чтоесли1|"<1ь*([1,!Ф
критическая граница будет оставаться поло)кительной при всех Б.

Бсли вьтполняется неравенство, противополо>кное (22),т'е. норма износа объекта недвшки-

мости достаточно велика по сравнени1о с его нормой амортизации, то переход к налогу на недви-

'<имость 
будет ститу{улировать приход инвестора независимо от соотно|пени'| активнь|х и неак-

{й!""'* ффов. 1акаяситуаци'{ возникает' по-видимому, в сл)д|ае бьпстрого функционального и

(или) внё:пнего износа недви'(имости. Бсли, как и вь|1пе, взять одинаковь1е ставки для обоих

имущественнь|х н!ш1огов' то граница нормь| износа, при превь1!пении которой ф = 0 будет убьп-

вать с ростом пока3ателя р""йа 6. А при вь1полнении неравенства цс > Р(т1ь + с:)/(Р _ с') переход

к налогу на недви)кимость будет приводить к более раннему пРиходу инвестора независимо ни

от доли активнь1х фондов, ни от величинь| риска.

Бернемся к случак) поло)кительной критической границь1 {г и перейдем к анализу зависимо-

сти ее от показателя риска Б. [ля наглядности изло)<ения ощаничимся' как и вь11пе, нелинейной

амортизацией (5) активнь1х и неактивньтх фондов с нормативами цс }1 '|'16, €ФФ[Бетственно' и экс_

поненциальной функцией износа(2|). |[ри этом

у. = ж(гъ Ё+*) = 9:9:'

г[е9: - 1+ (ц.-ц")/(р +!.), тр:= о:/(0 _с[т)-(ц"-ц})/(р +ц6). |!римемдостаточно естественное

предполо>|(ение ц, > ц". [огда ч' убь:вает по $, а

(0_о')(0+ц')
01 '|'!ь + 0:

--: 

А

(0_с,)'Р+1ь
сх,1

(здесь мь| воспользовались поло>кительность}о величин 9: и ск:)'

]аким образом, ч0 монотонно убьтвает по $ и, значит, по 6. ||оскольку {л является монотонно

возрастак)щей функцией от 9о, то из предь|дущих рассу)<дений следует' что граница {л монотон-

"' уб"'"'"' .'о показа'елк) Риска 6. Аналогичнь:й факт убь:ван*уя (для поло'<ительной критине-

'*6а"р'"'цьт) 
имеет место и в случае линейной амортизацлтц(4) активнь!х и неактивньтх фондов,

однако его строгое доказательство сопря)<ено со значительнь!ми техническими трудностями.

Б таблице приведень| расчеть| критической границьп доли активньтх фондов {л для различнь[х
вариантов норм аморт'.'ц", по лйнейному методу активнь1х фондов (пара+летр }, в ({)) и пока-

;;;;р;"*' 8. пр" этом норма амортизацйи неактивньтх фондов бралась 27о (лр*т линейном ме-

тоде), Ёредний 
'е'.' ро"'' стоимости инвестиционнь1х ресурсов (основньтх фондов) составлял

|[оказатель риска 6

0

0.05

0.10

0.15

0.20

Ёорма амортизации активнь|х фондов в год

25?о

0.66

0.46

о.з4

о.25

о.20

[абдпца

0.55

0.з1

о.26

0.20

0.15
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&т=27о, дисконт Р = |0|о' а ставки налогов на имущество и на недви)<имость считались равнь|ми
2|о. Б качестве функции износа мь| взяли экспоненциы1ьну|о фщкцито впда (2\) с показателем
т|. = 0.01. [акая функция достаточно хоро1по аппроксимирует одну из существу|ощих методик
определения физинеского износа зданий, согласно которой прирост физинеского износа новь|х
зданий составляет |'!|о в год в течение первого десят'1лету1яи0.7?о в год в последук)щие годь1
(см. }:сф ://тштмту.гпа1}:.гвц.гцфц|10фаве/6ос/6 1.гц.!х{).

[аким образом, замена налога на имущество налогом на недви'(имость оказь1вает стимули-
ру}ощее ълияну1е на приход инвестора ли1пь для достаточно технически оснащеннь1х проектов'
для которь|х доля активнь!х фондов в первоначальнь1х инвестициях превь|1пает некоторуто "кри-
тинеску[о'' величину й.пр" отсутствии риска эта критическая доля составляет примерно 50_
701о (в типичнь!х ситуациях)' а при возрастани'1р'1ска она значительно падает (для велининь| па-

раметра риска порядка дисконта величина {л уменьтпается примерно вдвое). 3то означает, что в
условиях "рискованной'' экономики переход к налогооблох<енито недвихимости ослабляет огра_
ничения для более раннего прихода инвестора (по сравненик) с налогооблоя<ением имущества),
т.е. открь!вает больтпе возмохностей для стимулирования инвестиционной активности.
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1п[цепсе о[ Азэеоое0 1ахез оп €геа1!п9 {}пе }[етш Бп1егрг15е5 шп0ег Р1в[с
-ап0 0псег1а!п1у

[. !. Аг!с!п' А. ). $[аэ1п!!коу

1}ле рарег 6евсг|беэ {туо гпо6е1в о{ |пуез{ог'з Бе}тау1ог !п сгеаЁп3 о{ а пе'тп 1п0цвйа1 еп1ещг!зе шп0ег
йз1с ап6 шпсег!а|п{у. 1[те гпо0е|в 61$ег |п йе {урез о! аэвевве0 1ахев. 1}:е {1гвс гпо6е1 сопсетп$ тц1с}: с}:е

сцггеп{ $у$1егп о{ 1}ле ргорепу 1аха1|оп о{ еп{ещЁзев, 'тп}теп {ах 1в 1гпрозе6 оп а 6ергес1а1е6 соз1 о[ еп-
{ещг|эе'э ргорепу. 1}:е весоп0 опе 1з {[те геа1 ез1а1е {аха11оп. [ле 1ах |в |гпрове6 оп йе 1ап6, бш!16|п9в
ап6 сопз(гцс1|опз е{с. 11 1з э}:отуп {}:а{ а гер1асегпеп{ о[ргорепу {ах 6у геа1 е$1а1е 1ах з!1гпц1а1ез 1пуео{ог
оп1у [ог 1ес}:п|са11у-1п{епз1уе |пуев{гпеп1в рго.|ессв 'тм}тоое з}таге о[ ас1|уе [цп6в ехсее6$ $о|пе сг1с|са1
1еуе1. [}:|в 1еуе1 0ес1|пев тт}леп {}те ратагпе{ег о{ г1в1с 1псгеавев. }:1з гпеапз 1}:а1 а гер1асетпеп1 о[ ргор-
ег.у 1ах Бу геа1 е$1а(е сах сап ехрап6 |пуев1гпеп{ |псеп11уев 1п "Ёз[у есопогпу''.
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