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Аннотация 
В книге дан алгоритм расчета любого финансового, экономического кризиса на основе закона 
Дорошко-Самариной. Приведен прогноз 2006 г. по фазам безработицы, денежной массы и др. 
экономики США на 2008-2009 г.г. и началу в 2010 г. финансовой аферы на мировом 
продовольственном рынке. Даны расчеты влияния солнечной активности на экономику мира. 
Доказана, что авторская прогностическая модель солнечной активности на два года точнее, чем 
модель РАН и NASA. Приведен закон Оукена-Чекирды, показывающий как на экономику влияют 
ценовые нефтяные шоки. Описан закон нелинейного бифуркационного взаимодействия косвенных и 
латентных связей отраслей, рынков, доказана неизбежность углубления мировых кризисных 
процессов в условиях глобализации. Дана практическая реализация данного закона на примере 
динамической бифуркационной модели управленческого финансово-банковского креста Чадаева. 
Доказано в рамках мотивационного креста и кривых по образованию Самариной, что в расчетах 
МОБ пятикратно занижается мультипликативное синергетическое воздействие на экономику 
значение образования. Подтверждено дальнейшее углубление прогноза авторов по мировому 
кадрово-мотивационному кризису 2005-2050 г.г. В книге начата серия критики нобелевских 
лауреатов по экономике либеральных школ, в частности, Марковица, Шарпа, Самуэльсона, 
Фридмена. А также дана критика основных ошибок, сделанных В.Леонтьевым при построении 
межотраслевого баланса (МОБ). Описана динамическая ноосферно-синергетическая 
производственно-мотивационная концепция и ее семиуровневая нейронная модель управления 
экономикой от рабочего места до межгосударственного уровня. Даны примеры, алгоритмы 
построения базового элемента нейрона. Приведен пример расчета рисков, эффективности 
управления на качественном и количественном уровне на примере аптечных сетей. Описаны 
алгоритмы построения статических, динамических, итерационных моделей МОБ на основе работы 
В.Дмитриева. Доказано, что экономику любой страны определяют не бизнес и банки, а домашние 
хозяйства. Доказано, что домашние хозяйства формируют векторное пространство спроса, 
предложения, денежную массу, а также инвестиционный и инновационный потенциал общества на 
основе своих краткосрочных сбережений и долгосрочных пенсионных фондов.  
Книга предназначена для студентов, аспирантов экономических ВУЗов, преподавателей, аналитиков, 
экономистов различных отраслей, законодателей и общественности. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ. 
Родителям, близким и ВСЕМ, кто отстоял нашу Родину в Великой Отечественной Войне, 65-
летию Победы в Великой Отечественной Войне посвящается 
В 2010 г. все бывшие граждане СССР, вся прогрессивная мировая общественность праздновала 65-ю 
годовщину окончания Второй Мировой Войны, чествовала ветеранов, поминала десятки миллионов 
погибших. Мы также присоединяемся к общей трагической, светлой памяти погибших. 
Считаем необходимым, вспомнить всех родных: бабушек и дедушек, отцов и матерей, дядей и тетей 
и всех, всех, кто из нашего ближнего круга воевал, трудился в тылу, погиб, остался жить, а затем за 
короткий срок восстановил народное хозяйство нашей Родины. Перечислим их поименно: 
Балашов Николай Дмитриевич – жил и работал в блокадном Ленинграде на Кировском заводе, 
труженик тыла, ветеран труда. 
Балашова Нина Прокофьевна – житель блокадного Ленинграда, ветеран труда. 
Босак Анна Алексеевна – из Белоруссии с двумя детьми забрали в концлагерь в Германии 
г.Вильенберг. В мирное время работала на заводе, ветеран труда. 
Босак Игорь Николаевич – малолетний узник концлагеря в Германии г.Вильенберг, ветеран труда. 
Живет до сих пор в коммуналке. 
Волынец Евгений Федорович – офицер СМЕРШ НКВД СССР, орденоносец – всегда любил свою 
Сталинскую Солдатскую Медаль за Отвагу. Доброволец, прошел всю Великую Отечественную 
Войну с первого дня и до Великой Победы - встретил ее на Эльбе. Его подразделение захватило 
золото - валютные ценности Рейх Банка Германии, которые были переданы народу СССР. Чем он и 
все его сослуживцы всегда искренне гордились, хотя Родина этого не оценила. 
Волынец Федор Иванович – один из участников атомного проекта СССР, лауреат Сталинской 
премии, орденоносец, облучился и погиб во время очередного эксперимента. 
Грецкова Клавдия Павловна – жила и работала в блокадном Ленинграде, в блокаду потеряла 
двоих детей, труженик тыла, ветеран ВОВ. 
Гущин Иван Александрович – воевал на остове Ханко, затем находился как военнопленный в 
концлагере в Германии, ветеран ВОВ, ветеран труда. 
Гущин Леонид Александрович – в начале войны попал в плен, был военнопленным в концлагере в 
Германии, ветеран ВОВ, ветеран труда. 
Дорошко Петр Авраамович – ветеран труда, ведущий конструктор планетарно-редукторных систем 
авиационных двигателей, стоял у истоков авиационной промышленности СССР. 
Дорошко Полина Авраамовна – ветеран труда, ветеран партии ВКПб (КПСС), главный экономист 
авиационного завода им. Баранова, стояла у истоков авиационной промышленности СССР. 
Зеленков Василий Матвеевич – ветеран ВОВ, прошел всю войну, затем восстанавливал сельское 
хозяйство, ветеран труда. 
Ивченко Александр Григорьевич – главный конструктор авиационных двигателей, стояла у 
истоков авиационной промышленности СССР. 
Исмит (Гущина) Анна Александровна – лейтенант медицинской службы. Прошла Финскую войну, 
служила в госпитале и жила в блокадном Ленинграде, была на Японском фронте. После войны 
честно проработала в больницах города до 75 лет. 
Келдыш Мстислав Всеволодович - гениальный российский математик, научный руководитель 
авиационных, ракетных, атомных, космических и т.д. инвестиционных, инновационных проектов 
СССР, Президент АН СССР. 
Кириленко Андрей Павлович – инженер-конструктор авиационных двигателей. Работал в 
подразделении П.Дорошко. В 1937 г. был выдвинут Полиной Дорошко на партийную работу. В 1941 
году эффективно провел эвакуацию авиационной промышленности Украины. Секретарь ЦК КПСС в 
эпоху Брежнева.  
Киселев Георгий Борисович – лейтенант, закончил войну в Венгрии. 
Конча Клавдия Ефимовна –всю блокаду Ленинграда жила и работала в городе, ветеран труда. 
Конча Михаил Григорьевич – сын священника, счетовод. Cкончался в блокадном Ленинграде 
зимой 1942 г. Смертельно больной он всю ночь стоял на коленях перед иконой и молил: "Дай бог 
здоровья Клавденьке", а утром умер. Святой человек вымолил бабушке долгую жизнь. 
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Лаан Евросинья Ивановна – жила и работала в блокадном Ленинграде, ветеран труда. Когда встал 
вопрос об отъезде из города, решила остаться с дочерьми в городе, т.к. одна из них не могла уехать, 
потому что была военнообязанной. 
Ларин Иван Яковлевич - Герой Советского Союза. Старший лейтенант, командир катера-
тральщика 1-й бригады траления Балтийского флота. Всю Отечественную войну, отважно сражаясь, 
провёл на фронте. После демобилизации в 1948 г. два года был председателем горисполкома г. 
Балтийска. Окончил двухгодичную партийную школу в Ленинграде. Работал в аппарате 
Калининградского обкома КПСС. 
Ларина Анна Ивановна - труженик блокадного Ленинграда, ветеран труда 
Лобоне Н.А. – труженик тыла. Работал токарем на заводе морских инструментов, ветеран труда. 
Лобоне Х.В. – труженик тыла. Работала на заводе морских инструментов, ветеран труда. 
Мокробородов Иван Иванович – ветеран ВОВ, прошел всю войну. Работал на транспорте, ветеран 
труда. Прожил всю жизнь в коммуналке в Ленинграде, там же и умер. 
Мокробородова Анна Ивановна – труженик тыла, работала на заводе. 
Окулов Юрий Александрович – ребенком жил в блокадном Ленинграде.  
Окулова Галина Ивановна – труженик тыла, с 13 лет фрезеровщица на заводе "Звезда" г. 
Северодвинск. 
Пухальский Сергей Владимирович – танкист, прошел всю войну, ветеран ВОВ. Работал главным 
энергетиком г. Рязани, ветеран труда. 
Радостин Игорь Николаевич – ребенком пережил блокаду Ленинграда, труженик тыла, ветеран 
труда. 
Радостин Николай Николаевич - труженик тыла, работал таксатором, составлял карты лесов Коми 
АССР. Погиб в 1954 г., переправляясь через лесную реку. 
Радостина (Львова) Ирина Михайловна – труженик тыла, мать пятерых детей. Работала 
таксатором, составляла карты лесов. Погибла вместе с мужем в 1954 г. Все дети получили высшее 
образование. 
Романов Николай Алексеевич – служил радистом на Северном фронте, ветеран ВОВ, ветеран 
труда. 
Рябовичев Алексей Васильевич – ветеран ВОВ, прошел всю войну, затем работал на заводе 
слесарем, ветеран труда. 
Самарин Евгений Герасимович – лейтенант, погиб в 1943 г. под Киевом. 
Самарина Софья Васильевна – труженик тыла. 
Семенов Иван Никифорович – погиб в первый год войны под Брянском. 
Солдатов Иван Иванович – прошел всю войну, умер от ран в госпитале в конце войны, ветеран 
ВОВ. 
Стрижов Федор Александрович – кавалерист, участвовал в Первой Мировой Войне. Жил и работал 
в блокадном Ленинграде, ветеран труда. 
Стрижова Ольга Федоровна – лейтенант медицинской службы, ветеран ВОВ, ветеран труда. 
Служила в блокадном Ленинграде в дивизии по охране объектов города. После войны работала до 72 
лет. Не любила вспоминать войну. Один из редких рассказов. Когда зимой 1941-1942 г.г. она каждое 
утро входила в казарму, где спали молодые бойцы, то находила несколько человек умерших от 
голода. Если успевала сделать укол препарата глюкозы, то спасала бойца. Затем в дивизии молодежь 
сменили пожилые военные. 
Тасюков Иван Никифорович – ветеран ВОВ, служил в ПВО в блокадном Ленинграде. Работал 
после войны в пожарной части, ветеран труда. 
Тасюкова Любовь Петровна – во время войны была в оккупации в г. Гатчине Ленинградской 
области с тремя детьми. 
Тетя Маша (доброволец), дядя Коля - офицеры СМЕРШ НКВД СССР и многих, многих 
сотрудников НКВД, с которыми я имел ЧЕСТЬ общаться. Они со смехом рассказывали, как они 
"объегорили" американцев - и из их подноса перехватили золото - валютные ценности Рейх Банка 
Германии, которые им фашисты решили сдать, как оплату за "неудачную" военную компанию в 
России.  
Тимофеев Николай Никандрович – сержант, танкист, дважды ранен. Прошел Финскую войну, 
Великую Отечественную Войну, ветеран ВОВ. С фронта 9 мая 1945 г. участвовал в параде 
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победителей на Дворцовой площади. После войны работал на заводе "Ленинская искра", ветеран 
труда.  
Тимофеева Мария Гансовна – лейтенант медицинской службы. Жила и работала в блокадном 
Ленинграде, ветеран ВОВ. После войны работала в аптеке, ветеран труда. 
Федоренко Николай Прокофьевич - ветеран ВОВ. Принимал участие в атомном проекте СССР. 
Организатор и продолжатель российской экономической науки, академик АН СССР. 
Филатов Иван Никитич – капитан сухопутных войск, пошел всю войну, ветеран ВОВ. После 
войны работал на заводе начальником цеха, освобожденным секретарем партийной организации 
завода, ветеран труда. 
Филатова Евгения Гансовна – все время блокады жила и работала в блокадном Ленинграде. Все, 
кто пережил блокаду, в мирное время не любил вспоминать. Одно из редких воспоминаний о 
блокаде. Она ходила на работу мимо Кировского дома культуры, где на площади возвышались 
штабеля трупов василеостровцев, умерших от голода. 
Черненко Петр Федотович – лейтенант дивизии по охране объектов Ленинграда, всю войну жил и 
служил в блокадном городе, ветеран ВОВ, ветеран труда. В январе-марте 1943 г., когда немцы 
подошли к Пулковским высотам был снайпером. В книжке-снайпера записано число убитых 
фашистов. После войны восстанавливал и строил Сясьстрой, Волгодонской канал, Куйбышевскую 
ГЭС и т.д. 
Яковлева Магдалина Федоровна – труженик тыла, переводчик с немецкого, английского, 
французского, учитель.  
И многие, многие другие. 
Хотелось бы вспомнить некоторые страницы истории, которые мало были освящены в процессе 
празднования 65-й годовщины Великой Отечественной Войны.  
В мае 1945 г. оставшимся живыми гражданам СССР, странам СЭВ предстояло в радикально 
короткие сроки полностью восстановить разрушенную громадную территорию, по которой 
прокатилась Чудовищная Война. Практически необходимо было воскресить территорию и 
экономику:  

 От Мурманска, Ленинграда до Берлина. 
 От Москвы до Праги. 
 От Сталинграда до Софии и Белграда. 

Эта территория многократно по площади превосходила территорию Западной Европы. Масштабы 
разгромов также были не соизмеримы с разрушениями в Западной Европе.  
Кроме того, предстояло провести не просто восстановление всей экономики, социально-
экономической инфраструктуры в кратчайшие сроки, но необходимо осуществить полную 
модернизацию восстанавливаемых предприятий различных отраслей, и что самое главное – создать 
совершенно новые отрасли экономики, которых не было даже в развитых странах. Это такие 
отрасли, как атомная промышленность – знаменитое среднее машиностроение, ракетная 
промышленность – общее машиностроение. Кроме этого полностью модернизировать авиационную 
промышленность, радиотехнические отрасли – радиопромышленность, приборостроения, а также 
цветную, черную металлургию, нефтегазовую промышленность и т.д. Т.е. не просто восстановить, 
но и осуществить полную модернизацию всех отраслей экономики и создать новые отрасли.  
Мало того, СССР и страны СЭВ отказались, от каких-либо американских, западных 
инвестиций предлагаемых планом Маршалла.  
Напомним, Джордж Маршалл изложил программу финансовой, инвестиционной помощи Европе, 
СССР в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. 12 июля 1947 в Париже собрались 
представители 16 стран Западной Европы. На совещание приглашались также представители 
государств Восточной Европы и СССР, которые отказались от американских кабальных и 
политизированных инвестиций.  
План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 г., когда конгресс США принял «закон об 
экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-х летнюю программу экономической 
помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апр. 1948 по дек. 1951) 
составила около 12,4 млрд.долл.США, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд. 
долл.США), Францию (2,5 млрд. долл.США), Италию (1,3 млрд. долл.США), Западную Германию 
(1,3 млрд. долл.США), Голландию (1 млрд. долл.США). При этом американцы, в качестве 
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предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава 
правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы 
коммунистов не было. 
Причина отказа СССР от американских инвестиций по плану Маршалла для либеральных 
экономистов была более чем не понятна:  

 Как можно без масштабных инвестиций восстановить, модернизировать всю экономику на 
такой огромной территории? 

 Как можно без огромных инвестиций создать с нуля более десятка новых отраслей 
экономики? 

 Как можно планировать построить около 7000 совершенно новых крупных предприятий без 
колоссальных инвестиций за столь короткий период 1946-1953 г.г. практически за восемь лет? 

 Как можно без масштабных инвестиций восстанавливать, модернизировать социально-
экономическую инфраструктуру на такой огромной полностью разрушенной территории? 

 Как можно реализовать столь масштабный титанический проект без денег, а только за счет 
человеческого капитала, образования, и простого человека – носителя всех технологий и 
способного создавать и созидать новые технологии? 

Разберем этот важнейший момент для экономики любой страны с любым политическим строем. 
Почему авторы считают основой любой экономики - труд, трудовую теорию стоимости, 
образование, человеческий капитал, а не столь любимые либеральными экономистами - деньги, 
проценты, капитал, модернизации, инвестиции, инновации и прочие кейсианско-монетарные 
категории. 
К 1927 г. советская экономика за годы первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, 
распрей различных политических группировок была окончательно разрушена. Золотой запас царской 
России был благополучно разграблен и/или вывезен из страны.  
Подавляющее большинство населения около 75% царской России было неграмотным в 1913 г. В 
результате подлинной культурной революции в СССР уже в 1926 г. при переписке населения было 
зарегистрировано 56,6% грамотных среди людей в возрасте от 9 до 49 лет. По переписи 1939 г. этот 
процент поднялся до 87,6% , в 1959 г. – 98,5%, а в 1970 г. – до 99,7%. Из года в год росло число 
людей, имеющих высшее и среднее (полное и неполное) образование. Если в 1939 г. их было 15,9 
млн. человек, то в 1975 г. – 117,0 млн. В 1975 г. 11,3 млн. жителей СССР имели высшее образование, 
в то время как в 1939 г. их было 1,2 млн. человек, а в 1913 г. лишь около 290 тыс. человек имели 
высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование. 
Большая часть российской интеллектуальной элиты покинули страну, систему образования нужно 
было создавать практически с нуля. Из-за отстранения Троцкого, троцкистов от власти - Запад, США 
отказали СССР в инвестициях. Помощи ждать было ни откуда. В декабре 1927 г. в своем 
Политотчете на XV съезде ВКПб И.Сталин подвел печальный итог:  
"…Мы отстали от передовых стран на 50 даже на 100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…". 
Поразительно, но в своем докладе И.Сталин ставил первоочередной задачей перед обществом не 
программу индустриализации страны, не полное искоренение 75% неграмотности населения страны, 
а широчайшую образовательную революцию на всех уровнях.  
В те времена элита советского общества понимала, что без золотого запаса Российской 
империи, без западных инвестиций, денег можно обойтись, а вот без образования и 
человеческого капитала нет.  
Советские, русские экономисты-трудовики, так же как и советское общество понимали, что без 
профессионального человеческого капитала, носителя всех видов технологий, программа 
индустриализации СССР (1927-1937 г.г.) обречена на провал. Впервые же годы индустриализации 
советские экономисты-трудовики осознали, что экономически эффективней покупать на западе не 
фабрики, заводы и технологии, а западные профессиональные кадры, т.е. носителей технологий. 

Во-первых, западные профессиональные кадры, человеческий капитал в сотни тысяч раз 
дешевле, чем старые производства, технологии, предлагаемые западом.  
Во-вторых, приобретаются носители новейших технологий – главный потенциал запада – их 
человеческий капитал, которые способны построить новые фабрики, заводы, производства, 
технологии. 
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В-третьих, самое главное - эти носители новейших технологий запада должны будут 
обучить советских рабочих, техников, инженеров и подготовить научный потенциал страны, 
т.е. они должны помочь создать советский человеческий капитал – основу будущего 
ускоренного, инновационного развития СССР. 

В первые годы индустриализации был также впервые отработан опыт использования западных 
финансовых, экономических кризисов в интересах СССР, в дальнейшем до 1982 г. этот опыт 
активно использовался. Наша страна воспользовалась Великой Депрессией ("Чёрный четверг" 24 
октября 1929 г.) в США и в странах Запада и пригласила в СССР около десятка тысяч западных 
профессионалов – рабочих, техников, инженеров, ставших на своей родине безработными, а многие 
и бездомными. В индустриально-развитых странах с рыночной экономикой в этот период 
насчитывалось около 30 млн. безработных, так что отобрать профессионалов для СССР было 
несложно.  
Наш советский народ всегда благодарен той огромной образовательной, технологической помощи, 
которую оказали нашей стране западные специалисты. В 1944 г. И.Сталин, выступая перед 
представителями торгово-промышленной палаты США в Москве, сказал:  
"…Мы очень многим обязаны Г.Форду — он научил нас делать автомобили, мы научились у 
американцев очень многому…" 
К 1945 г. СССР и страны СЭВ уже не нуждались в американских инвестициях по плану Маршалла, 
т.к. СССР имел самое главное совершенную систему образования, человеческий капитал, т.е. 
профессиональных носителей всех современных технологий, который целенаправленно 
сохранялся даже в тяжелейшие годы войны. В начале войны при эвакуации на восток страны 
вывозили в первую очередь специалистов и только потом, по возможности, самое необходимое 
оборудование. Советское общество не боялось потерять заводы, здания Вузов, НИИ, страшно было 
потерять золотой запас – человеческий капитал. Потеря человеческого капитала, созданного с таким 
трудом за годы первых пятилеток, была равносильна проигрышу в войне с фашизмом. 
В начале 1948 г И.Сталин в одном из своих выступлений отметил, что 
"...Теперь американцы нам уже не хотят продавать свое оборудование. И мы должны за два 
ближайших года научиться делать все сами. Мы прошли большую дорогу, мы приобрели огромный 
опыт и теперь мы должны стать действительно независимыми…". 
У И.Сталина были основание для такого убежденного заявления. Вот один из документов. 

"Сов. секретно. 
Товарищу Сталину И. В. 

Докладываем: 
25 декабря 1946 года в лаборатории т. Курчатова закончен сооружением и пущен в действие 
опытный физический уран-графитовый котёл. В первые дни работы (25-26-27 декабря) уран-
графитового котла мы получили впервые в СССР в полузаводском масштабе ядерную цепную 
реакцию. При этом достигнута возможность регулировать работу котла в нужных пределах и 
управлять протекающей в нём цепной ядерной реакцией. Построенный опытный физический уран-
графитовый котёл содержит 34800 килограммов совершенно чистого металлического урана, 12900 
килограммов чистой двуокиси урана и 420000 килограммов чистого графита. 
С помощью построенного физического уран-графитового котла мы теперь в состоянии решить 
важнейшие вопросы проблемы промышленного получения и использования атомной энергии, 
которые до сего времени рассматривались только предположительно, на основании теоретических 
расчетов. 

Л. П. Берия 
И. В. Курчатов 
Б. Л. Ванников 
М. Г. Первухин 
28/XII-1946 г." 

В письме Сталину количество урана и графита указано не случайно. Ещё год назад этих 
материалов в стране не существовало. 
Народы СССР, стран СЭВ за период 1945-1953 г.г., несмотря на отсутствие американских 
инвестиций по плану Маршалла, смогли быстрее, чем страны Западной Европы реализовать все 
намеченные послевоенные программы (прошло 8 лет после Войны):  
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Советский народ за восемь послевоенных лет полностью восстановил, модернизировал всю 
экономику на огромной территории: 

1. От Мурманска, Ленинграда до Берлина. 
2. От Москвы до Праги. 
3. От Сталинграда до Софии и Белграда. 
4. Создали с нуля более десятка новых отраслей экономики. 
5. Построили только на территории СССР около 7000 совершенно новых крупных предприятий. 
6. Практически полностью восстановили, модернизировали социально-экономическую 

инфраструктуру на огромной полностью разрушенной территории. 
7. Столь масштабный титанический проект был реализован за счет человеческого капитала, 

образования, и простого человека – носителя всех технологий, который создал миллионы 
новых технологий и производств. 

В это же время европейские страны, несмотря на американские инвестиции, все еще жили в 
полуразрушенной экономике и в продовольственной карточной системе. 
Благодаря человеческому капиталу, колоссальному мотивационному потенциалу советских людей 4 
октября 1957 года (прошло 12 лет после Войны) был запущен на орбиту первый искусственный 
спутник Земли, 12 апреля 1961 г. (прошло 16 лет после Войны) гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич совершил первый в мире 
космический полет…. 
Анализ состояния промышленности и экономики сегодняшней России, созданную советским 
народом проводить не будем – не хочется расстраивать всех тех, кто в лишениях, в 
тяжелейших трудах ее строил, защищал, восстанавливал, создавал.  
Обратимся только к любимым пунктам критики либералов и реформаторов…  
Очень часто либералы говорят, что в СССР мало уделялось внимания развитию социально-
экономической инфраструктуры. Их замечания вполне обоснованы, ведь на ее строительство 
выделялось лишь 3-5% всех строительных мощностей.  
Тем не менее, давайте рассмотрим показатель "Ввод в действие жилых домов в РФ " за период 1933-
2009 г.г. (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за период 1933-2009 г.г. 
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Хочется отметить, что строительство жилья в период 1945-1991 г.г. велось со всей инфраструктурой 
(инженерной и социальной), а не как точечная застройка в годы реформ с полным использованием 
резервов советской инфраструктуры. Если учесть, что в послевоенное советское время на жилье 
выделялось не более 3-5%, то "успехи" в строительной отрасли РФ несложно оценить – они 
огорчающие. 
Советский народ, в т.ч. наши родители большое внимание уделяли и социальной инфраструктуре. 
Чтобы исключить период зависимости бюджета СССР от нефтегазовой трубы, и многократного 
роста бюджета СССР анализ социальной инфраструктуры будем проводить с 1970 г. и далее.  
Напомним, что рост бюджета СССР был вызван спровоцированным, организованным СССР ростом 
мировых цен на нефть. Это не сложно доказать, если рассмотреть динамику мировых цен на нефть за 
период 1946-2010 г.г. (см. рис.2) 

 

Рис. 2. Динамика мировых цен на нефть в реальном и номинальном выражении, долл.США за 
баррель, 1946-2010гг. 
Авторы не ошиблись именно организованного со стороны СССР, управляемого роста мировых цен 
на нефть. Достаточно вспомнить, что именно СССР стал инициатором создания международной 
организации ОПЕК – развивающихся стран производителей нефти. ОПЕК был создан на 
конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960 г. Чтобы исключить ненужный ажиотаж в ООН и 
Западной прессе, СССР не стал членом ОПЕК. Тем не менее, продолжал эффективно 
контролировать, управлять ОПЕК, мировыми рынками энергоресурсов с помощью эффективных 
экономических методов, разработанных советскими экономистами-трудовиками в недрах закрытых 
экономических НИИ ЦК КПСС. Вспомните первый опыт на заре индустриализации использования 
мировых кризисов в интересах экономик СССР, СЭВ и развивающихся стран. Прогнозировать 
кризисы советские экономисты научились достаточно эффективно, естественно для советских 
экономистов закрытых экономических НИИ ЦК КПСС было интересно сделать эти кризисы 
управляемыми, чтобы легко обходить законодательство США, стран Западной Европы, в том числе и 
поправки типа Джексона-Веника. 
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Этот контроль и управление ОПЕК СССР эффективно осуществлял вплоть до Афганской войны, 
пропущенной Ю.Андроповым (Председатель КГБ) и Д. Устиновым (Министр Обороны СССР), 
несмотря на активные, обоснованные возражения экономистов закрытых экономических НИИ ЦК 
КПСС. Несложно догадаться, кто на самом деле организовал и ввязал СССР в афганскую авантюру, 
впервые так крупно переиграв советские спецслужбы, но что обидно западными спецслужбами была 
полностью уничтожена титаническая научная работа советских экономистов закрытых 
экономических НИИ ЦК КПСС. Эти научные работы практически в полном объеме сдали западным 
спецслужбам. Мало того в СССР, как отмечал в своих мемуарах акад. АН СССР Федоренко, 
началась целенаправленная работа по уничтожению и/или перекупке и вывозу на запад носителей 
этих научных экономических разработок закрытых экономических НИИ ЦК КПСС. 
Рассмотрим развитие социальной инфраструктуры с 1970 г. Для этого рассмотрим заботу о 
подрастающем поколении РФ (см. рис.3)  

 
Рис. 3. Динамика ввода дошкольных учреждений, тыс.мест, 1970-2005 гг.  
Как видно (см. рис.3) наши родители, общество своим внукам, в том числе и сегодняшним 
либералам-реформаторам, уделяли внимание в 50 раз больше!!!  
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом образованию в 
частности школам в РФ.  
Как видно (см. рис.4) наши родители, общество обучению детей, в том числе и сегодняшним 
либералам-реформаторам, уделяли внимание в 10 раз больше!!! 
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Рис. 4. Динамика ввода общеобразовательных учреждений, тыс.уч.мест, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом образованию, в 
частности, высшему, средне-техническому и начальному профессиональному образованию в РФ. 
Как видно (см. рис.5) наши родители, общество обучению детей, в том числе и сегодняшним 
либералам-реформаторам, уделяли внимание:  

 ПТУ в 162 раз больше!!! 
 Техникумы в 21 раз больше!!! 
 ВУЗы в 2,6 раз больше!!! 

 
Рис. 5. Динамика ввода учреждений ВУЗы, техникумы, ПТУ тыс.м2 общей площади, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом спорту в РФ. 
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Как видно (см. рис.6) наши родители, общество спорту детей, в том числе и сегодняшним либералам-
реформаторам, уделяли внимание в 30-40 раз больше!!! 

 
Рис. 6. Динамика ввода спортивных учреждений, тыс. мест, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом здоровью нации в РФ. 
Как видно (см. рис.7, Динамика ввода больничных учреждений, тыс.коек) наши родители, общество 
здоровью детей, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 7 раз 
больше!!! 

 
Рис. 7. Динамика ввода больничных учреждений, тыс.коек, 1970-2005 гг. 
Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом здоровью нации ее 
профилактике в РФ. 
Как видно (см. рис.8, Динамика ввода амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений в 
смену) наши родители, общество здоровью детей, в том числе и сегодняшним либералам-
реформаторам, уделяли внимание в 3-4 раз больше!!! 
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Рис. 8. Динамика ввода амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений в смену, 1970-
2005 гг. 
Очень часто приходится слышать, что в советское время плохо решалась продовольственная 
программа, и что благодаря стараниям гайдаровских реформ либеральные экономисты спасли 
россиян от голодной смерти. Давайте рассмотрим реальную картину - как в результате реформ 
Россия полностью утратила продовольственную безопасность. Для этого рассмотрим интегральный 
показатель "Поголовье скота на 1000 чел." наиболее полно характеризующий реальное состояние 
сельского хозяйства (см. рис.9). 

 
Рис. 9. Динамика интегрального показателя сельского хозяйства поголовье скота на 1000 чел., 
шт./1000 чел., 1916-2008 гг. 
Как видно из рис. 9, современный уровень сельского хозяйства РФ по интегральному показателю 
"Поголовье скота на 1000 чел." находится в середине 19-го века, и значительно ниже, чем даже во 
времена знаменитой Сталинской коллективизации и индустриализации. Другие показатели 
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продовольственной безопасности также не будем рассматривать, чтобы не огорчать старшее 
поколение.  
Рассмотрим еще ряд моментов, чтобы понять роль и место советской финансовой системы, 
советских банков в экономике СССР и мировой экономике. Эту совершенную финансово-
банковскую систему также создало старшее поколение, победившее в Великой Отечественной 
Войне, и сделавшее СССР великой мировой экономической Державой.  
Далее дан текст из учебного пособия авторов по экономике "Бизнес-планирование предприятия в 
условиях открытой экономики", 2005-2007 г.г., выдержавшего уже 3 издания. Этот пример 
необходим и российским олигархам и экономистам реформаторам, чтобы понять насколько сложные 
экономические, инвестиционные схемы реализовывали советские экономисты, и как ими 
использовались регулярные кризисы на Западе во благо страны и советского народа. Цитируем. 
"…Создание дочерних фирм за рубежом нельзя считать новым направлением деятельности 
современных российских предприятий. В 30–80-е гг. существовала целая сеть зарубежных дочерних 
фирм, контрольный пакет акций которых принадлежал государству в лице его министерств и 
ведомств. Такие фирмы функционировали в Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Швейцарии, 
Швеции, США и в десятках других стран. 
Заграничные предприятия в целом успешно справлялись с поставленными перед ними задачами и 
подтвердили перспективность этой формы внешнеэкономической деятельности. 
Существующие финансовые инструменты и соответствующие им схемы финансирования позволяют 
выстраивать практически неограниченное количество оптимальных гибридных схем 
финансирования инвестиционных проектов, обеспечивающих минимизацию рисков и затрат. 
Многие современные авторы считают, что в дореформенный период в России не существовало 
эффективного планирования, рынка, конкуренции, межгосударственного анализа и 
сопоставления.  
С этим можно согласиться лишь частично. Только малая часть экономики СССР практически была 
вне рынка. В основном это касалось легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства. 
Военно-промышленный комплекс (ВПК) как основа экономики СССР работал в условиях жесткой 
внутренней и международной конкуренции.  
Так, например, в авиационной промышленности уровень конкуренции составлял более 10 
конкурирующих КБ на одно изделие, которое принималось на вооружение советской армией. В 
тяжелой технике, артиллерии это соотношение поддерживалось. Отличались лишь ракетная и 
атомная промышленность и только потому, что они несли в себе катастрофический уровень 
технологической инфраструктуры и громадный уровень разделения труда, но и в этих отраслях 
уровень конкуренции в 3-5 раз превосходили уровень конкуренции аналогичных отраслей в США. 
Например, в атомной промышленности только в 1942-1946 г.г. над проектом атомной бомбы 
параллельно работала атомная „тройка“ — это Курчатов, Кикоин, Арцимович, а также Алиханов. 
Именно им предстояло получить „взрывчатку“ для атомной бомбы — плутоний и уран-235. При 
этом ими параллельно отрабатывалось стразу четыре сложнейших технологических процесса. Об 
этом свидетельствует „Отчёт о ходе научно-исследовательских работ“, представленный И.Сталину в 
конце 1947 года, составленный руководителями „Атомного проекта СССР“. Такой уровень 
конкуренции, принятый в промышленности СССР, в экономике США и странах НАТО вместе 
взятых не был достигнут даже в 21-веке.  
Аналогичная картина жесткой конкуренции наблюдалась, в том числе, и в экономических 
исследованиях — она пронизывала все уровни от ВУЗов, отраслевых институтов до АН СССР, 
закрытых экономических НИИ ЦК КПСС и спецотдела по экономике ЦК КПСС. Становится 
понятным, почему советские экономисты в закрытых центрах с такой легкостью могли 
прогнозировать все мировые финансовые и экономические кризисы в отличие от западной 
экономической элиты и их нобелевских лауреатов по экономике. Естественно эти прогнозы 
западных кризисов активно использовались в интересах СССР. 
Поэтому заявления сегодняшних российских экономистов либерального толка о том, что в 
СССР не было рынка, т.е. конкуренции звучат как минимум забавно и свидетельствует об их 
полном непрофессионализме, вопрос об их компетенции опускаем за ненадобностью.  
В целом следует признать, что реформаторы плохо владеют статистическим материалом, не знакомы 
с историей, не говоря об их неспособности строить и анализировать даже простейшие 
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однофакторные модели в виде приведенных авторами выше элементарных графиков за период 1913-
2010 г.г.  
Напомним, в советское время даже студент двоечник отлично знал, как развивалась экономика СССР 
и ее отрасли по отношению к 1913 г. В советское время это сравнение с 1913 г. было источником 
анекдотов. Сегодняшнее состояние российской экономики, которая пережила 
деиндустриализацию, лучше не сравнивать с 1913 г., здесь уже не до анекдотов. Хочется также 
вспомнить, что все отрасли экономики СССР в обязательном порядке сравнивались с аналогичными 
отраслями США и Западных стран, но особенно тщательно это сравнение делалось для предприятий 
ВПК и всех инфраструктурных отраслей. 
СССР владела более чем 50% мирового рынка вооружений и практически опережала США.  
На вооружение Советской Армии отбирались только те изделия, которые выдержали конкуренцию 
до десятки научно-производственных организаций. Страна была обладателем тысяч акционерных 
предприятий во всем мире, через которые осуществлялось регулирование мировых рынков, в том 
числе и информационных.  
СССР практически контролировал мировые рынки вооружения, золота, алмазов, нефти, газа, 
угля, редкоземельных металлов, алюминия, меди, ядерного топлива, древесины, 
морепродуктов и т.д.  
Ему принадлежали почти все мировые коммунистические, социалистические издательства, радио, 
телевидение. Когда было необходимо скрытно осуществить информационную интервенцию, 
скупались через западные подставные фирмы контрольные пакеты акций ведущих мировых 
информационных каналов. Вот почему СССР являлся второй в мире великой державой не только по 
количеству ресурсов, но и по ВВП.  
Единственно, что не смогли осуществить партия и правительство это развить трудовую мотивацию 
активной части населения, так как поддерживали низкий уровень оплаты труда большинства 
населения. Недаром в 80-е годы существовала поговорка, отражающая уровень трудовой мотивации:  
"Если вы считаете, что нам платите, то думайте, что мы работаем".  
Для того чтобы реализовывать многие научно-технические проекты, в том числе в ВПК, а также 
множество глобальных проектов более чем в 60 странах мира, СССР использовал в своей 
деятельности все известные в международной практике финансовые инструменты и 
соответствующие им схемы, в том числе и гибридные. 
Рассмотрим одну из них.  
Данная финансовая схема была разработана экономическими службами ЦК КПСС и была 
реализована в рамках международной экономической системы.  
Управляли разработанной системой специалисты министерства нефтяной и газовой 
промышленности, Внешэкономбанка при полном контроле со стороны спецподразделений ряда 
организаций. В основу системы была положена геополитическая и геоэкономическая цель СССР: 
обеспечить полный контроль над мировыми рынками и инфляционными процессами в мире, т.е. над 
мировой экономикой, для того, чтобы вектор интеграции радикально был направлен в сторону 
Москвы. 
Экономисты СССР в оффшорных зонах различных стран создали предприятия «фантомы», которые 
выступали учредителями предприятий в Западной Европе. Министерство нефтяной и газовой 
промышленности заключило с этими предприятиями в Западной Европе договоры о поставке нефти 
и газа. Предприятия «фантомы» в оффшорных зонах организовали банки и страховые компании для 
полного и закрытого от спецслужб Запада контроля над финансовыми потоками западных (на самом 
деле советских) компаний. Чтобы заполучить доступ к финансам западных стран через другую 
группу «фантомов» и/или сторонних финансовых посредников, были скуплены пакеты акций 
крупнейших банков и финансовых корпораций Запада. Тем самым СССР через подставные лица 
вошел в совет директоров данных компаний. С этого момента контролируемые западные компании 
имели доступ к необходимым кредитным ресурсам. Таким образом, СССР для проведения любых 
видов финансовых операций использовал и частично контролировал международную финансовую 
систему, что позволило осуществлять круглосуточные широкомасштабные спекуляции не только на 
мировых сырьевых рынках, но и финансовых. Такая финансовая схема позволяла: 

1. Исключить потери активов в условиях инфляций западных стран, а также программ ее 
регулирования и провоцирования со стороны СССР. 
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2. Довести скорость оборота денежных средств до 1 суток в любой стране мира, в том числе и 
между странами. 
3. Не выплачивать налоги (скрывать) в странах, в которых были созданы и работали советские 
«фантомы» и легальные (резиденты) предприятия. 
4. Контролировать и устанавливать цены на сырьевых рынках, в том числе и в системе ОПЕК. 
5. Привлекать кредиты по минимальным процентным ставкам с минимальными валютными 
рисками. 
6. Скупать, закрывать, вывозить, тормозить развитие предприятий ВПК Запада. 
7. Делать правительства западных стран послушными геополитике СССР, благодаря 
контролю над западными средствами информации и целенаправленному подкупу 
должностных лиц правительств западных стран. 

Рассмотрим подробно укрупненную схему гибридного финансирования (см. рис. 10.). 

 
Рис. 10. Схема гибридного финансирования в СССР. 
В соответствии с представленной ниже схемой доходы из европейских стран переводятся через 
страны с низким уровнем дополнительного налога в безналоговые юрисдикции – “налоговые 
гавани”, где аккумулируются с целью дальнейшего инвестирования. В нашем примере приведена 
следующая схема: доходы из Великобритании, Германии, США переводятся в Нидерланды, а затем в 
бывшую Нидерландскую Колонию или о. Мэн. 

Система 0 – оффшорные компании – «фантомы», выступающие как основной акционер по 
отношению к предприятиям Системы 2 и/или их инвестор, кредитор-инвестор, страховщик. 
Данные компании могли устанавливать любые проценты за свои услуги, тем самым 
практически без налогов осуществляли аккумулирование всей прибыли предприятий 
Системы 2. 
Система 1, 2, 3 – предприятия, осуществляющие поставку определенной группы товаров 
и/или различных групп товаров. Действуют в рамках договора «О совместной финансово-
хозяйственной деятельности» и/или договоров поставки. Предприятия Системы 3 
размещались в третьих странах, лояльных к СССР и/или с высоким уровнем коррупции в 
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правительстве этих стран. В условиях холодной войны они в основном осуществляли роль 
транзита технологий, оборудования, ноу-хау и т.д. для ВПК СССР. Их также использовали 
для привлечения кредитных ресурсов, валютных, фондовых спекуляций в этих странах. 
Поставщики-Потребители 1, 2, 3 – с этими предприятиями взаимодействуют предприятия 
Система 1, 2, 3 – они поставляют или потребляют продукцию и/или услуги. 
Банки С1, С2, С3 – банки полностью или частично, принадлежащие предприятиям Система 
1, 2, 3. Практически это «карманные» банки предприятий системы СССР, через их счета 
только по товарным контрактам проходило в ценах 80-х годов более 100 млрд. долл. США в 
год. Они взаимодействуют с банками предприятий поставщиков-потребителей. Банки ПП1-
ПП3, как напрямую, так и через международную банковскую систему – МБС. Таким образом, 
еще более (минимум в 2-5 раз) они расширяли свои кредитные, спекулятивные возможности. 
Им сообщалось заранее о планируемых финансовых акциях СССР против Запада для 
обеспечения их спекулятивных успехов на товарных, финансовых, ресурсных рынках. 
Банки ПП1, ПП2, ПП3 – банки обслуживающие предприятия Поставщики-Потребители 1, 2, 
3. Предприятия Системы и Банки Системы их использовали как посредников в 
спекулятивных играх и для привлечения дополнительных кредитных ресурсов. Данные банки 
взаимодействуют с банками системы как напрямую, так и через МБС. 
МБС – международная банковская система позволяет в случае сбоев работы банковской 
системы внутри любого государства практически полностью заблокировать эти сбои и/или 
исключить ее неэффективность. 
Жирная стрелка с номером 2 – договор между странами «Об исключении двойного 
налогообложения и репатриации прибыли» 

Рассмотренная схема позволяет использовать все известные в мире виды финансовых инструментов, 
схем и их комбинацию.  
За период действия данной схемы и системы в целом были построены все современные предприятия 
в СССР, которые в настоящее время стали частными. 
По мнению многих экономистов, причина катастрофического падения экономики РФ заключается в 
том, что отсутствует социально-экономическое планирование на всех уровнях и не создана реальная, 
а не декларируемая конкуренция. В стране отсутствует цивилизованный рынок, информационная 
прозрачность государства, регионов, организаций. Например, Госкомстат за поверхностную 
информацию требует оплаты, в то время как страны G-7 предоставляют социально-экономическую 
информацию по более 1000000 показателям бесплатно. Последние изменения законодательства в 
США расширили прозрачность экономики США, штатов, отраслей, фирм и ужесточили уголовную 
ответственность за дачу ложной информации.  
Запад давно понял, что рынок никогда не жил и не может существовать без плана…" 
В заключение отметим – Наш советский народ, наши родители, близкие, не только осуществили 
полную индустриализацию страны, благодаря которой смогли отстоять нашу страну в 
тяжелейшей, чудовищной Войне, но смогли восстановить, модернизировать всю экономику 
страны, создать миллионы новейших технологий, десятки новых отраслей, вывести нашу 
страну на второе место в мире.  
Еще раз напомним наш Великий Народ за период 1945-1953 г.г., несмотря на отсутствие 
американских инвестиций по плану Маршалла, смогли быстрее, чем страны Западной Европы 
реализовать все намеченные послевоенные инвестиционные, инновационные программы 
(прошло 8 лет после Войны).  
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Предисловие 
Анализ литературных источников показал, что все наши оппоненты и противники – делая вид, не 
замечая работы авторов, буквально через 5-9 лет начинают цитировать авторские работы, выдавая их 
за свои, так и хочется вспомнить знаменитую статью П.Сорокина "Амнезия". Тем не менее, авторы 
рады, что их труд не пропал даром. Это и являлась главной целью авторов, передать будущим 
поколениям знания великих школ русских космистов, русских циклистов и русских трудовиков, без 
которых работы авторов были бы невозможны.  
Теории кейнсианцев, монетаристов претендуют на описание реальной экономики с помощью 
однофакторных моделей. Авторы пытались применить их модели, расчеты, в т.ч. модели Кейнса, 
Модильяни, Марковица (HarryMarkowitz), Шарпа (William Sharpe) и других нобелевских лауреатов 
либеральных школ для анализа реальной экономики и, в частности, для прогнозирования кризисов. 
Нами доказано, что эти теории и модели не способны помочь исследователю изучать и управлять 
реальной экономикой и, тем более прогнозировать кризисы.  
С авторами можно не согласиться, но только за последние 65 лет (1946-2010 г.г.) либеральные 
экономисты, нобелевские лауреаты по экономике умудрились запустить, пропустить и развить 12 
финансовых и 6 экономических мировых кризиса.  
Мало того авторы настоятельно не рекомендуют экономистам, исследователям использовать 
бесполезные, а во многом опасные работы большинства нобелевских лауреатов, несмотря на их 
пустозвонное изящество, по мнению нобелевского лауреата В.Леонтьева. Чтобы не быть 
голословными в этой книге авторы открывают серию критических публикаций по "научным" 
работам нобелевских лауреатов по экономике. 
Авторы книги во всех своих масштабных исследованиях параллельно использовали модели, как 
либеральной школы, так и русской трудовой школы. Тем не менее, ни разу либеральные модели не 
дали реальных результатов. Они "зашумляли" исследования авторов и уводили в сторону от 
реальных процессов, формируя иллюзии и неправильные представления об истинных делах в 
экономике. Эти модели не в состоянии выявить кризисные процессы. Они упорно запускают и 
пропускают кризисы, а затем естественно углубляют их, т.к. не могут выдать рецепты и модели 
выхода из кризиса. Можно отметить и "позитивные" моменты либеральных теорий. Теперь, когда в 
результате исследований с помощью либеральных моделей получаются положительные результаты, 
то можно утверждать, что в экономике ожидается очередной коллапс. Все либералы "кричат", как 
здорово "развивается" экономика, как ускоренно растет "инвестиционный" потенциал общества, что 
наглядно видно по быстрому росту фондового рынка. 
Авторы же утверждают обратное, диаметрально противоположное – здесь формируется очередная 
финансовая афера, и мировое сообщество ожидает новый финансовый кризис.  
В результате инвестиционные средства, которые должны направляться в реальные сектора 
экономики, развивать человеческий капитал, идут на спекулятивные финансовые игры и 
пирамиды. В итоге наблюдается парадокс, с одной стороны, сокращается реальная денежная 
масса, столь необходимая для развития экономики, а с другой стороны, надувается денежный 
пузырь, уничтожающий реальную экономику. 
Если до 1984-1991 г.г. либеральная экономика (рейгономика, тэтчерономика) была робка, то теперь 
ее спекулятивность, масштабная серость стала очевидной. Мощность афер и пирамид резко возросла 
с момента разгрома СССР. Сейчас следует понять, что реставрация, косметические ремонты 
либеральной системы, ее экономики, как доказывают авторы в своих работах и исследованиях, 
приведут к еще большему углублению кризисных процессов за счет синергетического роста 
латентных связей по отношению к видимым, прямым связям. Пора поднять вопрос о коренной смене 
направления вектора развития социально-экономической системы от либерального тупикового пути 
развития человечества к ноосферному. Назрел вопрос о новой парадигме развития - ноосферной 
экономики, в которой гармоничное формирование социальной, природно-биологической, 
технической сфер основано на труде, мотивации и человеческом капитале, т.е. сфере разума. 
Отметим, что любое предпочтение в оценке одного из трех ноосферных векторов будет также 
ошибочно, т.к. приводит к искажению направления вектора разума и уменьшению объема 
пространства пересечения этих трех сфер.  



22 
 

Авторы имеют право на критику либеральных школ, т.к. параллельно в исследованиях использовали 
модели либеральной экономики и русской трудовой школы. В итоге авторы получали диаметрально 
противоположные результаты, несравнимые по объемам расчетов и количеству управляющих 
моделей. В моделях и категориях либеральных школ четко просматривается принцип "мышь и гора". 
Авторы согласны с мнением В.Леонтьева о том, что большинство экономических теорий, моделей 
изящно, но совершенно бесполезно.  
Рассмотрим вопрос описания спроса и предложения, и как в МОБ решает его.  
Любого экономиста-исследователя, в конечном итоге, волнует, как описать спрос и предложение 
реальной экономики, а также на конкретных рынках, отраслях, регионах, вплоть до города, района, 
деревни. Всем понятно, что спрос и предложение для каждого из перечисленных объектов, это не 
просто независимая модель, а модель с громадным количеством связей как видимых, так и 
латентных по отношению к другим объектам. Эти связи обеспечивают прямое и обратное 
взаимодействие. Если какой-то из объектов, рынков прямо воздействует на другие объекты, рынки, 
то эти другие объекты, получив прямое воздействие, "возбудившись", формируют обратный ответ, 
форма которого может быть как позитивной, так и негативной. Такую возможность классические два 
однофакторных графика спроса и предложения не дают в отличие от МОБ. МОБ векторно, матрично, 
функционально, системно представляет описание рынка, отрасли, предприятия, региона и т.д. Он 
отражает все многообразие связей этих объектов или субъектов. Связи сами по себе представляют 
сложнейший нелинейный функционал. Количество этих функционалов и форм практически 
бесконечно, но конечно в рамках принятых технологий и уровня разделения труда (подчеркнем 
трудовой системы, а не финансовой). В традиционной модели МОБ по В.Леонтьеву вводится 
допущение, что количество связей МОБ или равны, или устремлены в бесконечность. Эти связи 
выступают на первых порах равноправным элементом системы, а в будущем они неизбежно будут 
доминировать по отношению к объектам и субъектам, т.е. по отношению к элементам матрицы. 
Следует сделать первое замечание В.Леонтьеву. Основатель МОБ В.Дмитриев писал, что любое 
разделение труда, многообразие технологий для производства даже самых сложных изделий не 
может быть бесконечной величиной, т.к. любые технологии конечны. Второе замечание – 
В.Леонтьев в своих работах обходит, затеняет важнейшее положение МОБ В.Дмитриева - труд и 
трудовую теорию стоимости.  
Практически МОБ предоставляет возможность сформировать матричное, векторное пространство 
нелинейных функционалов, а не два одно факторных графика спроса и предложения. Элементы 
матрицы и вектора – функционал, в свою очередь, напоминает "матрешку", которая описывает 
функциональную вложенность для каждого из уровней. Вся эта система на каждом уровне и между 
условными уровнями иерархии опутана многообразием связей, живет и развивается за счет них.  
Например, когда очерчивается общая численность активной части населения, участвующего в 
процессе производства, исследователь видит лишь одну цифру. Ее легко можно функционально 
разложить на численность по отраслям, регионам и далее от уровня к уровню вплоть до рабочего 
места. Кроме этого каждую отрасль, в свою очередь, можно функционально раскрыть на уровне 
предприятий отрасли с ее структурными подразделениями. А эти структурные подразделения можно 
легко функционально описать на следующем подуровне - рабочем месте персонала. Далее нетрудно 
очертить трудозатраты персонала, его профессиональную принадлежность, часовую, годовую оплату 
труда, вероятностную функцию распределения оплаты и профессий по регионам. Все это 
многообразие заложено в систему МОБ.  
Для того чтобы построить МОБ, необходимо собирать данные, начиная с рабочих мест персонала, 
интегрируя их на каждом следующем уровне. В результате у экономиста появляется возможность 
проводить широкомасштабные прямые (снизу вверх) и обратные (сверху вниз) исследования по всем 
семи уровням в рамках моделей и концепции авторов. 
Экономист благодаря моделям МОБ, основанным на трудовой теории стоимости, может от слов 
перейти к расчетам реальной, а не виртуальной экономики. Эти модели МОБ принципиально 
отличаются от либеральных, чисто описательных моделей, где в лучшем случае один неизвестный 
функционал определяется другим неизвестным функционалом. В либеральной экономике слова 
заслоняют дела, и отдаляют исследователя от проблем реальной экономики. Система ценностей 
искажена. Во главу угла поставлена денежная система. Причина либерального тупика заключается в 
том, что либералы не понимают или сознательно, целенаправленно искажают основу экономики 
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любого социально-экономического строя. Труд являются первичной экономической категорией, все 
остальные категории, например, цены, деньги, вторичны и порождены трудом. Финансовая система, 
которую сейчас многие возвели в ранг первичной, не является таковой. Ведь главными 
потребностями любого человека это еда, крыша над головой, продолжение рода, информационно-
энергегическая безопасность. Ценность финансовой системы никогда не была первичной. Во всех 
религиях, в их книгах книг ростовщичество считалось и считается смертным грехом, за что забивали 
камнями, а на Руси – осиновыми колами – беса изгоняли. В ноосферной экономике базисом должны 
стать космос, биосфера, человек.  
Рассмотрим базовые моменты моделей межотраслевого баланса - МОБ.  
Момент первый.  
Основная идея построения моделей МОБ.  
Со времен фараонов любой земледелец хорошо знал, что для того, чтобы обеспечивать семью 
хлебом каждый год, необходимо весь урожай разделить на несколько частей:  

 часть урожая сохранить для посева, 
 часть урожая сберечь для посева, если ожидается увеличение семьи, 
 часть урожая оставить как страховой запас на случай неурожая, 
 и только оставшуюся часть урожая можно будет потреблять семье земледельца в течение 

года. 
В данном примере не рассматривалось разделение труда, т.е. исследовалась одно продуктовая 
модель. 
Итак, модель землепашца или межотраслевого баланса (МОБ) можно представить в виде: 
Xi=∑Xij+Yi 
где Хi - всего объем производства конкретной продукции, например, хлеба,  
∑Xij – сумма всех затрат для производства конечного продукта, например, хлеба. 
Yi. – собственно потребления или конечный продукт, например, хлеб, в том числе и его страховые 
сбережения и инвестиции для расширенного воспроизводства. 
Момент второй.  
Основная идея построения моделей МОБ опирается исключительно на трудовую теорию стоимости 
А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, В.Дмитриева.  
Каждый предприниматель, как, впрочем, и любой человек на интуитивном уровне знает, что для того 
чтобы произвести тот или иной товар или услугу, необходимо купить или занять на время те или 
иные технологии, оборудование. А также купить или занять сырье, материалы, кроме того, еще 
необходимо набрать персонал, который способен эффективно применять эти технологии. Если к 
этому прибавить интерес капиталиста, хозяина, собственника - прибыль, то сумма этих трех 
элементов и сформирует цену продукта.  
Когда собственник покупает оборудование, материалы, то он практически приобретает 
овеществленный труд (труд, затраченный в предыдущие периоды). Оплачивая персонал, капиталист 
покупает живой труд, точнее занимает, а не платит, т.к. оплата труда им осуществляется с 
опозданием, т.е. персонал его кредитует как банки. Если на всех этапах производства убрать 
прибавочную стоимость собственника, то персонал в состоянии выкупить все произведенные им 
продукты. Если же прибавочная стоимость будет высокая, то персонал не сможет выкупить 
произведенные им продукты, и общество периодически будет ввергаться этими жадными 
собственниками в кризис перепроизводства, легитимированный либеральной школой и 
воспринимаемый ими как естественный процесс. В их понятии кризис является процессом очищения 
экономики. На самом же деле они в мутной, кризисной воде помогают капиталистам ловить рыбку и 
надрывают экономику своей страны и будущее своих детей и внуков. 
Казалось бы, логики здесь нет, как можно обойтись без прибавочного продукта, ведь именно он, по 
мнению либералов, обеспечивает расширенное воспроизводство.  
Обсудим этот момент. 
Каждый человек в процессе своей жизни склонен создавать страховые запасы, как и любая 
биологическая особь, например, белка сберегает орехи на зиму. Т.е. человек сберегает часть 
заработной платы на небольшой временной период. Кроме этого каждый человек понимает, что его 
жизненная активность зависит от возраста, и в старости она приближается к нулю. Поэтому он 
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сознательно образовывает страховые запасы, сбережения, более известные как пенсионные 
накопления.  
Обратите внимание, каждый человек подсознательно формирует два вида сбережений 
краткосрочные и долгосрочные. Но для производства, в том числе расширенного, нужны два вида 
инвестиций, которые необходимы для того, чтобы, по мнению либеральных экономистов 19-го века, 
объяснить природу формирования прибавочного продукта. Как в дальнейшем будет доказано 
авторами на реальных экономических моделях (анализ коррупционной емкости пенсионного 
законодательства развитых стран), эти объемы краткосрочных и долгосрочных сбережений любого 
человека с лихвой перекрывают прибавочный продукт и столь необходимые инвестиции для 
развития любой экономики. Если человеку в полной мере платить и/или одновременно снижать 
цены, то масштабы этих сбережений – инвестиций полностью исключают необходимость не только 
формирования прибавочного продукта, но даже стыдливые обсуждения его необходимости. В МОБ 
В.Дмитриева это доказано, как впрочем, это наглядно можно обосновать, используя трудовую 
теорию стоимости, но не с помощью либеральных экономических теорий. Либеральные сегодняшние 
школы практически паразитируют на МОБ. 
Итак, цена "Р" любого производимого товара, услуги складывается из стоимости сырья, материалов, 
оборудования, технологий, созданных в предыдущие временные периоды. Отметим, что их 
сложность производства (от идеи, проектирования до запуска, производства, продажи) будет 
обуславливать их временной лаг, масштабность и глубину связей, определяемых уровнем разделения 
труда, а не денег. Обозначим эти затраты в рамках трудовой теории стоимости А.Смита, Д.Рикардо, 
К.Маркса, В.Дмитриева, как "c". Уточним, что это овеществленный, т.е. ранее затраченный труд. 
Подчеркнем, это труд, а не деньги. А вот оценить эти трудозатраты можно в часах, килокалориях, 
количестве созданной продукции или в денежном эквиваленте. Деньги, по мнению С.Дорошко, 
выступают как мера измерения, а не как экономическая категория.  
Затраты, оплата труда персонала, который производит данную продукцию обозначают, как "v". Эти 
затраты на оплату труда являются текущими, т.е. оплачивается живой труд. В рамках трудовой 
теории стоимости А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, В.Дмитриева это переменный капитал. Третий 
элемент цены - прибавочная стоимость, ее обозначают, как "m". 
В результате цена "Р" любого производимого товара или услуги равна: 
P= c+v+m 
Ранее нами доказано, что масштабы текущих сбережений человека достаточны для того, чтобы 
обеспечить все предприятия оборотными средствами для их производства и/или покупки 
материалов, услуг у поставщиков предприятий. В результате можно легко уменьшить прибавочный 
продукт "m" на эту величину текущих сбережений, а точнее сказать необходимо его уменьшить. Эти 
сбережения работающего человека практически выступают краткосрочными инвестициями. Он не 
только производит в первую половину дня товары и услуги, но и потребляет их ежедневно. А при 
внимательном рассмотрении он еще выступает ежедневным инвестором. Инвестиционная, 
инновационная роль капиталиста здесь не просматривается.  
Расчеты авторов доказали, что объема долгосрочных пенсионных сбережений – инвестиций с 
избытком хватает для формирования основных средств, как следствие они также полностью 
перекрывают оставшийся прибавочный продукт "m". Таким образом, на самом деле прибавочный 
продукт "m" это сумма текущих сбережений работающего человека и его долгосрочных 
пенсионных сбережений. Практически сущность прибавочного продукта изменилась, 
трансформировалась, в тоже время либеральные экономисты продолжают ее трактовать на уровне 
экономических конструкций, моделей конца 18-го и начала 19-го веков.  
Первые социальные, пенсионные, медицинские фонды появились в середине, в конце 19-го века. В 
достаточном объеме социальные, пенсионные, медицинские фонды как инвестиционный потенциал 
экономики страны для обеспечения текущего производства и расширенного воспроизводства в 
разных странах окончательно сформировались в начале, середине 20-го века. В это же время бизнес 
сориентировался, что можно не только присваивать часть заработной платы, но заодно 
приватизировать в своих личных интересах и социальные фонды.  
Так куда же исчез хозяин, капиталист, собственник в предлагаемой авторами редакции 
трудовой теории стоимости 19-го века?  
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Он никуда не исчезает, он не нужен, т.к. он не реальный, а виртуальный собственник, который у 
всех что-то занимает, а чаще ежедневно крадет у своего персонала и никогдане инвестирует 
собственные средства в экономику. Логика капиталиста проста, зачем инвестировать свои средства, 
когда можно тайком приватизировать общественные фонды и лишь малую часть направить на 
инвестиции. Капиталист, хозяин в 21-м веке превратился в рудимент ноосферной экономики. 
Собственность капиталиста, по мнению А.Зиновьева, это кража, а по Г.Форду спекуляция это 
воровство, узаконенное либеральной экономикой. 
В ноосферной экономике реальный собственник это персонал, который, с одной стороны, 
ежедневно выступает производителем товаров и услуг, в другой стороны, потребителем этих 
товаров и услуг. С третьей стороны, сберегая часть заработанных средств, в том числе и пенсионные 
фонды, практически инвестирует все оборотные и основные средства предприятий всех отраслей 
экономики. Естественно персонал становится одним из собственников или проще акционером, ведь 
именно персонал инвестировал, инвестирует, и будет в будущем инвестировать свои сбережения в 
экономику для ее текущего производства и расширенного воспроизводства, а его дети и внуки 
работают на созданных старшим поколением фермах, фабриках и заводах.  
Для того чтобы эти утверждения не превратились в пустые бесполезные дискуссии, авторы каждый 
элемент лингвистических, логических построений, утверждений в дальнейшем доказывают на 
основе большого статистического материала, детальных эконометрических моделей и обилия 
расчетов. 
Для авторов не понятно - почему прибавочный продукт в большей своей части должен идти на 
содержание капиталиста, почему авторам очевидно, что его управление, инвестиции неэффективны.  
Идея проста: много людей - акционеров, а не один капиталист естественно смогут более эффективно 
и с меньшими рисками инвестировать экономику. Вероятность ошибки у одного человека-
собственника значительно выше, чем у многих людей - собственников, которые каждый день 
участвуют в реальном производстве и потреблении, а не виртуально делает вид, что он хоть чем-то 
управляет. Ведь они инвестируют свои реальные сбережения, свою собственность. Капиталист же 
практически оторван от процесса производства, он живет в виртуальном мире финансовых иллюзий, 
и никогда не инвестировал, не инвестирует, и не будет инвестировать, т.к. у него жизненная 
философия наперсточника. Поэтому он не в состоянии принимать адекватные, здравые 
управленческие инвестиционные решения. Для него главным является спекуляция готовыми 
продуктами, что по Г.Форду, считается узаконенной формой воровства.  
Момент третий.  
Ноосферная экономика, мотивация и их векторное пространство.  
ВАЖНО понять, что для ноосферной экономики механизмы мотивации необходимы, т.к. они несут в 
себе позитивные, созидательные, ноосферные начала.  
ВАЖНО показать сегодняшнее негативное, разрушающее состояние управления массовым 
сознанием.  
CNN, BBC, новостные ленты центральных информационных агентств, далее транслируемые всеми 
новостными порталами различных стран, через ТВ, СМИ, активно используя Интернет – это 
исключительно централизованная система зомбирования, управления массовым сознанием применяя 
механизмы психодинамики. Наиболее наглядно это проявляется на фондовых, финансовых рынках. 
Там новостные системы всех форм максимально мощно подавляют сознание инвесторов, 
захватывают его, создавая мощное шумовое поле, и далее внедряют ложные инвестиционные 
установки. Их цель малыми средствами присвоить капиталы общества, государств, что наглядно 
проявилось в течение последнего кризиса 2008-2010 г.г.. В тоже время наши эконометрические 
модели, расчеты доказывали (были также рассчитаны уровни реальной экономики), что 
сформированы 3 пузыря. Однако все СМИ и аналитические агентства всем инвесторам, мировой 
общественности, правительствам всех стран доказывали, внушали иное. Тем не менее, все случилось 
так, как авторы книги прогнозировали, утверждали на основании расчетов многофакторных моделей. 
Эти модели ничего общего не имеют с однофакторными моделями либеральных школ. Расчеты 
полностью подтвердились. Величины ошибок не более 5%. Совпали все фазы и временные лаги. 
Интегральные показатели рынков, их падение без исключения в указанное время достигли 
рассчитанных уровней. Все инвесторы уподобились Буратино, они просто потеряли свои капиталы и 
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инвестиционные средства. Подчеркнем, общество потеряло, а олигархи как всегда стали богаче. Они 
увеличили свои капиталы за счет вновь напечатанных денег государствами и массы других 
общественных источников, т.е. произошло перераспределение общественной собственности в их 
пользу. Еще раз обращаем внимание, авторами были заранее в 2006 г. рассчитаны интегральные 
уровни фондового пузыря, ипотечного пузыря, энергетического пузыря. В результате полностью 
подтвердились прогнозы, расчеты по безработице – в 2008-2009 г.г. увольнение в США должно было 
составить 8-9 млн. чел., что все сейчас и наблюдают в 2010г. Ошибка расчетов авторов составила 
приемлемый уровень 5%.  
Для того чтобы не допустить сползания финансового кризиса в экономический кризис еще в 2007 г. 
авторы подготовили антикризисную программу (см. предыдущие книги): 
"…Практически до сентября 2008 г., как авторы и утверждали в предыдущей книге, денежные 
власти развитых стран с удивительным упорством будут поддерживать фондовые и прочие 
финансовые пирамиды, бесконтрольно заливая виртуальные рынки триллионными потоками 
долларов и евро. И это вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности: 
Во-первых, прекратить откровенные спекулятивные аферы на фондовом рынке, как, впрочем, и на 
ипотечных, энергетических рынках. Подчеркнем, что международные финансовые спекулянты 
(МФС) уже спланировали, выстроили и информационно подготовили продовольственную аферу, 
которую, как всегда, не задумываясь о последствиях, слепо озвучивают власти и СМИ.  
А вот теперь в данной книге авторы и мировая общественность может констатировать, что 
продовольственная афера перешла из фазы подготовки в фазу реализации.  
Во-вторых, необходимо срочно, откровенно и обязательно публично обвалить спекулятивный 
фондовый рынок до рассчитанных авторами уровней. Для этого не надо тратить даже одного 
доллара, евро, рубля. 
В-третьих, использовать расширенные модели поправочных коэффициентов K1D&Sи 
K2D&S(Dorochko&Samarina), предложенных авторами, чтобы исключить даже робкие попытки 
тех или иных международных спекулянтов или групп надорвать инвестиционные рынки. 
В-четвертых, прекратить поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, 
бесконтрольно заливая виртуально-спекулятивные рынки триллионными потоками долларов и евро 
своих налогоплательщиков. 
В-пятых, заняться реальной экономикой, а для этого убрать разрыв между спекулятивными 
ценами и оплатой труда в США и Европе. Для этого хватило бы и десятой части уже 
выброшенных на ветер средств Центробанков, ФРС, Минфинов развитых стран…"  
Авторам было понятно, что эту программу никто не будет реализовывать. Авторы на 100% были 
уверены, что власти всех развитых стран будут делать все наоборот. Поэтому мы утверждали в 
предыдущих прогнозах, книгах, что финансовый кризис неизбежно перерастет в экономический. 
Мало того, как видно из авторской антикризисной программы, власти будут не подавлять кризис, а 
наоборот, расширять, углублять, совершенствовать кризисные процессы и естественно 
стимулировать кризисные процессы, давая деньги из общественных фондов международным 
спекулянтам и аферистам. 
В настоящее время можно утверждать, что все рассчитанные авторами уровни интегральных 
показателей трех афер были достигнуты рынками в 2009 г. за исключением ипотечной. Кажется, что 
все спекулятивные аферы закончились, но если общество так и не поняло причины кризиса, о 
которых настойчиво писали авторы, то естественны действия международных спекулянтов, которые 
опять на этих же рынках повторно в 2009-2010 г.г. продолжают разводить общество, правительства 
как Буратино на мировом информационно-финансовом поле чудес.  
Сегодняшним международным спекулянтам выгодна профессиональная некомпетентность 
инвесторов, властей, общества. Для реализации своих спекулятивных интересов международные 
спекулянты руками профессоров либеральных школ, нобелевских лауреатов у студентов 
экономических ВУЗов (прежде всего в элитных) различных стран формируют ложные 
экономические идеи. Проводя политику зомбирования и экономической безграмотности, проще 
осуществлять, распределять и перераспределять общественную собственность в свои 
олигархические карманы. Пока общество обсуждает идею об очищающей пользе кризиса для 
экономики, они тихо переписывают активы. Логика их проста – пора приватизировать доходы и 
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национализировать расходы. Кризис очередной раз доказал, что олигархи и инвестиции вещи не 
совместимые, т.к. они социально безответственны.  
 
Введение 
Книга является логическим продолжением предыдущих книг, в которых описывался расчет 
методики по прогнозированию кризисов. В данной книге авторы сосредоточили свое внимание на 
итогах кризиса 2008-2010 г.г. И общих закономерностях, которые характерны всем 18 мировым 
финансовым и экономическим кризисам за период 1945-2010 г.г. В книге приводится алгоритм 
расчета кризисов на примере авторского прогноза последнего кризиса 2008-2010 г.г. 
Благодаря масштабности проводимых работ авторский коллектив смог рассчитать и дать точные 
прогнозы последних 4-х кризисов, в частности, в статьях, книгах, учебниках, монографиях, 
лекциях, исследованиях было заранее опубликовано:  

1. в 1997 г. - прогноз и развитие дефолта август 1998 г.,  
2. в 1998-1999 г.г. – прогноз мирового финансового кризиса 2001-2002 г.г., 
3. в 1999-2001 г.г. - мировой кадрово-мотивационный кризис 2005-2050 г.г. 
4. в 1999-2002 г.г. – построена модель мотивационной ямы экономики РФ и доказан кадрово-

мотивационный кризис РФ 1990-2020 г.г. 
5. в 1999-2002 г.г. – построена модель экзогенных факторов и уточнен закон Окуня-Чекирды, 
6. в 2003-2006 г.г. - мировой финансовый кризис 2008 г., 
7. в 2003-2006 г.г. – сформированы основные положения закона Дорошко-Самарина для расчета 

кризисных процессов в экономике, 
8. в 2003-2006 г.г. – описан закон нелинейного бифуркационного взаимодействия косвенных и 

латентных связей отраслей, рынков, доказана неизбежность углубления мировых кризисных 
процессов в условиях глобализации, 

в 2005-2006 г.г. – дана практическая реализация закона нелинейных бифуркационных 
взаимодействий косвенных и латентных связей отраслей, рынков на примере динамической 
бифуркационной модели управленческого финансово-банковского креста Чадаева,  

9. в 2004-2005 г.г. – невозможность реализации ФЦП РФ "Жилье" и программы "Доступного 
жилья", 

10. в 2003-2006 г.г. - дан прогноз начала солнечной активности на 2010 г. 
11. в 2007 г. – уточнен прогноз неизбежности мирового финансового кризиса в 2008г.  
12. в 2007 г. - доказана неизбежность перерастания мирового финансового кризиса в мировой 

экономический кризис с сентября 2008г. 
13. в 2008 г. - дан прогноз кризиса 2013-2014 г.г. 
14. в 2008 г.г. - дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом 

продовольственном рынке. 
Результаты стали возможными благодаря тому, что авторы использовали только модели , 
исследования, теории русских, советских экономических школ. А именно – русский космизм, 
русский циклизм и школу русских трудовиков, которая в рамках трудовой теории стоимости и 
работы В.Дмитриева создала межотраслевой баланс (МОБ). 
Несмотря на широкое внедрение всеми странами членами ООН межотраслевого баланса, западные 
либеральные школы не понимают, и поэтому отвергают идею труда, трудовой теории стоимости в 
межотраслевом балансе (МОБ). Либералы, прикрываясь рыночными лозунгами, не контролируют 
важнейший экономический показатель — разрыв цен и оплаты труда. Рынок ничего общего не имеет 
с ценовыми спекулятивными пирамидами. Авторы столкнулись с тем, что читатели, экономисты не 
могут понять расчетов, представленных в предыдущих книгах, основанных на моделях МОБ. Для 
многих современных экономистов МОБ это открытие. Анализ литературных источников как 
отечественных, так и зарубежных свидетельствует о социальной амнезии или о полном незнании 
истории экономики не только России, но и мира. 
Поэтому в книге вскрыты столетняя история создания МОБ, его базовые положения, приводятся 
основные виды моделей МОБ и их расчеты. В книге в рамках динамической ноосферно-
синергетической производственно-мотивационной концепции авторов представлено реальное 
построение МОБ и системы национальных счетов от рабочего места до межгосударственного 
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сопоставления. Авторы показывают, как происходит объединение информационных потоков 
моделей микро, мезо и макроэкономики. Основной базовой информацией является рабочее место 
персонала, которое в МОБ формирует уровень подразделения организаций. Эти подразделения 
интегрируются в организационную единицу, практически создавая отчетность организаций, т.е. 
уровень микроэкономики. Они, в свою очередь, объединяются в отрасль. Далее МОБ 
классифицирует предприятия, отрасли по пространственному, территориальному, региональному 
признаку. Регионально-отраслевой уровень позволяет сформировать мезоуровень экономики. 
Дальнейшая интеграция отраслей, регионов в рамках МОБ осуществляет создание государственного 
уровня и всю отчетность на макро уровне. Дальнейшее объединение статистических данных 
государств-членов ООН в рамках системы национальных счетов формирует информационное поле 
программы межгосударственного сопоставления ООН. Основная цель МОБ и системы 
национальных счетов (СНС) это попытка снять противоречия и непонимание целостности 
экономики. Деление экономики на микро, мезо и макро уровни было вынужденной мерой прошлого 
века, связанной с ограничением вычислительных мощностей, отсутствием компьютеров на рабочем 
месте экономиста, распределенных Интернет статистических баз данных и возможности 
круглосуточного доступа к ним. В настоящее время такой подход не приемлем. В книге прописаны 
основные этапы формирования информационных полей и моделей от микро до макро экономики в 
рамках МОБ и СНС, чтобы сделать очевидным восприятие экономики как целостного объекта 
исследования. Западные экономисты, не понимая идей МОБ, ведут неточный статистический учет. 
Он принципиально отличается от советской классификации отрасли по признаку «условно-чистой» 
продукции. В настоящее время данный ошибочный подход западных стран по классификации 
отраслей принят всеми странами ООН, в том числе и РФ и бывшими республиками СССР. 
Поэтому в книге описан алгоритм расчетов МОБ с учетом авторских таблиц поправок, чтобы снять 
западную методологическую ошибку. ООН планирует в будущем принять методологию и методику 
расчета МОБ, принятую в СССР. Анализ зарубежной литературы показал, что только сейчас 
либеральные экономисты признали: 

Во-первых, что МОБ был разработан и активно использовался в России, в СССР за 50 лет до 
того, как запад начал изучать МОБ. 
Во-вторых, начали использовать МОБ не экономисты США, а военные для планирования 
военных операций и поставок вооружений (Вторая мировая война, военный конфликт в 
Корее). 
В-третьих, западные экономисты были вынуждены внедрить МОБ, несмотря на козни 
политиков, потому что он позволял им более эффективно управлять экономикой в отличие от 
либеральных теорий и моделей. 
В-четвертых, вся система национальных счетов ООН основывается на русской, советской 
модели МОБ, которую разработал в конце 19-ого века русский экономист В.Дмитриев. 
В-пятых, введенная статистическая ошибка в МОБ была сделана, чтобы доказать, что 
западная экономическая мысль способна не только получать нобелевские премии по 
экономике, но и совершенствовать МОБ. 

Чтобы сделать изложение материалов МОБ логически целостным, авторы всю цепочку 
представленных материалов, расчетов, моделей МОБ завершили лаконично-четким авторским 
алгоритмом расчета финансовых, экономических кризисов. В данном алгоритме авторы делают 
основной акцент на трудовой теории стоимости и на показателе разрыва спекулятивных цен и 
оплаты труда. В алгоритме авторы для простоты восприятия материала дают лишь видимые причины 
кризисов и сознательно опускают сложные модели косвенно-латентных бифуркаций. Эти модели в 
будущем принесут человечеству еще множество неприятностей, если их не учитывать на всех этапах 
и уровнях управления. К сожалению, эти опасные процессы косвенно-латентных бифуркаций 
экономистами не поняты, и как следствие не анализируются, не планируются и не контролируются, 
т.е. вектор управления не верен. Чтобы не быть голословными, авторы кроме логических 
экономических моделей взаимодействия прямых и косвенно-латентных затрат приводят финансово-
банковский крест Чадаева. Кроме этого в книге даны основные положения из обширных 
исследований О.Чадаева по финансово-банковской системы РФ и США за период 1947-2006 г.г. 
В своих рассуждениях, концепциях, моделях авторы опираются на ряд положений: 
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 Объективные экономические законы (объективные закономерности) даны нам в ощущениях и 
не зависимы от нашего сознания. 

 Политика это концентрированное выражение экономики. 
 Если законодательство страны опирается на объективные экономические законы, то оно 

законно, так как объективно, и наоборот - если законодательство страны не опирается на 
объективные экономические законы, то оно не законно. 

Исходя из этих понятных утверждений несложно доказать, что объективные экономические 
законы не зависят от политического строя, партий, мнений «элиты» общества, т.е. 
объективные экономические законы не зависят от феодализма, капитализма, социализма или 
коммунизма и прочих «измов». 
Авторам задают вопрос, почему наш коллектив не пропустил ни одного кризиса за последние 14 лет. 
Для авторов этот вопрос удивителен, потому что мы не ставили цель рассчитывать кризисы в своих 
научных исследованиях. Основная цель – исследовать динамические процессы, которые происходят 
в реальной экономике с помощью авторской концепции и семиуровневой модели – от рабочего места 
персонала до межгосударственного сопоставления. Эта работа должна выполняться на постоянной 
основе, т.е. ежедневно, а не как разовая акция. 
Если исследовательская работа проводится ежедневно, то расчет кризисов, выработка 
антикризисных мероприятий является одной из производной работы, отнюдь не главной. Важно 
экономистам прекратить мыслить категориями прошлого века, разделяя целостную систему 
экономики на рудиментные уровни: микро, мезо и макро экономику. Итак, первое – нужно приучить 
коллектив любой организации заниматься исследованиями ежедневно, второе – воспринимать 
экономику как целостную систему и проводить анализ, планирование и контроль, начиная от 
рабочего места персонала и заканчивая межгосударственным сопоставлением, т.е. на всех семи 
уровнях. Третье – признать, принять, осознать философию русского космизма, циклизма, трудовой 
теории стоимости; жестко контролировать и пресекать любые разрывы цен и оплаты труда, подавляя 
любые спекулятивные игры на любых рынках. 
Как видно из концепции и моделей авторов, процесс сбора, обработки информации, построение 
моделей должен проходить как снизу вверх по всем семи уровням, так и сверху вниз. Мало того за 
счет нейронных систем обратных связей модели каждого из уровней должны уточняться. В 
настоящее время сбор информации для разработки МОБ идет от рабочего места персонала, 
подразделения, предприятия, далее группируется в отрасли и т.д. В целом, на первый взгляд все 
верно. Есть лишь один, но существенный недостаток, обратно результаты анализа МОБ на 
предприятие не возвращаются, т.е. никто этими данными, латентными факторами, которые можно 
получить только на основании МОБ, на предприятии не интересуется и не пользуется. Т.е. 
отсутствует стройное информационное поле и информационная волна, увязывающая все семь 
уровней и уточняющая аналитику, модели каждого уровня. Вся микро, мезо, макро экономика 
определяется работой конкретных предприятий на местах, а экономисты на предприятиях, как и в 
прошлом веке – не понимают, зачем их загружают лишней работой, зачем им собирать лишние 
данные, ведь обратной связи от макро, мезо экономики к микроэкономике предприятия нет. В 
результате появляется непонимание, противостояние на местах, формирование заведомо ошибочных 
отчетных, статистических данных. Все это результат деления целостной системы экономики на 
микро, мезо, макро экономику. У экономистов продолжает доминировать мышление прошлого века. 
Неправильное мышление порождает неверные концепции, которые формируют ошибочные 
методики, модели, стандарты. 
Удивительно, все рейтинговые, аналитические, аудиторские агентства с мировым именем не 
интересуются МОБ и статистикой на всех уровнях. Авторы не могут согласиться с Хазиным, 
который прогнозирует кризисы на основе анализа межотраслевого баланса США 14-летней 
давности. Согласно алгоритмам и требованиям авторов расчет МОБ и всех семи уровней моделей 
авторов это ежедневная, кропотливая, рутинная работа, а не разовая акция. Экономика это живая 
динамическая многофакторная система, которая постоянно меняется. Важно сосредотачивать 
внимание не на видимых факторах, а на латентных бифуркационных процессах, развитии косвенно-
латентных связей между предприятиями, отраслями, рынками, регионами, государствами. 
Необходимо собирать и анализировать статистические данные ежедневно по мере их публикации на 
глубину ни год, ни 5 лет, а минимум 30-50 лет, а лучше 60-100 лет. Статистические Интернет базы 
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данных западных стран, Мирового банка, ООН доступны как минимум 15 лет. Имея собственное 
программное обеспечение по экономике, статистике, эконометрике (покупное не рекомендуем), 
собственные вычислительные мощности данный процесс исследования и обработки статистических 
данных можно максимально автоматизировать, сосредоточив внимание коллектива на анализе 
латентных, глубинных факторов динамического развития реальной экономики. В итоге все рутинные 
процессы будут автоматизированы — работа становится интересной, а результаты конкретными. 
Существуют мощнейшие Центробанки, Минфины развитых стран, в том числе США, 
рейтинговые, аналитические, аудиторские компании мирового уровня. Они формируют, владеют, 
имеют доступ к огромным базам данных на всех микро, мезо, макро уровнях экономики — воистину 
с бесконечным количеством данных, вооружены самыми совершенными теориями и методиками, а 
результат смешной — регулярно пропускали, пропускают, и будут пропускать все кризисы. За 
период 1945-2010 г.г. Ими пропущены все 18 финансовых и экономических кризисов. Обратите 
внимание — ВСЕ кризисы они прозевали. 
Почему образуется забавный парадокс — малочисленный коллектив исследователей более 
эффективен, знает все, имея ограниченный доступ к информации, а другие, имея неограниченные 
ресурсы, не знают ничего и регулярно с удивительным упорством и болезненной настойчивостью 
делают очевидныеошибки, ведя бесконечные пустые панельные дискуссии. 
Малочисленный коллектив фонда «Ноосфера» создал концепцию и владеет методиками, 
которые даже в условиях ограниченного доступа к информации по сравнению со столь уважаемыми 
организациями позволяют правильно, эффективнооценивать реальную экономику. Следует не 
путать реальную экономику с гламурно-виртуальной, спекулятивной экономикой, созданной 
либеральными экономистами. 
Поэтому все то, что приводится ниже, является аксиомами методик авторов:  

 Интегрирование это просто сложение, а обратная величина интегрирования – это 
дифференцирование или проще – вычитание.  

 Алгоритм расчета многофакторных уравнений любого уровня сложности (от одного до сотен 
и тысяч факторов) должен проводиться на раз, два, три и четыре шага. Запрещены любые 
сложности в изложении. 

 Исследование любых процессов реальной экономики опирается на теорию множеств, хаоса и 
нейронных сетей с активным использованием метода Монте-Карло, а не на классическую 
статистику. В ее арсенале имеется не более десятка функций распределений и их интегралов 
вероятности. Экономистам трудно – точнее невозможно описывать, исследовать практически 
бесконечное количество процессов, происходящих в реальной экономике с помощью десятка 
функций распределений. 

В книге авторы описывают эти «сложнейшие» для многих экономистов расчеты. 
Логика рассуждений авторов следующая. Сначала были сформированы мифы, порожденные 
либеральной экономикой и активно продвигаемые СМИ в массовое сознание. Основная либеральная 
идея проста: богатые должны богатеть, а бедные должны нищать, и это, по их мнению, считается 
«естественным состоянием» экономики. По нашему мнению, экономист должен без эмоций, а на 
основе расчетов дать оценку этим мифам. В книге эту оценку авторы делают с помощью МОБ и 
трудовой теории стоимости. Не потому что авторы, применяя эти модели МОБ, а также свои 
концепции и модели, предсказали последние кризисы в отличие от либеральных экономистов, а для 
того, чтобы показать базовые идеи трудовой теории стоимости и МОБ, с помощью которых просто 
развинчиваются мифы и также просто рассчитываются кризисы. 
Можно было бы терпеть либеральный идиотизм, но МОБ, модели авторов, проведенные расчеты по 
различным отраслям экономики за длительный временной период позволили выявить опасные 
тенденции, смысл которых заключается в следующем. 
В процессе развития технологий, формирования человеческого капитала уровень разделения труда, 
сложность технологических взаимосвязей неизбежно будет приводить к росту латентных связей и 
затрат по отношению к прямым, видимым связям. Форма взаимодействия прямых и латентных 
затрат и связей имеет мощные синергетические выбросы, которые индивидуальны для каждой 
отрасли. Чем сильнее разрыв между богатыми и бедными, тем быстрее будет развалена, разрушена 
экономика даже развитых стран. С развалом СССР разрыв цен и заработной платы в развитых 
(западных) странах начал катастрофически расти ускоренными темпами. Поэтому неудивительно, 
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что амплитуда кризисов увеличивается. Но эти кризисы, как показывают расчеты авторов, уже в 
недалеком будущем будут восприниматься обществом как нормальное межкризисное состояние. 
Ведь латентные связи и затраты до сих пор никем не рассчитываются, не учитываются и не 
контролируются в процессе управления. Логика либеральных экономистов такова, раз не видны 
латентные связи, затраты, то зачем их учитывать для принятия управленческих решений. Авторы в 
процессе своих исследований активно использовали модели МОБ, авторские модели, а также и 
модели, теории нобелевских лауреатов по экономике, а не только либеральные «теории» и так 
называемые модели типа 5П и столько же И. Но только модели авторов и МОБ помогли рассчитать и 
спрогнозировать кризисы и предсказать многие кризисные процессы, которые общество только 
сейчас пытается осознать. 
В книге авторы показывают предысторию создания МОБ, важность понимания трудовой теории 
стоимости, т.е. соотношения цен и оплаты труда. Авторы настаивают, что без понимания сущности 
категории труда, цен, оплаты труда создать МОБ было бы невозможно. Авторы обращают внимание 
на то, что русскую модель МОБ все страны мира используют около 50 лет. Постижение же сущности 
МОБ через понимание категорий труда, цен, оплаты труда до сих пор отсутствует. В результате 
модель МОБ используется на 5%, а важнейшая идея МОБ для экономистов закрыта. Поэтому в книге 
подняты первичные, оригинальные материалы основателя МОБ В.К. Дмитриева. Приводится логика 
его рассуждений, показано, как и почему он создал основную модель МОБ – полных трудовых 
затрат. Остальные модели МОБ — вторичны по отношению к модели полных трудовых затрат. 
Матричная алгебра, применяемая В.К.Дмитриевым в исследованиях как математический 
инструмент, была хорошо известна до него. Основная его заслуга в том, что он смог описать 
экономическую суть трудовой теории стоимости и доказать, что цены и оплата труда, их 
соотношение является основой экономики. Из этого следует, что деньги, банки, торговля и финансы 
это вторичные категории и системы по отношению к труду и домашнему хозяйству. Это авторы 
убедительно доказывают на основе анализа МОБ США, где финансово-банковская система и 
торговля занимают по важности последнее почетное место. Домашние хозяйства, труд, а не бизнес и 
банки являются единственным инвестором всей мировой экономики. 
В книге подробно рассмотрены все модели МОБ. Цель изучения этих моделей показать, как их 
можно использовать в процессе управления любым предприятием. Например, что произойдет на 
любом предприятии, если банки, финансовые спекулянты начнут повышать цены, строить 
финансовые пирамиды на ипотечном рынке США, Европы, России и т. д. 
Как, например, в США банки за счет спекуляции на рынке недвижимости повысили цены в 1,5-2 раза 
по отношению к оплате труда за период 1999-2006 г.г.. МОБ позволяет ответить — на сколько 
упадут объемы продаж в строительной отрасли, как это отразиться на продажах в отраслях 
машиностроения, торговли и т.д. Какие последствия вызовут во всем мире в т.ч. И России эти 
банковские аферы. Будет понятно, почему еще в 2006 году в своих книгах авторы писали, что 
федеральная целевая программа РФ доступного жилья превратиться в программу недоступного 
жилья. В США ипотечный кризис разразился лишь потому, что в 1999 году средняя американская 
семья могла купить 4 кв.м. Жилья в месяц, а в 2006 году только 2 кв.м. В России же средняя семья 
может купить 2 кв.м. За год. В СССР семья могла купить 2 кв.м. Кооперативного жилья в месяц, при 
этом процентная ипотечная ставка была не выше 3% в год. МОБ позволяет оценить минимум 1000 
рынков или отраслей. Он показывает всю «громадину» этих связей, и что произойдет, если на одном 
из рынков цены слегка вырастут по отношению к заработной плате, и как это «аукнется» для всех 
остальных 999 рынков, отраслей. 
Теория трудовой стоимости и МОБ как эффективный инструмент экономики демонстрирует 
замечательный мультипликативно-синергетический эффект. Если на каком-либо рынке поднять 
цены на 10%, то в зависимости от эластичности, и мультипликатора этого рынка в течение первого 
года спрос, объем продаж может упасть при эластичности «1» всего на 10%. При рассмотрении этого 
эффекта повышения цен на долгосрочном периоде будет наблюдаться падение объема продаж 
предприятий в каждой отрасли в зависимости от величины мультипликатора отрасли. Данный 
мультипликатор в каждой отрасли индивидуален. 
Меньше всего пострадают виртуальные отрасли, т.е. банки и торговля. Падение составит не более 
12-15%. Реальная экономика получит значительный ущерб. Так, строительство — 20%, сельское 
хозяйство — 22-24%, машиностроение — 25-35%, но самый сильный ущерб понесет образование и 
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медицина. Здесь падение, по мнению авторов, составит более 50%. К сожалению, МОБ в социальных 
и интеллектуальных отраслях это падение показывает лишь частично. По МОБ эти отрасли упадут 
около 20%. Причина таких искажений сознательно или несознательно закладывается либеральными 
экономистами. С одной стороны, они не понимают истинную сущность МОБ, трудовую теорию 
стоимости. С другой стороны, они не в состоянии создать внятную теорию, которую можно 
применять для реальной экономики. Поэтому они целенаправленно микшируют, «зашумляют» МОБ 
и не развивают его. Развитие МОБ для них опасно, т.к. Общество осознает тупиковый путь развития 
либеральной рыночной экономики и ее глобализации [конференция ООН по устойчивому развитию 
конца 20-го века]. 
Доказывается это легко, если проанализировать последствия 20-летних либеральных реформ для РФ. 
Основной удар реформ был нанесен по человеческому капиталу, наиболее сильный эффект 
потрясения наблюдается в элите общества, которая в условиях реформ ускоренно деградирует. 
Очевидно, что построить высокотехнологичные производства, мощные фабрики, заводы можно 
максимум за 3-5 лет. Подготовка же кадров занимает десятилетия от школы, ПТУ, колледжа, ВУЗа, 
аспирантуры, докторантуры, включая отраслевое повышение квалификации всех профессий без 
исключения. В настоящее время в РФ эта цепочка разрушена. Доказательством этому служит 
катастрофическое падение качества обучения во всех звеньях. Наиболее сильный ущерб был нанесен 
подготовке рабочих кадров. Негативную оценку качества подготовки экономистов и юристов дал 
В.Путин в своем выступлении в Совете Федерации РФ в конце 2007 г. 
Величина потерь общества в медицине и образовании в рамках МОБ требует пояснения. 
Согласно МОБ образование, медицина по мультипликатору превосходят торговлю и банки, но 
меньше, чем в машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве. Авторы утверждают, что 
образование и медицина многократно превосходят даже машиностроение. Сейчас в РФ нет 
квалифицированных рабочих. В советское время была система подготовки и переподготовки 
рабочих, как в системе образования (ПТУ), так и на рабочих местах. В МОБ учет ошибочно ведется 
только по системе образования, например, ПТУ. Эта величина составляет не более 10% от общих 
скрытых образовательных затрат по постоянно действующей системе переподготовки кадров на 
предприятиях всех отраслей. Эти затраты не учитываются в МОБ как образовательные, т.к. Они 
скрыты в затратах предприятий всех отраслей. Это касается только рабочих, а это не полный учет 
образовательных затрат по всем профессиям, где длительность переподготовки кадров и затраты 
более значительны. Если учесть средне профессиональное, высшее образование по всем профессиям, 
то затраты на подготовку рабочих окажутся ничтожно малыми по сравнению с инженерными 
кадрами. Наиболее наглядно это проявляется в подготовке экономических кадров на всех уровнях. 
Экономистов выпущено много, а профессиональных экономистов еще меньше, чем 
профессиональных рабочих. Если осознать величину неправильного учета системы подготовки и 
переподготовки кадров на всех уровнях и во всех отраслях, то становится очевидным, что роль 
только образования многократно превосходит самую мультиплицирующую отрасль – 
машиностроение. Такая же ошибка в МОБ наблюдается и в медицине, которая, как и образование 
является основой эффективности человеческого капитала. 
Вот почему авторы считают наиболее важными отраслями экономики образование и медицину. 
Именно они определяют эффективность деятельности всех предприятий всех отраслей. Например, в 
научной работе Г.Самариной на основе большой статистической выборки предприятий министерства 
электротехнической промышленности СССР были построены эконометрические модели оценки 
социально-экономических интегральных факторов, влияющих на эффективность деятельности 
предприятий и динамику производительности труда. Каждый фактор представлял в свою очередь 
эконометрический древовидный функционал. В результате расчетов и моделирования было 
доказано, что самыми значимыми факторами оказались образование и здоровье. Даже согласно 
логике и здравому смыслу мало образованный и больной рабочий, инженер, экономист, банкир, 
менеджер приводит к низкой производительности труда и разрушению предприятия, отрасли, 
страны. 
В смутное время перестройки и реформ работы по значительному изменению моделей МОБ и 
статистического информационного поля были закрыты, свернуты. На западе эти работы не 
проводились. 
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Сегодняшние очередные реформы в образовании и здравоохранении, как, впрочем, и в 
экономике в целом свидетельствуют о низком профессиональном уровне реформаторов, 
собственников, топ менеджеров и олигархов. 
Например, заявление олигарха Прохорова о низкой производительности труда работников, о 
необходимости увеличения рабочей недели до 60 часов (т.е. он предлагает вернуться в 19-й век), 
увеличения пенсионного возраста, пенсионных отчислений говорит о том, что он из четырех 
действий арифметики знаком только с двумя, как отнять и разделить. А что такое межотраслевой 
баланс как система управления он никогда не слышал и не знает, что система управления это 
векторное поле анализа, планирования и контроля. Олигарху Прохорову следует внимательно 
прочитать книгу олигарха Г.Форда, который классифицировал такие заявления, как развал не только 
своих предприятий, экономики страны, но и уничтожение государства. Своими 
непрофессиональными заявлениями он подрывает национальную безопасность и целостность 
России. Следует согласиться с рядом мнений, что он больше специалист по Куршавелю, чем в 
экономике. 
Несмотря на недостатки, грубые статистические ошибки, отмеченные авторами, МОБ позволяет 
оценить как краткосрочные, так и долгосрочные масштабы потерь не только в экономике в целом, но 
что важно оценить, потери для каждой отрасли, предприятия, региона, города, деревни и т. д. 
Без понимания сути МОБ трудно осознать концепции и модели авторов. В книге показано, как 
следует объединять модели МОБ и авторские модели, чтобы не только рассчитывать кризисы и 
вырабатывать эффективные антикризисные мероприятия (как это делалось в СССР), но самое 
главное проводить эффективную управленческую политику, цель которой заключается в 
недопущении кризисов. А если они случились, то знать, как можно зарабатывать на нем и/или 
минимизировать потери, а не превращаться в Буратино на информационно-финансовом поле чудес. 
В предыдущих книгах авторы поверхностно рассмотрели векторные пространства спроса и 
предложения, инвестиционного потенциала общества, денежной массы. Причина этого была не 
только в ограничении объема книги, но и в предположении авторов, что МОБ, его основные идеи 
экономисты хорошо знают, поэтому в книгах приводились итоговые расчеты, а совокупность 
расчетов моделей авторов и МОБ не описывались. В данной книге эти векторные пространства будут 
раскрыты с учетом МОБ, его идей и моделей авторов. В книге приведен также краткий алгоритм 
прогнозирования кризисов, расчета его фаз, показан эффект ядерного взрыва, цепной реакции 
распространения кризиса, как по экономике в целом, так и по отраслям и рынкам. Даны упрощенные 
расчеты развития безработицы, фазовое сжатие денежной массы, обвалы фондовых и денежных 
рынков и т.д. В книге можно представить и все расчеты, но их объем слишком велик. Если взять 
функциональную матрицу 100*100*1000, то получим более 10 млн. функций. Только их 
перечисление без описания составит больше чем БСЭ, ББЭ вместе взятые. 
В книгу включены также элементы расчетов рисков на основе теории размытых множеств и 
нейронных сетей. Показана их очевидная простота, несмотря на внешнюю сложность. Практически 
любой человек в состоянии оценить риски по 100 факторам в течение нескольких минут. Даны 
алгоритмы и доступные для понимания простые программы. Приведенная технология 
отрабатывалась в процессе проведения волонтерских программ. Они показали, что молодежь легко 
понимает и осваивает только те технологии и методики, которые отличаются простотой и 
реализуются быстро, максимум в три шага. Следует отметить, что это кажущаяся простота, которую 
хорошо озвучил великий скульптор: «Чтобы сделать скульптуру, нужно взять каменную глыбу и 
отсечь все лишнее». Авторам пришлось перелопатить множество подходов, чтобы выбрать изящное 
и простое решение. Кстати, В.К.Дмитриев свою модель описал на нескольких страницах. Алгоритм 
его модели звучит просто. 
Первый шаг: расчет матрицы прямых затрат (А). 
Второй шаг: из единичной матрицы необходимо вычесть матрицу прямых затрат, т.е. необходимо 
получить матрицу (1-А). 
Третий шаг: разделить единицу на матрицу (1-А) и получить полные трудовые затраты как 
прямые, так и косвенные. 
Все гениальное просто. После этого открытия прошло 100 лет, но никто так и не понял ни простоты, 
ни сущности идеи МОБ. 
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Следует подчеркнуть, что модели МОБ, модели авторов, в том числе нейронные модели 
элементарны. Их объединение позволяет более детально раскрыть глубинные процессы, 
происходящие не только в экономике, но и на конкретных предприятиях, отраслях и рынках. 
Главное увидеть не собственно развитие отдельного субъекта рынка, экономики, отрасли, а осознать 
и рассчитать, как его развитие и развитие иных отраслей влияют друг на друга. Конечно, желательно 
это промоделировать с помощью предложенных авторами моделей, в т.ч. Нейронных. В этом случае 
авторы не ограничивают себя классическими рамками вероятностных моделей, которые в 99 случаях 
из 100 для реальной экономики не подходят. 
Авторы при создании концепции стояли на позициях В.Дмитриева, В.Вернадского, А.Чижевского, 
Н.Кондратьева, П.Сорокина, С.Кузнеца, В.Леонтьева, А.Маслоу, А.Оукена, О.Моргенштерна, 
Л.Канторовича, И.Пригожина, Н.Моисеева, С.Курдюмова, А.Федоренко, Д.Львова, В.Макарова, 
В.Маевского, С.Шноля, Л.Заде, Л.Ларуша, Э.Валлерстейна, Ж.Фреско и многих, многих других.  
Они стремились в своих работах уменьшить разрыв между объективной реальностью и 
детерминированной традиционной экономикой, а не отдавать дань элегантному, но бесполезному 
теоретизированию, в том числе и эконометрическому. 
В настоящее время авторы концепции продолжают готовить к изданию книги из серии научных 
исследований – ноосферная экономика, в которых на практических примерах показана возможность 
повышения результативности научных, практических исследований благодаря применению 
динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной концепции, ее 
методологии. 
В настоящее время совместно с Е. Егоровой авторы работают над книгой по оценке эффективности 
национальной и международной отчетности по управлению организациями различных отраслей. 
Кроме этого совместно с А. Николаевой авторы работают над книгой, в которую войдет 
оригинальное исследование, проведенное А. Николаевой, по построению ноосферной 
эконометрической модели лесной, деревоперерабатывающей и целюлозно-бумажной отраслей. 
Кроме этого авторы намерены включать в книги цикла ноосферной экономики материалы 
исследований, в которых активное участие принимали волонтеры. В них основной акцент делается 
на использование концепции в практической повседневной работе экономиста 21-ого века с эколого-
инновационной направленностью. В частности, готовятся к изданию книги, посвященные экономике 
жилищной проблемы, ЖКХ, энергетики, социальной и информационно-инженерной 
инфраструктуры 21-го века. 
Данная книга подготовлена на основе многолетнего опыта преподавания курсов макро- и 
микроэкономики в школах, экономических ВУЗах и колледжах, курса лекций на семинарах для 
экономистов-практиков, консультаций по вопросам экономического анализа, маркетинга и бизнес-
планирования, а также консультирования русскоговорящих трейдеров на фондовых, финансовых, 
валютных площадках США и Европы. 
Научные результаты, изложенные в книге, обсуждались на международных и отечественных 
научных конференциях, им посвящены предыдущие учебные пособия, книги и многочисленные 
статьи авторов. 
Основные исследования на постоянной основе авторы начали проводить с 1996 г. Следует отметить, 
что наши исследования были бы не возможны без помощи программ межгосударственного 
сопоставления ООН, World Bank, а также громадной работы статистических ведомств основных 
министерств правительства США. За это авторы им искренне признательны. Особо следует отметить 
статистические программы раскрытия информации Минтруда, Минторговли, Минэнерго, 
Министерства сельского хозяйства, ФРС, SEC, библиотеки Конгресса США, не говоря о любезной 
помощи других ведомств федеральных и региональных властей США. Без этих статистических 
данных авторам едва ли удалось корректно описать и сформировать динамическую ноосферно-
синергетическую производственно-мотивационную концепцию и ее модели, в том числе и 
нейронные. 
В работе над многими материалами книги принимали участие А.Николаева, В.Жмак, В.Горбунов, 
Е.Егорова, В.Лепешкина, Я.Шпак, Н.Котов, К.Утин, П.Титов, Е.Корчмар, Л.Самарин, М.Самарина, 
Е.Капралова, Е.Овчаренко, Н.Чумакова, К.Борисова, И.Дмитренко, А.Воронова, Н.Калашникова, 
С.Кожевникова, Е.Балах, П.Голубцов, а также другие студенты, аспиранты, специалисты 
отечественных и зарубежных ВУЗов. 
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Написанию книги помогла внедренная авторами технология дистанционных, аудио, видео методов 
обучения, консультирования и проведения Интернет-конференций с привлечением участников 
разных стран, а также дискуссии по материалам сайта авторов. Хочется также поблагодарить за 
поддержку, оказываемую авторам: Межрегиональным профессиональным союзом работников 
отрасли автомобильных перевозок «Дальнобойщик», в частности, руководителю интернет проекта 
видео-газеты Д.Качкачеву (http://dalnoboi.ru/, http://www.dalnoboivideo.ru/videos.php), фондовым 
Skype сообществом. 
Благодарим коллектив издательства СпбГЭУ «ЛЭТИ» и лично руководителя издательства 
В.Павловских за поддержку и помощь. 
Формирование авторской концепции и ее моделей и написание книги не возможно было бы без 
научной базы, сформированной предыдущими поколениями экономистов, и признанной во всем 
мире русской экономической школы. Лучшие представители школы создали американскую 
экономику. Благодаря усилиям ведущих экономистов мира и русской экономической школе все 
страны мира в 1992 году признали необходимость отказа от рыночной экономики и перехода на 
ноосферное социально-экономическое развитие. Этим признаны успехи не только русской 
экономической школы, но и всей российской науки. Молодым экономистам нужно помнить 
замечательные слова русского экономиста, первого президента американской ассоциации 
социологов и политологов Питирима Сорокина. Он считал что тот, кто забывает о своих учителях, 
страдает устойчивыми формами амнезии. 
Авторы верят в практическую значимость книги и надеются на конструктивную критику 
специалистов и практиков. 
Книга публикуется в авторской редакции.  
  
Краткий алгоритм прогноза и расчета кризисов в рамках закона Дорошко-
Самариной 
"...Какие искривленные, глухие пути избирает человечество, когда перед ним есть прямой путь. 
Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги, избрало 
человечество, стремясь достигнуть вечной истины. 
Умели вновь напустить слепой туман друг другу в очи, и влачась за болотными огнями, умели так и 
добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга — где выход, где дорога?..." 
Н.Гоголь, 
"Мертвые души" 
"...Заплатиработнику своему до захода солнцавсе им заработанное..." 
Библия, Коран, Тора 
"...Бойтесь повышать ценыи обирать публику, бойтесь понижать оплату труда- это лучший 
способ развалитьне только свою фирму, но и любое государство, империю..." 
Г.Форд, 
"Моя жизнь, мои достижения", 1921 г. 
"...Во время революцийи так называемых реформ срабатывает объективный социально-
экономический закон - частичная люмпинизация общества на фоне интенсивной дебилизации 
элитыобщества ... К сожалению, очень многие из политиков, политологов, социологов, в т.ч. и 
моих учеников, страдают устойчивыми формами социальной амнезии..." 
П.Сорокин, 
Статья "Амнезия", 1965 г. 
Надеемся, что вы внимательно прочли и главное поняли гениальную простоту идей цитат. Перейдем 
от лингвистических, описательных моделей к эконометрическим расчетам.  
Определим, что произойдет, если по Г.Форду "...повышать ценыи ... понижать оплату труда..." и 
почему это "...лучший способ развалитьне только свою фирму, но и любое государство, империю..." 
и осознаем простоту авторского алгоритма прогнозирования кризисов. 
Докажем, как будет происходить кризис экономики в зависимости от отрасли, рынка, на котором 
будет запущена афера или построена финансовая пирамида. Определимся, для чего нужна 
локализация рынка, отраслей, для чего нужны знания отраслевых мультипликаторов рынка, 
отраслей, а также как их рассчитать, как их использовать, и где взять исходные данные... 
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Для начала определим основные положения закона Дорошко-Самариной. 
Закон Дорошко-Самариной 
На основании данных МОБ необходимо постоянно искать, где и в каких отраслях (рынках), каких 
государств во времени образуется спекулятивный разрыв цен - Pi(t) и средней оплаты труда - 
WMW(t): 

 
А также разрыв цен на мировых рынках - Pi(t)и ВВП - GDPIndex(t)в том числе и мирового ВВП - 
GDPIndex(t): 

 
Аналогичный расчет проводится и для инвестиционных рынков - индекса S&P с учетом 
поправочных коэффициентов K1D&Sи K2D&S(Dorochko&Samarina). С помощью поправочных 
коэффициентов K1D&Sи K2D&Sможно легко прогнозировать величины падение индекса S&P. 

 
Как только эти интегральные величины начинают устойчиво превышать величины в 1.3-1.5, то 
можно с высокой вероятностью утверждать, что на этих рынках готовится, формируется 
спекулятивный пузырь. При этом в рамках теории мотивации необходимо постоянно и в первую 
очередь отслеживать базовые внешние мотивационные ценности человека и общества:  

 продовольственный рынок,  
 рынок жилья,  
 энергетический рынок.  

Признаком начала спекулятивных игр на этих рынках, а также на любых других рынках – будет 
свидетельствовать повышенная информационная активность в СМИ. 
Важный индикатор. 
При величинах более 1.5-2.0кризиси последующий обвалнеизбежен. Кризис не будет закончен - 
пока не исчезнет спекулятивный разрыв. Как только спекулятивный разрыв будет устранен – это 
сигнал о том, что достигнуто всего лишь дно кризис, но кризис не остановлен, т.к. возможна 
повторная игра на этих же рынках и как следствие дальнейшее углубление кризиса.  
Далее нужно сформировать вектора прогнозируемого обвала объема продаж на тех или иных 
рынках с учетом рассчитанных ранее уровней спекулятивного разрыва. На следующем этапе 
расчетов необходимо вернуться опять к моделям МОБ и осуществить умножение полученных 
векторов на матрицы полных трудовых затрат и всех ее производных матриц полных затрат. Это 
позволит построить временные (фазовые – месяц, квартал…год) итерационные матрицы развития 
кризиса с учетом прямых и косвенно-латентных связей во всех отраслях экономики любого 



37 
 

государства. Подчеркнем расчет необходимо вести итерационным методом от матрицы прямых 
(видимых) связей, затрат до матрицы полных трудовых затрат и всех ее производных матриц 
полных затрат. Только так можно выявить временные (месяц, квартал…год), а также 
амплитудно-фазовые характеристики развития кризиса, т.е. всех характеристик от безработицы, 
объема продаж и т.д. до сжатия денежной массы и всех ее агрегатов. 
Это принципиально важно, т.к. каждая отрасль реальной экономики обладает своей 
индивидуальной мощностью одновременного веерного воздействия на все отрасли экономики. Мало 
того, основная мощность невидима для экономистов, это так называемые косвенно-латентные 
связи всех отраслей экономики, но умноженная на спекулятивный разрыв цен и оплаты труда, она 
формирует очень опасные синергетические нелинейные латентные бифуркации. Зная это, только в 
этом случае можно контролировать процесс на фазе надувания финансового пузыря, т.е. 
формирования спекулятивного роста цен и/или снижения оплаты труда. При этом необходимо 
понимать, что процесс сознательного или не сознательного формирования кем-то кризиса это не 
главная его игра, на этом этапе много не заработаешь. Главная цель игроков в обвале рынка – эта 
фаза для любого спекулянта самая важная. Доходности на обвале просто зашкаливают, мало того, 
всё это еще усиливается за счет сжатия времени. Т.е. то, что вы могли заработать на подъеме в 
течение нескольких лет, на целенаправленном управляемом или косвенно контролируемом вами 
обвале можно заработать за несколько часов, но в десятки раз больше.  
И все же самое главное - постоянно ищите, где и в каких отраслях, каких государств 
образуется спекулятивный разрыв цен и оплаты труда.  
Помните, именно в этой зоне сознательно или несознательно начинается главная спекулятивная игра 
– чем разрыв больше, тем синергетически выше спекулятивные доходности (10-100 раз), т.к. такую 
экономическую систему легко вывести из равновесия - последствия игроков никогда не интересуют. 
Это - проблема налогоплательщиков той страны и их правительства. 
1 ШАГ АЛГОРИТМА. 
 Для начала определим во сколько раз цены в РФ выше, чем в США на основе сравнительной 
стоимости жизни без учета жилья (см. график 1).  

 
Рис. 1. Сравнительной стоимости жизни без учета жилья, % к Нью-Йорку 
Источник: http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cosrstzh.asp 
Как видно из графика, цены в РФ выше, чем в США. При этом оплата труда в США в 10-20 раз 
выше, чем в РФ. Возникает вопрос, а почему инфляция в США в 10 раз ниже, чем в РФ, несмотря 
на высокую в 10-20 раз оплату труда в США. Цены в 2 раза ниже, а если учесть показатель 
цена/качество, то в 4 раза.  
Если следовать высказываниям экспертов и советников по экономике российского правительства и 
президента, то повышение оплаты труда в РФ вызовет неизбежную инфляцию. Почему в США при 
10-кратно высокой оплате труда, цены в 2-4 раза ниже? 
На первом же шаге алгоритма понятно, что кризис в РФ идет еще с начала перестройки с 1986 года. 
При этом устойчивая обостренная фаза кризиса (более точно кризиса труда) началась в 1992 г. и по 
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настоящее время 2010 г. Заявления либеральных экономистов, что в РФ кризис остановится, как 
только закончится мировой кризис, не обосновано.  
Как будет показано ниже, мировой кризис прекратится только тогда, когда на всех трех рынках, где 
запущены аферы, разрыв цен и оплаты труда исчезнет или будет подавлен. Докажем, что кризис 
никак не может завершиться, пока не прекратятся аферы на этих рынках. Для этого правительства G-
20 должны выполнить антикризисную программу, которую предложили авторы еще в 2007 г.  
В настоящее время правительства G-20 стимулируют кризисные процессы, настойчиво, бездумно 
печатая трлн. долл. США и евро, даря их спекулянтам, тем самым, поддерживая и/или стимулируя их 
игру. 
Многие могут нам возразить по поводу цен и рабской оплаты труда в РФ – если наши 
оппоненты сомневаются, тогда обратимся к статистическим источникам США: 

 Еженедельные средние розничные цены на бензин в США всегда ниже, чем в РФ. Источник: 
http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/twip/twip_gasoline.html. 

 В 2008 г. средняя оплата труда производителей бензина в США была: нефтяники - 145963 
долл.США/год (Line 8 - Oilandgasextraction), транспортировка нефти – 104557 
долл.США/год (Line 49 - Pipelinetransportation), производство бензина – 93817 долл.США/год 
(Line 32 - Petroleumandcoalproducts). Источник: Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-
Time Equivalent Employee by Industry (A), 
http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=201&Freq=Year&FirstYear=2
007&LastYear=2008 

Давайте решим задачку на коррупционную емкость законодательства РФ. 
Известно, что в РФ цены минимум в 2 раза выше, чем в США, а оплата труда в РФ минимум в 10 
раз ниже, чем в США. Необходимо определить величину коррупции 
(воровства),неэффективности управления в РФ по отношению к США: 
2(цены)* 10(оплата труда) = 20раз- это минимальная величина неэффективности управления РФ 
по отношению к США. 
Известно, что с учетом качества товаров и услуг цены в РФ в 4 раза выше, чем в США, а оплата 
труда в 20 раз ниже, при таких условиях получаем более веселые величины: 
4(цены) * 20(оплата труда) = 80раз- это максимальная величина неэффективности управления РФ 
по отношению к США. 
Чтобы не утомлять читателя сложными, но более точными авторскими многофакторными 
нейронными моделями, рассмотрим еще один простейший расчет - на уровне знаний 
арифметики начальной школы.  
В рамках трудовой теории стоимости, моделей межотраслевого баланса известно, что развитие 
экономики любой страны с любым политическим строем определяет живой (текущий) труд и 
овеществленный (прошлый) труд, оплата труда обусловливает также и цены в любом государстве 
с любым политическим строем.  
Допустим, в США и РФ уровень эффективности управления одинаков, как следствие такие основные 
показатели как: налоги, амортизационные отчисления, норма прибыли предприятий всех отраслей, 
процентные ставки и т.д. также находятся на одном уровне.  
Примем, что коррупционная емкость законодательства в США и РФ одинакова и составляет по 
разным источникам 25-30%.  
Известно, что в 2009 г. среднемесячная оплата труда в США составила около 4500 долл.США. 
Среднемесячную оплату труда в РФ в 2009 г. примем завышенной по сравнению с Росстатом РФ в 
размере 700 долл.США.  
Примем индекс средних цен в США за 100%.  
Исходные данные занесем в таблицу и далее вычислим величину цен в РФ. 

 
Из школьного курса начальных классов, чтобы вычислить "Х" необходимо: 
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Х=(700*100%)/4500 = 15.56% 
Х = 1/15.56% = 6,43 раз 
Как видно из расчетов, цены в РФ должны быть минимум в 6-7 раз ниже, чем в США. Не правда ли 
забавно, ведь согласно ранее приведенным данным цены в РФ как минимум в 1,5-2 раза выше, чем в 
США. При таких условиях получим, что цены завышены:  
Минимум: 6*1,5 = 9 раз 
Максимум: 7*2 = 14 раз 
При этом лучше не вспоминать показатель цена/качество (3-4 раза) товаров и услуг в РФ по 
сравнению с США. При таких условиях получим, что цены завышены:  
Минимум: 6*3 = 18 раз 
Максимум: 7*4 = 24 раз 
Уровень коррупционной емкости законов в РФ предлагаем рассчитать читателю. 
В этом случае картина российской экономики становится совсем безрадостно-удручающей, а 
перспективы развития РФ туманными. 
При этом естественно необходимо учесть, что прибыль предприятий в РФ почему-то многократно 
выше, чем в США. Единый социальный налог выше, чем в США, в т.ч. пенсионные отчисления 
также выше, процентные ставки выше, чем в США, инфляция и остальные показатели, которые не 
рассматривались, также многократно выше. 
Расчет даже на уровне математики пятого класса позволяет легко доказать, что российская 
экономика находится в глубочайшем кризисе, а управление на всех уровнях иерархии 
государства российского отсутствует или находится на уровне "плинтуса".  
Напомним, что управление как экономическая категория в рамках общей теории систем это анализ, 
планирование и контроль, а не столь любимое либеральными экономистами убожество типа 5 "П" и 
столько же "И".  
Анализ, по нашему мнению, должен проводиться по всем семи уровням динамической нейронной 
модели авторов на глубину как минимум 50-60 лет, а не 3-х или 5-ти лет. Только после такого 
объективного анализа можно приступить к планированию на всех семи уровнях от месяца, квартала, 
года и далее до 5-20 лет. Естественно выработать мероприятия с их детальным описанием на всех 
семи уровнях. В какое время, какое значение экономического показателя должно быть достигнуто, 
что делать, если это значение не достигнуто или превзошло плановые показатели и т.д. Практически 
план естественно формирует и дальнейший жесткий, эконометрический контроль, а не словесные 
эмоциональные высказывания – в классической либеральной форме "я так думаю" или еще хуже 
"мне так кажется". Так и хочется посоветовать либеральным "экономистам" вспомнить русскую 
поговорку, когда кажется – креститься надо. Все эти утверждения и требования к управлению 
авторов основываются на многочисленных масштабных исследованиях и книгах авторов.  
И напоследок - давайте задумаемся:  
Двадцать лет (1992-2010 г.г.) понадобилось россиянам, чтобы понять, что в РФ цены в 2-4 раза 
выше, чем в США. 
Интересно:  

 Сколько лет еще понадобится, чтобы осознать, что в РФ оплата труда в 10-20 раз ниже, чем в 
США?  

 Сколько лет еще потребуется, чтобы понять - сколько ежедневно олигархи, собственники 
крадут из кармана каждого россиянина?  

 Сколько лет еще потребуется, чтобы понять - почему в РФ самый высокий в мире показатель 
количества олигархов на душу населения? 

2 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Рассмотрим, является ли низкая производительность труда основной причиной высоких цен и 
низкой оплаты труда в РФ.  
Авторы утверждают, что современные либеральные экономисты активно "редактируют" термины, 
дабы оправдать свою экономическую безграмотность, неэффективность, пустозвонство реформ. 
Результат реформ привел Россию к полной деиндустриализации, и низверг страну до 
экономического уровня бананово-воровских республик.  
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Например, кадры – персонал, капитальные вложения – инвестиции, контроль – контролинг, 
мониторинг, контролировать – "мониторить", управление – менеджмент, анализ – аудит, кредит на 
жилье – ипотека, страхование – хеджирование, дело, работа - бизнес и т.д. Авторы в своих книгах и 
учебниках доказывают, что либералы, манипулируя этими терминами, не понимают сущность этих 
понятий. 
Напомним из дисциплины "Экономика труда" еще в советское время всем хорошо было известно, 
что производительность труда зависит от интегральных факторов: технических, организационных, 
социальных. Все эти факторы, их эффективность определяет собственник (хозяин или государство), 
а никак не работник. Даже из здравого смысла понятно:  

 Кто должен покупать новые технологии и обучать персонал - работник или собственник...  
 Кто должен уметь управлять производством и организовывать его на основе норм передовых 

технологий - работник или собственник... 
 Кто должен анализировать, планировать, контролировать, а не "мониторить" все взаимосвязи 

и взаимовлияния между предприятиями различных отраслей - работник или собственник... 
Кто должен управлять социально-экономическими факторами:  

 Внешней и внутренней мотивацией труда работников, в т.ч. оплатой труда - работник или 
собственник... 

 Условиями труда - работник или собственник...  
 Повышением квалификации и образования персонала - работник или собственник... 
 Здоровьем персонала - работник или собственник... 
 И многими другими факторами...  

Следует подчеркнуть, что социальные факторы являются базисом технических, организационных 
интегральных факторов, а значит, производительности труда в любом государстве при любом 
политическом строе. Социальные факторы определяют состояние и развитие человеческого 
капитала, а он в свою очередь определяет уровень технологий, управления, организации 
производства. Следует подчеркнуть, что все эти факторы имеют количественную оценку и могут 
быть рассчитаны с помощью предлагаемых авторами эконометрических методик, моделей, 
алгоритмов.  
Понятно, что эконометрические методики, модели требует большого количества расчетов (десятки 
тысяч моделей) и при уровне знаний сегодняшних "экономистов" это для них непосильная работа. 
Поэтому авторы предлагают упрощенные, примитивные, грубые методики. Авторы рекомендуют 
этим "экономистам" - контролируйте хотя бы разрыв цен и оплаты труда. Контроль разрыва цен и 
оплаты труда на различных рынках, отраслях, регионах позволит:  
Во-первых, выявить кризисные процессы на начальном этапе в тех или иных отраслях, рынках, 
регионах.  
Во-вторых, может послужить косвенным интегральным показателем оценки производительности 
труда. О какой производительности труда можно говорить, когда цены в РФ в 2-4 раза выше, чем в 
США на фоне рабской оплаты труда — минимум в 10 раз ниже, чем в США.  
Например, в Китае при оплате труда в 100-300 долл. США овощи стоят не выше 1-2-х центов, а в РФ 
2 долл. США. В рамках трудовой теории стоимости - вопрос не только в оплате труда, но и в ценах – 
это взаимозависимые категории. Если соотнести цены и оплату труда в Китае, то при ценах РФ 
средняя оплата труда в Китае составляет 3-9 тыс. долл. США.  
Китайских фермеров, выращивающих круглый год овощи в промышленных парниках, поражает 
бизнес по-русски: в Китае русские "бизнесмены" за 1 рубль покупают 1 кг. помидор, а в Москве и 
Спб продают за более чем 50 руб./кг. Китайский 30-летний фермер шутит: "...Русские наверное возят 
мои овощи в Москву и СПб на своих ракетах через Луну... Почему они не могут выращивать у себя в 
России овощи в парниках круглый год...".  
Опасность этого разрыва цен и оплаты труда для экономики с любым политическим строем в 
мутипликативности или синергетических эффектах отраслей экономики. Проще - если разрыв цен и 
оплаты труда увеличивается на 10%, то объемы продаж и экономика сворачивается в первый год на 
10%, а в последующие годы от 20% и выше в зависимости от технологической сложности, уровня 
разделения труда, принятой на предприятиях той или иной отрасли.  
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Еще раз подчеркнем – труд, человеческий капитал, а не финансовая система определяют 
синергетические эффекты в экономике. Это основа всех методик, эконометрических моделей 
авторов. 
Печальный опыт реформ в РФ это убедительно доказал. За 20 лет реформ (1991-2010 г.г.) произошла 
полная деиндустриализация страны на фоне кадрово-мотивационной ямы. Промышленность РФ по 
объемам производства находится не в 2010 г., а минимум в 1960 году, в социальной сфере состояние 
катастрофическое, а сельское хозяйство по интегральному показателю животноводство находится 
вообще в 19-м веке...  
Давайте оценим реальную картину производительности труда в РФ, для этого рассмотрим данные 
межотраслевого баланса (МОБ) СССР, США (см.табл.1.). 

 
Как видно из табл. 1, СССР в 1972 г. в среднем отставал от США в 1992 г. по производительности 
труда только в сельском хозяйстве, транспорте, торговле. 
Вопрос: так почему развалился СССР (или старательно разваливали)?  
Ответ прост: оплата труда с учетом цен в СССР была в 2-3 раза ниже, чем в США. Причина 
заключалась в том, что 50% экономики СССР работала на военно-промышленный комплекс (ВПК) 
страны, который превосходил ВПК всех стран Мира. Уменьшив расходы на ВПК лишь в половину, 
экономика СССР была бы мировым лидером. 
В современной России этот разрыв цен и оплаты труда составил уже минимум 20-30 раз!!! 
Масштабы неэффективного управления, коррупции сначала огорчают, а потом ужасают. 
Эффективность управления экономики РФ в 10-15 раз ниже, чем в СССР и в 20-30 раз ниже, чем в 
США.  
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Следует вспомнить, что заработная плата является социально-экономической категорией и важным 
фактором роста производительности труда. Она определяет цены, объемы продаж, и прибыль 
предприятия. 
 
3 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Теперь рассмотрим межотраслевой баланс США и ответим на "простой" вопрос - что произойдет с 
экономикой любой страны, с любым политическим строем, если увеличить цены и/или уменьшить 
оплату труда (см. рис.2.).  

 
 
Рис. 2. Взаимодействие вектора компенсации в производственной функции (предложение) и 
интегральных векторов ВВП (спроса)  
Это таблица Межотраслевого Баланса (МОБ) США – она показывает основной закон экономики 
для любой страны. Если в первую половину дня работник трудится и производит товары и 
услуги, то он формирует хорошо известную производственную функцию или предложение. В МОБ 
она представлена в матричном виде (см. выделенные колонки – это отрасли производства). Если 
выполнена библейская заповедь "...Заплатиработнику своему до захода солнцавсе им 
заработанное...", то во второй половине дня все работники, превратившись в покупателей, смогут 
все произведенное ими в первой половине дня купить, т.е. сформировать платежеспособныйспрос. 
А вот если не заплатить и/или поднять цены, и/или снизить оплату труда, то естественно купить 
произведенные товары никто не сможет, т.к. произойдет столь любимый либеральными 
экономистами — "кризис перепроизводства". Удивительно, но эту прописную, библейскую истину 
никак не могут понять ни либеральные экономисты с их Нобелевскими лауреатами по экономике, ни 
олигархи, ни транснациональные компании, ни Международный валютный фонд (МВФ), ни 
Мировой Банк, ни Федеральная резервная система (ФРС) США...  
МОБ в матричном виде определяет хорошо известные функции спроса и предложения. МОБ 
связывает уровень оплаты труда, цен и объем продаж, и динамику взаимосвязей предприятий всех 
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отраслей экономики. Если во всех отраслях экономики снизить оплату труда или поднять цены, то 
произведенный конечный продукт в текущем периоде покупать не будут на величину оплаты труда 
или роста цен. Также уменьшатся инвестиции, налоги, обороноспособность страны, оплата 
чиновников, военных, врачей, учителей и т.д. Но это только в первый период. Модели МОБ 
демонстрируют интересный момент. Незначительное изменение в ценах и оплате труда в течение 
года вызывает на длительном периоде синергетический мультипликативный эффект 
сворачивания экономики. При этом масштабы потерь для каждой отрасли индивидуальны. 
Рассмотрим данный момент – "масштабы потерь для каждой отрасли индивидуальны" в следующем 
шаге алгоритма. 
 
4 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Вернемся опять к межотраслевому балансу  
Ответим на вопрос, почему - Г.Форд говорил: "Бойтесь понижать оплату труда, бойтесь 
повышать цены, это лучший способ развалить не только бизнес, но и любое государство". 
Практически авторы предлагают перейти от описательных, лингвистических моделей Библии, Форда 
к моделям МОБ. И осознать объективный закон экономики – трудовой теории стоимости и понять, к 
чему он неизбежно приводит экономику любого государства, общества, если понижать оплату труда 
и/или повышать цены.  
Вопрос: если бизнес не будет честно платить своему персоналу, то - сколько потеряет бизнес, 
парламент, президент, правительство, чиновники и т.д. в любой стране с любым политическим 
строем. 
Ответ: межотраслевой баланс (МОБ) – демонстрирует еще один объективный закон экономики.  
Если бизнес на 10% снизит оплату труда персонала или повысит цены на товары и услуги, то, как 
показывает мультипликатор МОБ (см. стрелку и овал рис.3.) бизнес, общество потеряют в среднем 
20%.  

 
Рис. 3. Интегральная модель масштабов потерь каждой отрасли. 
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Масштаб потерь каждой отрасли будет следующим:  
1. банки… (FIRE) – 14.9%,  
2. торговля (trade) – 15.3%,  
3. услуги (services) – 17.2%,  
4. транспорт (transportation) – 18.4%,  
5. горно-нефтяная отрасль (mining) – 19.2%,  
6. строительство (construction) – 20.8%,  
7. сельское хозяйство (agricultural) – 22.2%,  
8. промышленность (manufacturing) – 22.6%.  
9. При этом отрасли высоких технологий, наука, образование упадут до 50%. 

По мнению авторов, МОБ является отличным инструментом для прогнозирования кризисов и 
выработки антикризисных мероприятий. 
В период 1945-1992 г.г. кризисы проходили в основном на западе в развитых странах, но не в СССР. 
С момента принятия РФ рыночной идеологии страна стала зависимой от кризисов, как и развитые 
страны. Предыдущие шаги алгоритма необходимы для наглядности, чтобы показать, как РФ, 
нарушив закон теории трудовой стоимости, за 20 лет скатилась со второго места в мире до 
уровня слаборазвитых третьих стран. Если любое развитое государство не будет контролировать 
разрыв цен и оплаты труда, то его постигнет участь РФ. США, Европа после развала СССР активно 
повторяет ошибки реформ РФ. В РФ кризис длится 20 лет (1991-2010г.г.), поэтому утверждение 
РФ входит или выходит из кризиса неверно. РФ находится в состоянии устойчивой "кадрово-
мотивационной ямы". 
Критерий разрыва цен и оплаты труда также эффективно работает при прогнозе кризисов в развитых 
странах, как и в любой стране. Он будет основным при прогнозировании кризисов в развитых 
странах. 
При прогнозе кризисов авторы используют следующие критерии:  

 Динамика разрыва цен и оплаты труда в отраслевом и товарном производстве. 
 Оценка веса отрасли и ее динамики в экономике страны. 
 Мультипликатор отрасли или мощность воздействия отрасли и ее динамики на экономику. 
 Оценка и динамика взаимосвязей отраслей. 
 Временной диапазон анализ моделей МОБ за период не менее 30 лет. 

Авторы оценивают денежную массу и ошибки денежных властей по ее формированию через 
трудовые показатели. Все облако критериев, используемое авторами для прогнозирования кризисов 
и выработки антикризисных мероприятий, опирается на главный критерий труд - человеческий 
капитал. Труд, человеческий капитал определяет развитие экономики любой станы с любым 
политическим строем. Именно он определяют спрос, предложение, инвестиционный потенциал, 
денежную массу и т.д. Бизнес, банки, деньги это вторичные категории, полностью зависимые от 
труда - человеческого капитала и определяемые им. Чтобы понять как разрыв цен и оплаты труда и 
далее через мультипликаторы МОБ порождает синергетический эффект — проще взрывает и 
подавляет экономику любой страны, рассмотрим следующий шаг алгоритма. 
5 ШАГ АЛГОРИТМА. 
Ранее авторы показали на примере экономики РФ, что любой разрыв цен и оплаты труда 
независимо от государства, политического строя неизбежно вызовет кризисы и подавление 
экономики.  
Докажем это на примере экономики США и заодно выявим основные причины мирового кризиса 
2008-2010 г.г.  
Рассмотрим первый финансовый пузырь, пирамиду на строительном рынке США (см.рис.4.).  
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Рис. 4. Первый финансовый пузырь, пирамида на строительном рынке США 
Как видно из графика, отчетливо наблюдается разрыв цен на строительном рынке США и средней 
оплаты труда в экономике США.  
Цены на жилье (housepriceindexes) в США до 1999 г. росли с тем же темпом, что и средняя оплата 
труда (wagepriceindexes) в экономике США. За период с 1999 г. до 2007 г. наглядно видно, как 
надувался финансово-спекулятивный "пузырь" на строительном, ипотечном рынке. В этот период 
цены росли в 2 раза быстрее, чем средняя оплата труда (wagepriceindexes). В результате этой 
спекуляции американцы смогли покупать, не 4 м2в месяц, а только 2-3 м2в месяц.  
В России динамика и величина цен выше, чем в США, а по объемам строительства жилья РФ 
находится лишь во втором квартале 1954 г. см. рис.5. 

 
Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за период 1933-2009 г.г. 
Если учесть, что в послевоенное советское время на жилье выделялось не более 3-5%, то "успехи" 
в строительной отрасли РФ несложно оценить – они огорчающие.  
Все утверждения западных аналитиков в 2010 г., что начался подъем в экономике развитых стран, 
звучит неубедительно, т.к. цены на строительном рынке и оплата труда в США, Европе, РФ, Китае и 
т.д. не приведены в соответствие. Разрыв цен и оплаты труда гнетуще высок.  
Внимание, этот пузырь на момент написания книги так и не сдут!!! О каком окончании кризиса 
можно говорить. Единственно о чем можно говорить так это об очередной пока робкой новой 
волне управляемых финансовых афер на строительно-ипотечном рынке в США, Европе, РФ, 
Китае и т.д. 
6 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Рассмотрим вторую финансовую пирамиду на мировом нефтяном рынке.  
Для этого рассмотрим динамику цен на нефтяном рынке, соотнеся его с динамикой мирового ВВП 
(нижняя линия на графике см.рис.6.) и модель авторов (средняя линия на графике см.рис.6.). На 
графике отчетливо просматривается фаза подготовки кризиса – 01/2005 г. и вторая фаза (01/2007 г.) – 
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активная спекулятивная игра, когда цены выросли в три раза за 18 месяцев, а потом за несколько 
месяцев обвалились до рассчитанных авторами уровней.  
Обратите внимание на графики динамики цен на строительном рынке 5-го шага. Четко 
просматривается алгоритм действий международных финансовых спекулянтов.  
Они, разогрев ипотечный рынок в США, Европе, РФ, Китая и т.д., в конце 2006 г. зафиксировали 
свои прибыли - его покинули, и приступили к активному выстраиванию спекулятивной пирамиды на 
мировом нефтяном рынке. Причина простая – у них не хватало денег для игры на всех рынках 
одновременно. 
Спекулянтов можно понять – зачем бессмысленно строить ипотечную пирамиду, когда можно 
приготовить еще одну аферу и "немного" заработать. Для начала они нефтяной рынок обвалили и 
заработали, используя страховые инструменты, а далее по традиционной схеме начали его 
разогревать, активно привлекая Буратино "аналитиков" из СМИ и продажные (возможно, 
"тупоголовые")аналитические агентства с мировым именем.  
График модели динамики нефти отражает среднюю динамику роста мировой экономики, в годовом 
выражении составляет не более 3%. Практически до 2004 г. динамика цен и динамика мировой 
экономики совпадают. С 2005 г. начался активный запуск аферы на мировом нефтяном рынке 
см.рис.6.  

 
Рис. 6. Вторая финансовая пирамида на мировом нефтяном рынке 
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per 
Barrel)http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W 
На следующих графиках (см. рис.7, 8) авторы моделировали два кризисных состояния.  
Модель "Предкризисное состояние мировой экономики" (см. рис.7), когда цены на нефть (темп 
роста — 4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики ( темп роста мировой 
экономики - 3% в год).  

 
Рис. 7. Модель "Предкризисное состояние мировой экономики". Цены на нефть (темп роста — 
4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год) 



47 
 

Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per 
Barrel) 
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W 
Модель "Кризисное состояние мировой экономики" (см. рис. 8), когда цены на нефть (темп роста 
— 7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год). 

 
Рис. 8. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на нефть (темп роста — 
7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год) 
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per 
Barrel) 
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W 
Обратите внимание, даже для этих двух моделей кризисных состояний рынок нефти активно 
зашкаливает, начиная с 1999 г. (предкризисная модель) или 2002 г. (кризисная модель). Такой 
разрыв рано или поздно приведет к мировому энергетическому кризису.  
В тоже время на данном этапе для анализа кризиса 2008-2010 г.г. важно понять другой момент – как 
объяснить очередной этап спекулятивной игры на мировом нефтяном рынке. Ведь эти деньги 
виртуальны и не идут на развитие реальных секторов экономики, не развивают, не 
обновляютосновные фонды предприятий нефтяной отрасли, не снижают экологические риски 
добычи нефти (экологическая нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе 2010 г.), не повышают 
эффективность человеческого капитала и его оплату труда. Нужно просто осознать, что мировой 
нефтяной рынок давно превращен в казино – можно опять ожидать очередного обвала мировых цен 
до рассчитанных авторами уровней. Обвал произойдет ровно тогда, когда хеджевые (страховые) 
фонды будут очередной раз наполнены, и тогда спекулянты опять целенаправленно обвалят рынок. 
При этом они очередной раз заработают минимум в 10 раз больше, чем при надувании нефтяного 
пузыря. 
Внимание, этот пузырь на момент написания книги опять надувается!!! О каком окончании 
кризиса можно говорить. Единственно о чем можно утверждать так это об очередной новой 
волне управляемых финансовых афер на мировом нефтяном рынке. 
 
7 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Рассмотрим третью финансовую пирамиду на фондовом рынке США (см. рис.9).  
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Рис. 9. Третья финансовая пирамида на фондовом рынке США 
Авторы сознательно из всех фондовых индексов выбрали индекс S&P-500. Момент создания 
индекса – это 1970 г. В это время США уже активно в повседневной экономической практике 
использовали российскую, советскую методику МОБ. В МОБ США описывалось около 500 отраслей 
в рамках стандарта SIC. Поэтому это единственный индекс, в котором отражается вся структура 
отраслей экономики США и соответственно он более корректно, чем другие фондовые индексы 
отражает динамику ВВП.  
Как видно из графика, в период 1970-1986 г.г., динамика индекса и ВВП были сопоставимы с учетом 
поправочных коэффициентов авторов. В период 1986-1994 г.г. финансовыми спекулянтами 
отрабатывалась технология, которую авторы называют "Буратино на мировом финансовом поле 
чудес".  
С 1994 г. по настоящее время эта спекулятивная технология пирамид и афер действует весьма 
эффективно, ввергая все страны в регулярные финансовые кризисы. Все рейтинговые, 
аналитические, аудиторские компании мирового уровня этот рынок почему-то называют 
инвестиционным. Авторы уверены, что они забыли или не знали историю создания этого индекса, 
сущность МОБ, объективные законы экономики. Поэтому авторы единственные заранее рассчитали 
уровень падения индекса, что наглядно видно на рисунке. 
Фондовый рынок мира давно превратился (с 1986 г.) из инвестиционного рынка в казино, где 
необходимые для экономики средства идут на возведение, поддержание пирамид, финансовых 
пузырей и афер.  
Складывается впечатление, что с момента развала СССР вся негативная пена болтается на 
поверхности, а правительства, инвесторы, пенсионные фонды развитых стран превратились в 
Буратино на мировом финансовом рынке чудес.  
Поражают финансовые "аналитики" СМИ, которые с "умным" видом, с надутыми щеками "вещают" 
с телевизионных экранов об очередной глупости фондовых рынков и "ускоренном развитии" 
мировой экономики и/или развитых стран.  
Следует признать, что построена мировая информационная пирамида, которая использует 
финансовых "аналитиков" СМИ как бездумный инструмент по разогреву рынка.  
Можно было бы понять и оправдать СМИ, если бы они работали хотя бы за малый процент с 
фондовых афер. Парадокс заключается в том, что аналитики СМИ ничего не понимают, не 
зарабатывают реальных денег, да и международной общественности голову "пудрят" ежедневно 
каждые полчаса — рассказывая об очередных "чудесах" и "успехах" мировой экономики. 
Сегодняшние СМИ с подачи мировых финансовых спекулянтов давно превратились в 
информационных Буратино на мировом информационно-финансовом поле чудес.  
На следующих графиках авторы моделировали два состояния.  
Модель "Стабильного развития экономики США" (см. рис.10), когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год).  
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Рис. 10. Модель "Стабильного развития экономики США", когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год) 
Модель "Кризисного развития экономики США" (см. рис.11), когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 5% в год) опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год) в 1.72 раза. 

 
Рис. 11. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на нефть (темп роста —
5% в год) в 1,72 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики – 
2,9% в год) 
Обратите внимание, даже для этих двух моделей фондовый рынок (индекс S&P-500) активно 
зашкаливает, начиная с 1984-1986 г.г. 
Кризис еще не закончился, а уже готовится новая волна кризиса. Спекулянты вошли во вкус, а, 
учитывая, что правительства развитых стран и их аналитики также не знакомы с объективными 
законами экономики и не способны эти аферы остановить, то следует признать, что сегодняшней 
мировой экономикой и экономикой развитых стран25 последних лет (1985-2010 г.г.)управляют 
финансовые аферисты, а не Правительства, Минфины и Центробанки. Последние давно 
превратились в Буратино на мировом информационно-финансовом поле чудес. 
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Внимание, этот пузырь на момент написания книги опять надувается!!! О каком окончании 
кризиса можно говорить. Единственно о чем можно говорить, так это об очередной волне 
управляемых финансовых афер. 
Авторы были наивными людьми, когда утверждали, что, наконец-то, два из трех пузырей сдуты до 
рассчитанных ими уровней и, возможно, кризис закончится в 2010 г.  
Воистину для сегодняшних спекулянтов годится русская поговорка: "Отец бил не за то, что играю, 
а за то, что отыгрываюсь".  
В чем авторы правы так в том, что правительство G-20 вместо того, чтобы пресечь откровенные 
аферы, спекулятивные игры на трех рынках, будут им потакать — вкачивая, заливая до 20-40 трлн. 
долл. США в спекулятивные игры финансовых спекулянтов. Возникает вопрос - так кого Отец 
должен Пороть – Неразумного отпрыска, или в 18-тый раз за последние 60 лет должен Высечь 
Себя!!! Понятно, что роль выпоротого Отца, а не спекулянта Сына выполняют вот уже 60 лет 
Правительства, Минфины и Центробанки развитых стран!!! 
Ждем 19-той порки Отца (G-20) в очередной кризис 2013-2014 г.г.  
Более точное время кризиса и в каких отраслях он произойдет, авторы ознакомят на основе 
расчетов в ближайшее время!!!  
8 ШАГ АЛГОРИТМА. 
 Оценим масштаб финансовой аферы на строительном рынке США.  
Как видно из графика (см. рис.12), минимальные потери на рынках недвижимости по отношению к 
динамике ВВП составили:  

 Жилой (Residential) – 4 трлн.долл.США 
 Коммерческой (Nonresidential) – 1,7 трлн.долл.США  

Минимальный суммарный масштаб "пузыря" по жилой и коммерческой недвижимости 
составил 5.7 трлн.долл.США. Это прямые потери экономики США в размере 40% от ВВП.  
Расчет жилой и коммерческой недвижимости по отношению к ВВП прост. На графике каждый 
из показателей показан пунктирными линиями – далее необходимо рассчитать разницу между 
каждым показателем жилой и коммерческой недвижимости по отношению к ВВП (GDP). 

 
Рис. 12. Стоимость основных фондов в США, млрд.долл.США 
Источник: Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods 
http://bea.gov/national/FA2004/SelectTable.asp 
Прямые потери от строительной аферы составляют 40%, а полные потери (прямые плюс латентно-
косвенные) с учетом мультипликатора строительной отрасли 2,08 составили более 80% от ВВП.  
Т.е. все граждане США могли бы почти целый год отдыхать, получая 100% оплату труда. Или 
могли бы купить для Пентагона 3000 авианосцев с 300 тыс. самолетов 4-го поколения на борту 
или 100 раз слетать на Луну.  
Трудно понять американцев - мировые аферисты, спекулянты им в 18 раз нанесли страшный удар по 
национальной безопасности страны, а их президенты это как-то и не замечают. Все им "чудится", то 
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какая-та советская угроза, то вот уже 20 лет (с 1991 г.) какие-то мифические "террористы", которых 
они ну никак не могут ни "поймать и/или уничтожить".  
Складывается впечатление, что Президенты США, Госдепартамент США, ФРС США в 18-ый раз за 
последние почти 60 лет (1946-2010 г.г.) целенаправленно отвлекают внимание мировой 
общественности и американцев:  

 От мировых аферистов и спекулянтов, которые всеми манипулируют как Буратино на 
мировом финансовом поле чудес…  

 Или от своего "странно" неэффективного управления…  
 Или проще от своей экономической безграмотности, граничащей с недееспособностью.  

Для того, чтобы определить, с каким темпом должна развиваться строительная отрасль, рассчитаем 
динамические модели зависимости строительного рынка от ВВП (GDP) за период 1962-1999 г.г. до 
начала аферы на строительном рынке. Рынок развивался с той же динамикой, как и ВВП.  
Рассмотрим динамическую модель зависимости жилой недвижимости в т.ч. ЖКХ от ВВП (см. 
рис.13). 

 
Рис. 13. Динамическая модель зависимости жилой недвижимости в т.ч. ЖКХ от ВВП (1962-1998 г.г.) 
Как свидетельствует динамическая модель зависимости жилой недвижимости в т.ч. ЖКХ от ВВП, 
строительная отрасль по данному сектору должна расти с опережением по отношению к ВВП в 
размере не выше 1,053 или в пределе 5,3%. Более высокий рост, чем 5,3% будет свидетельствовать о 
начале спекулятивных афер в жилищном строительном секторе. 
Рассмотрим динамическую модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП (см. рис.14). 
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Рис. 14. Динамическая модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП (1962-1998 г.г.) 
Как свидетельствует динамическая модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП, 
строительная отрасль по данному сектору должна расти с опережением по отношению к ВВП в 
размере не выше 1,0374 или в пределе 3,74%. Более высокий рост, чем на 3,74% будет 
свидетельствовать о начале спекулятивных афер в строительном секторе коммерческой 
недвижимости. 
9 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Оценим масштаб последствий трех финансовых афер и определим динамику, масштаб социально-
экономических потерь по показателю безработицы в США.  
Мощность мультипликатора межотраслевого баланса (МОБ), его ядерный эффект наглядно видны на 
графиках динамики безработицы, как в экономике США, так и в отраслевых проявлениях. Следует 
отметить, что мультипликативный, синергетический, ядерный эффект, его мощность для экономики 
зависит от отрасли, в которой сформирован спекулятивный пузырь, афера, пирамида. Подчеркнем, 
что не просто мультипликатор той или иной отрасли, но что важнее это мощность связей этой 
отрасли с другими отраслями.  
Ядерный эффект подавления экономики проявляется в любой стране независимо от 
социально-экономического строя: феодализма, капитализма, социализма, коммунизма и 
прочих "измах".  
Этот мультипликативный, синергетический, ядерный эффект наглядно виден на графике, где показан 
показатель динамики безработицы в США (см. рис.15). 
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Рис. 15. Динамика безработицы в США 1999-2010 г.г. 
Интересен также график скорости нарастания или первых производных данного показателя (см. 
рис.16). На этом графике (см. рис.16) более наглядно видна фаза перехода от финансового кризиса к 
экономическому. Динамику увольнений персонала, сжатие денежной массы, фазы кризиса, падение 
продаж, их фазы каждой из отраслей и т.д. несложно рассчитать, если владеть моделями МОБ и 
алгоритмами, моделями авторов. 

 
Рис. 16. Динамика увольнений в США, первые производные 1998-2010 г.г. 
Как видно из графика скорости динамики увольнения в США, т.е. первых производных (dU/dt) или 
дифференциал, до августа – сентября 2008 г. динамика увольнений была незначительной в пределах 
100 тыс. чел. в месяц. Это была фаза финансового кризиса, о которой авторы писали в свои 
предыдущих трех книгах. Авторы понимали и подчеркивали, что руководство развитых стран 
рекомендации авторов не выполнят, а будет рассуждать и дискутировать - будет ли кризис или нет. В 
результате с сентября 2008 г. динамика увольнений взорвалась и достигла уровня в пределах 600-
700 тыс. чел. в месяц. 
И это вместо того, что бы выполнять свои прямые обязанности (цитата авторов из 
предыдущей книги 2008 г.): 
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Во-первых, прекратить откровенные спекулятивные аферы на фондовом рынке, как, 
впрочем, и на ипотечных, энергетических рынках. Подчеркнем, что международные 
финансовые спекулянты (МФС) уже спланировали, выстроили и информационно 
подготовили продовольственную аферу, которую, как всегда, не задумываясь о 
последствиях, слепо озвучивают власти и проплаченные и/или тупоголовые СМИ, 
аналитические агентства с мировым именем. 
Во-вторых, необходимо срочно, откровенно и обязательно публично обвалить 
спекулятивный фондовый рынок до рассчитанных авторами уровней. Для этого не надо 
тратить даже одного доллара, евро, рубля. 
В-третьих, использовать расширенные модели поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S 
(Dorochko&Samarina), предложенных авторами, чтобы исключить даже робкие попытки 
тех или иных международных спекулянтов или групп надорвать инвестиционные рынки. 
В-четвертых, прекратить поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, 
бесконтрольно заливая виртуально-спекулятивные рынки триллионными потоками долларов 
и евро своих налогоплательщиков. 
В-пятых, заняться реальной экономикой, а для этого убрать разрыв между спекулятивными 
ценами и оплатой труда в США и Европе. Для этого хватило бы и десятой части уже 
выброшенных на ветер средств Центробанков, ФРС, Минфинов развитых стран. 

Эти антикризисные рекомендации авторов до сих пор не выполняются.  
Опираясь на расчеты, авторы пришли к выводу, что на второй фазе кризиса – переход с фазы 
финансовой на экономическую будет наблюдаться колоссальный рост безработицы, что наглядно 
подтверждает график. Отчетливо виден мультипликативный, синергетический, ядерный эффект, его 
мощность для экономики. Наблюдается практически мгновенный рост безработицы, за несколько 
месяцев (3-5 месяцев) она выросла до 600-700 тыс. чел. в месяц, т.е. в 6-7 раз. При этом динамика 
роста безработицы, их фазы (временные смещения) в различных отраслях будут свои. Общая 
графическая модель показана на следующем рисунке (см. рис.17): 
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Рис. 17. Интегральная модель динамика увольнений в США, в т.ч. первые производные по базовым 
отраслям экономики, 1998-2010 г.г. 
10 ШАГ АЛГОРИТМА.  
Интересно - сколько кризисов в США прошло за последние 60 лет (1947-2009 гг). 
Оказывается немало - 18 кризисов (12 финансовых и 6 экономических) – эти кризисы никого, ничему 
не научили (см. рис.18).  
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Рис. 18. Годовая динамика безработицы, 1947-2009 гг 
Самый показательный экономический кризис в США произошел в 1948-1949 гг. 
Поразительно, но к 1946 г. США владело до 80% всего мирового запаса золота.Страна 
купается в золоте, американские экономисты вооружены монетарной теорией и теорией 
Кейнса. Возникает вопрос как, имея столько золота, США допустили такой масштабный 
кризис?  
За последние 60 лет в США, в развитых странах запада в среднем каждые 4-6 лет проходят 
финансовые кризисы, и в среднем каждые 8-12 лет финансовые кризисы перерастают в 
экономические кризисы. Нам есть чему учиться у западных либеральных экономистов и их 
нобелевских лауреатов!!! 

 
Рис. 19. Загрузки мощностей в промышленном производстве США, %, 1979-2009 гг. 
Мультипликативный эффект межотраслевого баланса (МОБ), его ядерный эффект наглядно видны 
на графиках динамики безработицы США и загрузки мощностей в промышленном производстве (см. 
рис.19). Зависимость обратная, чем выше безработица, тем естественно ниже загрузка мощностей. 
Все 18 кризисов за период 1945-2009 г.г. показаны стрелками (см. график безработицы (см. рис.18)). 
Всего прошло 12 финансовых и 6 экономических кризисов. Финансовые и экономические кризисы 
всегда накладываются, т.е. сначала начинается финансовый кризис, порожденный очередной аферой 
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– разрывом цен и оплатой труда, а затем финансовый кризис порождает, провоцирует экономический 
кризис.  
Опыт авторов показывает – ни одна из аналитических служб ни одной из фондовых бирж от 
российских до американских не могут понять упрощенный алгоритм прогнозирования 
кризисов.  
Поэтому по их просьбе был добавлен 11 шаг алгоритма. 
 
11 ШАГ АЛГОРИТМА. 
Если алгоритм авторов не понятен ...  
Еще раз прочтите и, наконец, поймите глубинный смысл приводимых авторами цитат.  
Алгоритм никогда не будет осознан - если не понимаешь или не знаешьтрудовую теорию 
стоимости, экономическую категорию труда или подменяешь их. МОБ (межотраслевой баланс) 
используется всеми странами около 50 лет, СССР и РФ – около 100 лет. МОБ позволяет избегать 
кризисов и/или минимизировать ущербы. Возникает вопрос, почему столь регулярно проходят 
кризисы. Ответ очевиден. Основная идея МОБ о труде и о полных трудовых затратах никем до сих 
пор не понята, в т.ч. и В.Леонтьевым. МОБ работает в любом государстве при любом политическом 
строе и модели МОБ можно эффективно применять, но лишь при одном условии – если 
исследователями глубоко осознанна идея МОБ о труде (живом и овеществленном) и она не 
подменяется, как сейчас это принято, ложными целевыми установками о первичности финансово-
банковской системы и торговли.  
Нам могут возразить, что именно финансово-банковская система и торговля являются локомотивами 
экономики.  
Наш ответ можно сформулировать следующим образом в виде вопросов, на которые и дан 
развернутый расчетный материал в виде алгоритма и книг авторов: 

1. Почему либеральные экономисты и нобелевские лауреаты по экономике, используя свои 
"изящные" теории и модели, умудрились пропустить за последние 60 лет (1946-2009 г.г.) все 
12 финансовых и 6 экономических кризисов. 
2. Почемув СССР с помощью моделей МОБ регулярно прогнозировали все без исключения 
западные кризисы вплоть до 1980-1983 г.г. И что произошло в 1985 г. в СССР - см. Шаг 7 
и думаем… 
3. Почему в недрах столь "совершенной" системы торговли и банков при громадном 
финансировании либеральные "экономисты" не смогли создать четкой экономической 
модели, хотя бы отдаленно напоминающей МОБ и трудовую теорию стоимости.  
4. Почему все либеральные теории, модели ничего общего не имеют с реальной экономикой, 
несмотря на их пустозвонное "изящество". 
5. Почему торгово-банковская система, ее либеральные теории и модели регулярно 
провоцируют кризисы, затем обязательно их пропускают, потом активно, но безуспешно 
борются, настойчиво, тупо углубляя кризис. Так называемые "антикризисные мероприятия" 
торгово-банковская система реализует с удивительным упорством. Это мнение авторов, 
основано исключительно на базе громадного статистического материала и естественно 
обильных расчетов - а не расчетов типа 5 "И" и столько же "П". 
6. Почему после того, когда все общество осознает весь маразм антикризисных 
мероприятий торгово-банковской системы, общество всегда вспоминает о необходимости 
применять МОБ, а не либеральные теории и их неэффективные модели.  
7. Почему кризис быстро заканчивается, как только общество запускает антикризисные 
мероприятия, выработанные исключительно в рамках МОБ и трудовой теории стоимости.  
8. Почему авторы, опираясь исключительно на трудовую теорию стоимости, МОБ, 
расширенные и дополненные авторскими концепциями и моделями, с высокой точностью 
смогли предсказать 4 мировых кризиса (1995-2010 г.г.). Подчеркнем, что авторами при 
прогнозе использовались, в том числе, и либеральные модели, которые ни разу не помогли 
предсказать, сигнализировать о латентных кризисных процессах в экономике.  
9. И, наконец, почему в настоящее время авторы пришли к парадоксальному во многом 
забавному выводу: чем настойчивее либеральные модели говорят, свидетельствуют об 
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отсутствии латентных кризисных процессов в экономике, тем выше вероятность 
начала кризиса.  

  
Часть 1. Ноосферная экономика как новая научная парадигма 
внекризисного развития общества 
 
В предложенной концепции объединены пять ключевых моментов. 
Динамика это интуитивно понятное качество экономики как системы. Статичность отражает только 
мгновенный срез и пропорции, в ней нет динамики жизни. 
Труд, мотивация – базовая ценность не только человечества, но и экономической системы. Нет 
труда, нет человека, нет экономики. В тоже время, если не решить проблемы мотивационного 
кризиса и собственности, то вопросы роста экономики, сильного государства можно отнести к сфере 
демагогии, политологии, либерализма, гламурной, суверенной демократии. 
С одной стороны, понятно, что если доля оплаты труда очень низкая у 95% населения с учетом цен, 
то и производительные силы общества не отличаются высоким уровнем. При этом недоплата труда 
большинства, их собственность ради благих целей присваивается 1% верхушки, то говорить о росте 
совокупного спроса, росте экономики, ВВП, доходов всех слоев общества бессмысленно. Экономика 
при таких условиях может развиваться только в зонеустойчивойдепрессии, т.к. она находится, 
по определению авторов, в мотивационной яме. 
С другой стороны, срабатывают механизмы внешней мотивации и ее сестры-двойняшки внутренней 
мотивации, которые определяются следующим высказыванием: "если вы думаете, что вы нам 
платите, тогда считайте, что мы работаем". Происходит нравственная, экономическая, 
профессиональная, интеллектуальная деградация, люмпенизация производительных сил общества – 
его базиса человеческого капитала. Если из депрессионных процессов можно выйти достаточно 
быстро, то для того, чтобы выбраться из кадрово-мотивационной ямы потребуется смена как 
минимум одного поколения. При условии, что их образованием будут заниматься профессионалы из 
другого общества, в мире же мотивационной ямы профессиональный человеческий капитал 
переходит в хроническую, но устойчивую фазу деградации и люмпенизации. Отсюда развал 
государства неизбежен, т.к. в устойчивую фазу деградации и люмпенизации уже перешел 
человеческий капитал элиты общества – вспомните, например, СССР. 
Ноосферно-синергетический базовый элемент концепции и мотивация неразрывно связаны.  
Базовыми ценностями мотивационной пирамиды по А.Маслоу является еда, жилье, безопасность, в 
том числе энергетическая и информационная. Поэтому первоочередная проблема, требующая 
безотлагательного решения, это создание базовой ячейки общества – ноосферного "умного" дома, 
поселка, микрорайона, общества. В ней продовольственная (на основе создания управляемой 
пищевой цепи человека), жилищная, информационно-энергетическая безопасность будет решена, а 
значит - разрешен ноосферно-синергетический базовый элемент концепции. Под продовольственной 
безопасностью авторами понимается создание управляемой пищевой цепи человека от сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства), переработки, потребления сельскохозяйственных 
продуктов, переработки биологических отходов в органические удобрения, повышение 
плодородного слоя сельскохозяйственных земель, окружающих общество и принадлежащих им. 
Создание управляемой пищевой цепи человека с учетом биосферных законов позволит воссоздать 
управляемые процессы биосинтеза кислорода, но самое главное позволит управлять процессом 
выработки метана, органических удобрений, гумуса и полного восстановления плодородия 
земельных угодий. Этих объемов хватит для создания полной информационной энергетической 
самодостаточности всех систем жизнеобеспечения ноосферного "умного" дома, поселка, 
микрорайона, общества, в том числе и всех необходимых производств (см. предыдущие книги 
авторов).  
Практически необходимо построить такое общество, в котором благодаря гармонизации всех трех 
сфер – биосферы, техносферы, соцсферы и полной смены направления их векторного пространства 
развития на противоположное направление, стягивающие эти сферы в одну ноосферную область 
можно добиться синергетического эффекта. Это позволит многократно усилить экономическую 
ноосферную эффективность. Гармоничный, оптимальный, динамический рост будет дополнительно 
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усиливаться снижением ноосферных рисков. В ней будет сформирована новая устойчивая система 
продовольственных, энергетических, информационных, финансовых рынков в рамках 
экономической модели: товарных, финансовых, сырьевых, трудовых ноосферных рынков. 
Участниками, инвесторами, собственниками ноосферных рынков будут выступать жители сети 
ноосферных регионов богатого, а значит, сильного государства, идущего по пути динамического 
ноосферно-синергетического производственно-мотивационного развития, который предлагают 
авторы в рамках своей концепции и ее модели. 
 
Глава 1.1 История создания динамической ноосферно-синергетической 
производственно-мотивационной концепции  
Работая над динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной 
концепцией и ее моделями, в том числе и нейронными, авторы заложили ряд требований, 
положений. Рассмотрим их. 
В советское время, в дореформенный период авторы работали в АН СССР и отраслевых институтах. 
Отличительной особенностью АН СССР было то, что в академии отсутствовало какое-либо 
поклонение перед авторитетами, не приветствовалось и высмеивалось. Специалисты в академии 
определялись по их делам, а не по научным званиям и должностям, что приветствовалось 
президентом АН СССР М.Келдышем. Звание и должность в академии были всего лишь 
управленческим атрибутом, ничего общего не имеющим с научными результатами. Кстати, 
знаменитые ускорители, законы генетики, математики, экономики и т.д. открыли талантливые 
ученые, которые не имели никаких званий и должностей. Их мнение в научном мире ценилось выше, 
чем мнения академиков типа Лысенко. Кстати, в академии каждый имел право иметь свое мнение, и 
оно уважалось и ценилось, даже если оно расходилось с мнением большинства и политикой партии. 
В советское время в научных центрах коллектив знал, кто при науке "заслуженный", а кто реально ее 
создает. Будем надеяться, что РАН сохранит эти замечательные демократические, научные традиции 
АН СССР — уважать, судить человека по делам и реальным работам, а не по словам, виртуальным 
концепциям и частоте появления на телеэкране.  
В настоящее время в условиях рынка и отсутствия какой-либо конкуренции и финансирования 
научных экономических исследований приоритетными стали не методики и расчеты, а так 
называемые концепции развития, финансирования хватает только на общую и весьма поверхностную 
постановку задачи. Одновременно с этим официально получить те или иные статистические данные 
стало весьма затруднительным, несмотря на федеральные законы и декларируемые программы 
раскрытия информации РФ. В результате авторы вынуждены были исследовать экономику России 
косвенными методами. Для этого использовались базы данных программ межгосударственного 
сопоставления ООН, WorldBank, а также программы раскрытия информации статистических 
ведомств правительства США. 
Конечно, авторы не смогли бы достигнуть сегодняшних результатов, если бы в дореформенный 
период их не обучали специальным методикам, как с помощью косвенных методов, статистических 
приемов оценивать закрытую экономику вероятного противника. Так, исследование российской 
экономики авторы вынуждены проводить именно этим косвенным методом. Сначала выстраиваются 
эталонные модели не самой совершенной экономики США, а затем эти эталонные модели 
погружаются в российскую среду и делаются выводы, ничего общего не имеющие с социально-
экономической политикой правительства. Причина использования экономики США неоднократно 
описана авторами в предыдущих книгах, в которых было зафиксировано, экономика США идет по 
пути СССР, РФ, т.е. к развалу. Наблюдаются четкие признаки деиндустриализации США на фоне 
опасного роста и доминирования финансово-банковской, торговой систем. Здесь же сделаем 
некоторые дополнения.  
Во-первых, США имеют открытую подробную статистику с большим временным лагом (почти 100 
лет). Во-вторых, с советского времени экономики наших стран постоянно сравнивались, как в 
материалах американских экономистов, так и советских. Эти работы благодаря их профессионализму 
бесценны. В-третьих, хорошо известно и всеми признано, что весь методологический базис 
экономики США, как, впрочем, и всех стран членов ООН опирается на экономическую русско-
советскую методологию. Например, МОБ и СНС США и всего мира основываются исключительно 
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на русско-советской концепции, методиках, моделях. Мало того, госдеп США планирует перейти на 
систему статистической отчетности, принятой в СССР. Отметим, что ни одна из теорий, моделей 
либеральных школ и их нобелевских лауреатов в практической экономике ни в одной из стран мира 
ни нашла применения. В.Леонтьев прав, говоря, что эти либеральные теории изящны, но совершенно 
бесполезны. 
Другим положительным моментом наших исследований было то, что благодаря развитию 
компьютерной техники, интернет технологий, которые авторам просто не снились 20 лет назад, 
вычислительные возможности при построении эконометрических моделей резко возросли. Этому 
способствовало и то, что, не имея финансирования для привлечения математиков, статистиков и 
покупки, адаптации специализированных программных пакетов, авторы вынуждены были сами 
написать собственное программное обеспечение в полном эконометрическом, статистическом 
объеме, в том числе и для реализации нейронных эконометрических моделей. Конечно, дизайн 
программного обеспечения как минимум несовершенен, но зато авторы могут легко и быстро 
обрабатывать громадные массивы данных и строить экономические модели любого уровня 
сложности. Опыт же написания эконометрического программного обеспечения позволил достаточно 
критично подойти и ужесточить наши требования к начальным и граничным условиям 
применяемости многих статистических положений, аксиом к экономическим задачам. Авторы 
поняли как опасно к месту и не к месту вольно применять статистические методики. В результате 
промежуточных исследований по широкомасштабной оценке статистических распределений сотен 
тысяч экономических параметров реальной экономики были получены неожиданные результаты. 
Оказалось, что лишь малую часть из исследованных экономических параметров, факторов можно 
было с большой натяжкой отнести к нормальному распределению. Как следствие говорить о 
корреляционном, факторном анализе при оценке экономических явлений просто не приходится, не 
говоря уже о средних оценках и функциональных линейных зависимостях, столь любимых авторами 
до 1996 г. и до сих пор активно используемых нашими зарубежными коллегами. Практически авторы 
вынуждены были коренным образом пересмотреть свои эконометрические, статистические подходы 
и медленно эволюционировать в область динамической экономики, теории хаоса, размытых, 
нечетких множеств и нейронных сетей.  
В дореформенный период при разработке любой социально-экономической методики авторы могли 
получить добро на ее внедрение в министерствах и ведомствах СССР только при условии, если 
соблюдался принцип ее доступности и простоты изложения для пользователей. Для этого каждое 
министерство определяло несколько базовых предприятий, с коллективами которых осуществлялась 
"шлифовка" методики в направлении ее практического внедрения. К сожалению, этот позитивный 
опыт в пост реформенный период был забыт обществом. 
Авторы понимали, что без этой "шлифовки" основные положения разработанной концепции, ее 
экономические модели, основанные на динамической экономике, теории хаоса, размытых, нечетких 
множеств и нейронных сетей, бессмысленны. В то же время привлечь кого-либо к данным работам 
без финансирования просто невозможно. Поэтому было принято решение использовать идею 
волонтеров, а для этого, активно популяризировать свои идеи c помощью сайта 
(www.idiinvest.narod.ru), а также внедрения аудио видео конференций в Internet. Такой подход 
позволил нам безболезненно формировать команды волонтеров, как из России, так и 
русскоговорящих волонтеров из других стран. На каждый год под то или иное исследование 
формировались группы до 10-12 человек не более.  
После 20-ти часовой эконометрической подготовки (некоторые модели даны в книге) определялся 
ответственный исполнитель по всему исследованию и его помощники по отдельным направлениям и 
подсистемам. Для этого каждый из волонтеров должен был пройти специальные эконометрические 
тесты. В частности, каждый из испытуемых обязан в течение не более 10 минут построить 300 
эконометрических моделей по 100 факторам. Отметим, что в настоящее время этот тест, 
разработанный нашим волонтером П.Титовым, один из самых простых тестов.  
В настоящее время в среде волонтеров наиболее популярным является тест оценки эффективности 
работы трейдеров, аналитиков и менеджеров банков, фондовых, страховых и трастовых компаний. 
Их многие относят к элите экономистов, хотя это далеко от истины. Тест был разработан Е.Егоровой 
в конце 2006 г. Ей же принадлежит пальма первенства по его испытанию на трейдерах, работающих 
на NYSE, Forex, а также на российских торговых площадках.  
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Цели теста достаточно просто формулируются. Необходимо в течение 5 минут во время Internet 
аудиконференции доказать профессиональным участникам рынка, что они не в состоянии 
объективно оценивать свои рынки, и как следствие, во-первых, не умеют формировать 
сбалансированные инвестиционные портфели доходности и рисков. Во-вторых, модели нобелевских 
лауреатов Шарпа и Модильяни применяются ими без учета авторских ограничений (их, кстати, без 
малого около 20), т.е. не к месту и не вовремя. По мнению авторов, они вообще опасны для 
применения в практической работе. В-третьих, не умаляя достоинств технического анализа, 
показать, что он не в состоянии объективно оценивать латентные бифуркации на торговых 
площадках, не говоря уже о реальной экономике. 
Доказательство волонтера должно строиться исключительно на основе моделей и расчетов прямых и 
косвенно-латентных связей и анализе их синергетических бифуркаций. Мало того доказательство 
должно быть доступным и понятным для оппонентов волонтера. 
Справедливости ради, следует отметить, что тест Е.Егоровой готовился на основе результатов 
исследований финансово-банковской системы (ФБС) и прогнозов О.Чадаева 2005-2006 г.г. К 
оригинальности теста следует отнести простоту, доступность и сжатость излагаемого материала. Тем 
не менее, по мнению О.Чадаева, самое главное заключалось в том, что во время дискуссии с 
трейдерами Е.Егорова самостоятельно не только озвучила, но и доказала неизбежность кризиса 2008-
2009 г.г., конечно, не без помощи авторов. Насколько известно авторам, наиболее активные 
оппоненты Е.Егоровой, а их, к сожалению, было большинство, сейчас горько сожалеют (они 
потеряли огромные деньги не только свои, но и чужие), что не воспользовались прогнозами кризиса, 
а также концепцией и методиками авторов. Как это ни прискорбно, но новое всегда с трудом 
пробивает дорогу. 
Опыт Е.Егоровой стал популярен у волонтеров. В то же время многие пошли дальше – престижным 
для них считается быть доказательным для экономистов, получивших образование не просто в 
зарубежных ВУЗах, а в элитных ВУЗах и работающих на основных торговых площадках США и 
Европы. 
Авторы смогли добиться главного – каждый расчет многократно проверяется. Ответственный 
исполнитель, его соисполнители совместно или параллельно с авторами в течение одного года легко 
выходят на объемы экономических исследований в размере 5-10 тыс. факторов, моделей. 
Для волонтеров полученные знания в нашем коллективе, как известно, не только профессиональный 
рост, но и деньги. Согласитесь, в российских условиях при катастрофическом износе человеческого 
капитала, потребность в профессиональных экономических кадрах с каждым годом неизбежно 
увеличивается, в последнее время этот рост для волонтеров более чем приятен. С каждым годом 
уровень полученных результатов неуклонно растет, и авторами в 2000 г. было принято решение не 
только в своих книгах отмечать волонтеров, но также расширить совместные публикации с ними. 
Начиная же с 2008 года начать публикацию совместных книг. Тем более, что уровень и качество 
работ молодых коллег многократно вырос. 
Так, в частности, в результате работы в направлении исследования ФЦП "Жилье" (2005-2006 г.г.) 
было доказано следующее (см. предыдущие книги). В 2006 г. и далее можно ожидать неизбежный 
рост цен и развал ипотечной программы, которая "умрет", так и не начавшись. В результате ФЦП 
"Жилье" из доступного жилья превратится в программу недоступного жилья. Кроме этого было 
показано, что резко вырастут все цены, и в частности, в несколько раз вырастут цены на цемент. В 
результате динамического анализа это легко было рассчитать из-за падения производства цемента в 
64000% по сравнению с 1970 г. Можно ожидать повышение травматизма на стройках из-за 
катастрофического износа основных средств, в том числе и от падения кранов – их износ составил 
75%. Износ активной части основных фондов составляет от 60% и выше в зависимости от видов 
оборудования.  
Самое интересное, что параллельно с данной программой в 2005-2006 г.г. соавтор О.Чадаев 
тестировал концепцию авторов в направлении эффективного анализа финансовой системы (ФС) 
США, в результате авторы смогли выйти на прогноз кризиса в 2008-2009 г.г. в экономике США. Эти 
результаты, объединив с результатами предложенной альтернативной программы ФЦП "Жилье", 
можно получить достаточно оригинальное синергетическое решение проблемы. Эта программа 
подробно изложена в предыдущих трех книгах.  
Авторам часто задают вопросы, связанные с требованием концепции. 
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Почему при экономических и финансовых кризисах концепция рекомендует пока в первую очередь 
рассматривать экономику США, а не РФ или Европы? 
Почему при анализе эффективности российской экономики, отрасли, предприятия концепция 
рекомендует использовать эталонные модели США? 
Для начала отметим следующие выявленные авторами факты. По данным программы 
межгосударственного сопоставления ООН, WorldBank, США после развала СССР перераспределили 
мировые рынки в свою пользу и производят в настоящее время около 30% всего мирового ВВП. 
Проведенный совместный анализ данных ОПЕК, ООН, WorldBank, правительства США и 
построенные модели подтверждают на высоком уровне функциональную взаимосвязь динамики 
ВВП США и мирового потребления нефти. Это свидетельствует о том, что, когда США входят в 
очередной финансовый и/или экономический кризис, то мировое потребление нефти снижается, и 
наоборот. В тоже время в данной тенденции наметились изменения. Так, в частности, при анализе 
динамики ВВП и динамики потребления энергоносителей в натуральном выражении в конце 20-го 
века наметился перелом. Динамика ВВП США стала преобладать над динамикой потребления 
энергоносителей. Точка пересечения построенных функциональных зависимостей динамики ВВП и 
динамики внутреннего, а также мирового потребления энергоносителей находится во временном 
интервале 1994-1996 г.г.  
При этом проведенный анализ натуральных значений энергетического портфеля США показал, что 
он не изменился, как впрочем, не произошло и существенных трансформаций в технологиях добычи 
энергоносителей и производства энергии.  
Естественно возник вопрос – чем объяснить тот факт, что ВВП США демонстрирует более высокую 
динамику экономики по сравнению с потреблением энергоносителей.  
Только после совместного, комплексного анализа внешнеторгового баланса США, BEADOC (бюро 
экономического анализа Минторговли США http://www.bea.gov/), годовых отчетов ведущих 
корпораций, представленных в базе данных SEC (http://sec.gov/), ФРС США и других 
правительственных источников США - ответ на поставленный вопрос был найден. Снижение 
динамики потребления энергоносителей на фоне продолжающегося роста ВВП возможно только при 
условии вывоза энергоемких производств из США в слабо развитые страны. Не последнюю роль 
также сыграл, проведенный авторами анализ финансовой системы США. В частности, 
функциональный динамический анализ ее трастовой подсистемы, которая в последние время 
развивается более, чем динамично. Т.е. наблюдается деиндустриализация экономики США на фоне 
мощного роста финансово-банковской, торговой систем, который способен вызвать дальнейшую 
ускоренную деградацию экономики США вплоть до развала государства. 
Данные выявленные тенденции не только для авторов, но и для любого исследователя более чем 
интересны. Заинтересованность практиков и аналитиков финансового, фондового, банковского 
сообщества к выявленным авторами трансформациям в экономике США также понятна.  
До этого не было ясно, почему построенная функциональная динамическая зависимость динамики 
ВВП и мирового потребления энергоносителей в натуральном выражении имеет нелинейную форму, 
а ее дифференциальный анализ свидетельствует о возможной близости экстремума или точек 
перегиба. Эту нелинейность и объяснил наблюдаемый вывоз энергоемких производств из США. 
Именно этот экспорт энергоемких производств и стал причиной изменения степени влияния 
динамики ВВП и мирового потребления энергоносителей в натуральном, а не денежном выражении. 
Данный момент существенен – к сожалению, инфляционная составляющая из-за несовершенства 
методики расчетов вносит значительные искажения в оценки и модели, поэтому анализ лучше 
проводить в натуральных величинах. Не для кого не секрет, что очень часто правительства, чтобы 
оправдать свое бездарное управление, слегка "корректируют" инфляцию. 
Практически мировой спрос и цены на мировых сырьевых рынках в конце 20-ого и в начале 21-ого 
веков стали преобладающе определять развивающиеся страны – Китай, Индия, в которых США 
развернуло свои энергоемкие производства.  
Именно этот вывод позволил авторам в конце 1997 г. спрогнозировать резкое падение цен на 
мировых энергетических рынках и дефолт 1998 г. в РФ. В целом дефолт в РФ был неизбежен - 
падение мировых цен на нефть лишь его ускорило. Главной причиной дефолта была, прежде всего, 
пирамида ГКО, порожденная отсутствием какой-либо внятной экономической политики в РФ. 
Авторы в своей статье и публичных лекциях для студентов и специалистов за 9 месяцев 
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предупреждали о неизбежности дефолта в РФ. К сожалению, лишь немногие воспользовались этой 
информацией.  
Действия корпораций США по вывозу энергоемких производств в развивающиеся страны можно 
"понять", если не знать модели МОБ.  
Во-первых, не нужно так много платить американскому персоналу, ведь рабочие в третьих странах, 
как, впрочем, и российский персонал готов работать за миску похлебки.  
Во-вторых, можно резко поднять свои прибыли, ни копейки не тратя на американский персонал, и 
не платя налогов в бюджет США. При этом бизнес манипулирует американским общественным 
сознанием, прикрываясь демагогическими имперскими лозунгами о необходимости мировой 
глобализации.  
В-третьих, бизнесу нет нужды тратить огромные средства на развитие энергосберегающих, 
экологически чистых технологий.  
Косвенным свидетельством наших утверждений, может служить график показателя загрузки 
мощностей в экономике США за период 1979-2009 г.г. (см. рис. 1.2.). 

 
Рис. 1.2. Загрузка мощностей в экономике США, %, за период 1979-2009 г.г. 
Источник: http://www.federalreserve.gov/releases/g17/ 
Данный график в комплексе с динамикой безработицы, представленный ранее, позволяет четко 
определить периоды кризисов, его дифференцирование, а также комплексный анализ других 
показателей – позволяет легко выйти на прогноз кризисов. 
Отметим, что до 1970 г. СССР и РФ не получала сверхприбылей от продажи энергоносителей. Как 
видно из графиков (см. рис. 1.1.), сверхприбыли у сегодняшней России сравнимы с периодом 
знаменитого "Брежневского застоя".  
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Рис. 1.1. Динамика цен на нефть за период 1946-2010 г.г. (долл.США за баррель) 
Источник: http://www.eia.doe.gov/ 
В тоже время приходится признать, что экономика СССР развивалась минимум в 15 раз более 
результативно, чем современная Россия. Кстати знаменитая перестройка Горбачева началась после 
трех кратного падения мировых цен на нефть, а ГКЧП произошло, когда мировые цены на нефть, 
благодаря воинственности Саддама Хусейна, на короткое время рванули вверх. Это несложно 
увидеть на графике (см. рис. 1.1.). Практически российской экономикой пока управляют цены на 
мировых сырьевых рынках. 
Отметим, что график загрузки мощностей совместно с графиком динамики безработицы позволяет 
более наглядно увидеть, с одной стороны, трендовую понижающую тенденцию в экономике США. С 
другой стороны, делает возможным провести не сложные расчеты масштабов громадных потерь 
(около 150 трлн.долл.США), которые экономика США понесла в результате регулярных 5-6 летних 
финансовых и 10-12 летних экономических кризисов. Когда начинаешь осознавать их, как-то сразу 
отпадает какое-либо желание прислушиваться к мнению американских аналитиков и экспертов, 
которые так регулярно, и так масштабно ошибаются. Однако следует констатировать, что впервые в 
истории ФРС США бывший ее руководитель А.Гринспен признал свою вину в том, что он пропустил 
все кризисы, как, впрочем, и его предшественники. Напомним, его главная функциональная 
должностная обязанность заключается не в прогнозе кризисов, а в недопущении их. Этим он признал 
очевидное, что ФРС США, ее аналитики не в состоянии ни анализировать, ни прогнозировать, ни 
предотвращать регулярные кризисные процессы в американской и мировой экономике. Как можно 
считать себя мировым лидером, и так регулярно и бездарно ошибаться. 
Казалось бы действия американских корпораций достаточно "разумны". В тоже время объективные 
экономические законы свидетельствуют об обратном. Рассмотрим эту оборотную сторону медали. 
Во-первых, экономика США впервые перестала быть самодостаточной, и, к сожалению, подобно 
английской империи 19-го и первой половины 20-го века стала зависимой от третьих стран, но что 
более печально – инвестиционно-непривлекательной и высоко рискованной – проводится политика 
деиндестриализации. Посетите Детройт - как будто война прокатилась по автомобильной столице 
США. 
Во-вторых, при вывозе энергоемких производств американский бизнес не учел, что экспортированы 
производства с высоким синергетическим, мультипликативным потенциалом, который способен 
подавить, а далее уничтожить любую экономику. Зачем американцам повторять печальный опыт 
российских реформ. Практически они запустили механизм утраты национальной безопасности и 
разрушения экономики своей страны и масштабных потерь своих прибылей. Это свидетельствует об 
отсутствии профессионального экономического анализа. 
В-третьих, вывоз производств с высоким синергетическим, мультипликативным потенциалом 
значительно уменьшил доходы, и как следствие спрос у большинства американцев. В результате 
кризисы в США будут проходить все острее и регулярнее. Мало того их периоды будут 
уменьшаться. Ведь экономический потенциал правительства США и возможностей по их 
устранению у Госдепа США будет все меньше. 
В-четвертых, как отмечал Г.Форд, в США начнет опасно преобладать спекулятивно-финансовый 
капитал, который неизбежно склонен разрушать любую реальную экономику.  
В-пятых. В прошлом веке мировое сообщество понимало, что американская финансовая система 
основывается на сильной, хорошо диверсифицированной реальной экономике. Для всех было 
очевидно, что экономический портфель в такой стране мало рискован, и поэтому мировые 
финансовые центры целесообразно размещать в США. А ведь доходы от контроля над финансовыми 
центрами сегодня составляют 10-15% от ВВП страны. Это без учета синергетических эффектов 
косвенно-латентных связей. Эти доходы американская финансовая элита неизбежно уступит Европе, 
если Европа не будет уничтожать свою промышленность.  
В противовес США Европейское сообщество благодаря своему объединению, а также 
сбалансированному развитию всех отраслей экономики снижает свои инвестиционные риски, т.к. 
развивает отрасли реальной экономики, а не виртуально-финансовой, при этом не забывая, что 
необходимо много платить персоналу, а значит, формировать устойчивый совокупный спрос. Мало 
того, европейцы большое внимание уделяют инновационным проектам развития альтернативной 
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энергетики, экологически чистым технологиям, что неизбежно будет трансформировать 
европейскую экономику в направлении ноосферного устойчивого развития. 
Хотя анализ по Европе тоже не утешителен. Они подобно американскому бизнесу начали вывоз 
своих высоко мультиплицирующих производств в Китай и Индию, снижая этим доходы 
профессионального среднего класса. Вот одна из причин затягивания кризиса и углубления будущих 
кризисов. При такой наметившейся тенденции мировой финансово-промышленный центр будет 
перемещаться на территорию мировых фабрик – Китая, Индии. 
Как видно из выше изложенного, авторы не считают экономику США идеальной.  
Наиболее показателен экономический кризис в США, который произошел в 1948-1949 г.г. Он 
полностью подтверждает предыдущее утверждение о вторичности финансовой системы, денег, 
бессмысленности золотого стандарта по отношению к труду и домашнему хозяйству. Многие 
либеральные экономисты считают, что введение золотого стандарта спасет мировую экономику от 
кризиса. 
США вышли из второй мировой войны самой богатой страной. К 1946 г. они владели по разным 
оценкам от 70% до 80% всего золотого запаса мира. В 1947 г. Министерство труда США сообщило 
президенту, что страну ожидает экономический кризис, масштабы которого будут значительно 
больше, чем Великая Депрессия. В чем причина, ведь страна купается в золоте и деньгах, а 
американские экономисты вооружены монетарной теорией и теорией Кейнса. Почему этот кризис 
стал неожиданным, и почему они не могли предложить практические шаги по выходу из кризиса. Но 
более интересен другой вопрос, как, имея столько золота, они допустили такой масштабный кризис. 
Во все предкризисные, кризисные периоды власть придумывает призраков, врагов, и начинает 
бороться с "ведьмами". С 1945 г. ими стали русские экономисты, которые эмигрировали в США 
после октябрьской революции в России. Они участвовали в создании всей экономической системы 
США, в том числе бюро экономического анализа Минторговли и статистики Минтруда США. 
Возглавлял русских экономистов эмигрантов Питирим Сорокин, экономический консультант 
президента США Рузвельта. В США он был деканом факультета социологии и политологии 
Гарвардского университета. В России он больше известен как левый эссер, террорист и товарищ 
министра правительства Керенского, а также как профессор Санкт-Петербургского университета, 
преподававший экономику труда. Его учеником и в СПб, и в Гарварде был Василий Леонтьев, 
который во время второй мировой войны возглавлял комитет США, отвечавший за поставки по 
ленд-лизу техники для СССР. Подчеркнем, что признанный профессиональный уровень бюро 
статистики труда США был заложен и сформирован русскими экономистами П.Сорокиным и его 
учениками В.Леонтьевым и А.Масловым (Maslow). Следует отметить, что другой ученик 
П.Сорокина и У.К.Митчелла (американский экономист, представитель гарвардской школы, в 1920—
45 г.г. возглавлял Национальное бюро экономических исследований) выпускник харьковской 
экономической школы нобелевский лауреат С.Кузнец участвовал в создании основ бюро 
экономического анализа Министерства торговли США. Они и их ученики стали признанными 
экономистами мирового уровня и нобелевскими лауреатами. 
Любопытны аналитические публикации в зарубежной прессе, которые были посвящены 100-летию 
со дня рождения Василия Леонтьева. Так, в частности, в них говорится, что когда в 1947 году в США 
разразился глубокий экономический кризис, то бюро статистики Минтруда США предупредило 
президента и Конгресс о последствиях, способных парализовать страну. Оно настоятельно 
рекомендовало применить метод русского экономиста В.Леонтьева "затраты - выпуск". Нью-Йорк 
таймс писал: "Чем черт не шутит, - вполне по-русски шутили над своими экономистами 
американские журналисты. - А вдруг этот Леонтьев и впрямь научит нас чему-то путному? В общем, 
Боже храни Америку, но с помощью русских расчетов". О своем прежнем идоле, английском 
экономисте Дж.М.Кейнсе, американцы уже не вспоминали. Спустя сравнительно короткий 
промежуток времени пресса не без ехидства отметила, что "русский ученый действительно не только 
спас Штаты, но и научил американских экономистов правильно вести собственное хозяйство". 
"Впрочем, в этом нет ничего удивительного, - писала „Нью-Йорк таймс". - Генетика - штука 
всемогущая, и эти самые русские гены предков „сработали" в Леонтьеве как нельзя вовремя". 
В.Леонтьев, владея теорией русского экономиста В.Дмитриева, рассчитал технологические 
коэффициенты, трудозатраты и мультипликацию по каждой отрасли народного хозяйства США, 
разработал программу выхода из кризиса 1948-1949 г.г. Эта методика в России применялась с 1924 г. 
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и известна как межотраслевой баланс, а по В.Леонтьеву "input-output". Казалось бы, имея столь 
великолепный инструмент, можно не только выходить, но самое главное не допускать кризисы. Пока 
был жив П.Сорокин, все президенты США считали за честь иметь своими экономическими 
консультантами его русских учеников.  
По нашей оценке, эффективность экономики США уступает экономике ноосферного устойчивого 
развития как минимум в 2-3 раза. Тем не менее, следует признать, что по показателю эффективности 
управления США превосходят экономику РФ в 15-30 раз. Если же сравнивать эффективность 
управления в СССР по сравнению с РФ, то эффективность в дореформенный период превосходила 
эффективность управления сегодняшней России в 5-10 раз, а с учетом мировых цен на нефть в 15-20 
раз выше.  
Такие разрывы свидетельствуют о том, что в РФ за почти 20 лет реформ не создано никакой внятной 
экономической системы и политики. Мало того сохранены все негативные формы командной 
экономики, и до основания разрушены позитивные моменты централизованной системы.  
Эта оценка авторов вытекает из следующих расчетов.  
По данным ООН программы межгосударственного сопоставления, а также расчетам РАН цены в РФ 
превосходят цены в США в среднем 1.5 раза без учета ошибок расчета инфляции, которые занижают 
ее. При этом оплата труда в США в 10-20 раз выше, чем в России. Сегодняшний российский 
менеджмент, в том числе и приглашенные западные экономисты, по сравнению с американскими 
управленцами не в состоянии обеспечить эффективное управление при ценах и оплате труда как в 
США. Если учесть разрыв в ценах 1.5 раз и оплате труда в 10 раз, то уровень эффективности в РФ 
составит 1.5*10=15 раз ниже, чем в США. При разрыве в ценах 1.5 раз и оплате труда в 20 раз, то 
уровень эффективности в РФ составит 1.5*20=30 раз ниже, чем в США. Средняя же оценка 
неэффективности управления в РФ по сравнению с США составляет 22.5 раза. Сравнение с 
дореформенной Россией выполняется аналогично, с учетом поправочного коэффициента. Известно, 
что РФ в дореформенный период отставала от США в 2-3 раза. В результате средняя оценка 
неэффективности управления в РФ по сравнению с дореформенной Россией составляет 22.5/3=7.5 
раз. 
Нашим оппонентам - российским экономистам-реформаторам следует ознакомиться с материалами 
международной конференции РИО-92, в которых по инициативе развитых стран было записано, что 
не только централизованная, командная экономика, но и рыночная экономика это тупиковый 
путь развития. С этим трудно не согласиться, особенно если вспомнить, что за последние годы 
каждые 5-6 лет проходили финансовые и 10-12 лет экономические кризисы. Для большей 
наглядности достаточно посмотреть на график загрузки мощностей в США. 
В целом разрыв в ценах и оплате труда персонала свидетельствует о следующем:  
Во-первых, о полном отсутствии понимания российских менеджеров, в том числе и менеджеров, 
приглашенных из-за рубежа, различных иерархических уровней управления объективных 
экономических законов. В частности, у них отсутствуют знания интегральных векторных 
пространств спроса и предложения и их взаимодействия через обратные связи, формируемые 
показателями оплаты труда и цен. Это векторное пространство спроса и предложения - их прямые и 
обратные связи, в том числе и косвенно-латентные, формируются моделями межотраслевого 
баланса, известного в США как "input-output» system. 
Во-вторых, о полном отсутствии понимания российскими менеджерами и политиками всех уровней 
мультипликативно-синергетических эффектов, формируемых объективными экономическими 
законами. Эти законы и их мультипликативно-синергетические экономико-мотивационные эффекты, 
в том числе и косвенно-латентные, действуют в любой социально-экономической системе, 
независимо от принятого или декларируемого в государстве социально-экономического строя и/или 
политических партий, пришедших к власти. Любое отрицание и/или нежелание их признавать 
приводит к роковым последствиям, достаточно вспомнить крах СССР.  
В-третьих. Сегодняшнее российская институциональная экономика, законодательство, политика 
практически полностью оторваны от базиса любого развитого государства — объективных 
экономических законов ноосферной экономики устойчивого развития. В результате виртуальное 
российское законодательство резко усложняет управленческие процессы и создает питательную 
высококалорийную среду для коррупции и спекулятивно-финансовых афер. Сегодняшнее 
российское законодательство на 90-95% коррупционно-емкое. 
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Возникает вопрос - есть ли выход у России? Ответ однозначный - есть. Для этого нужно просто 
перестать жить в виртуальном мире рыночных иллюзий и понять, что управление должно быть 
нацелено на результат, а не на процесс. В книге показано, как нужно в рамках объективных 
экономических законов жестко проводить анализ, планирование и контроль на всех уровнях 
управления в условиях повышенного уровня неопределенности и рисков. И это несложно делать, 
если управленец вооружен динамической ноосферно-синергетической производственно-
мотивационной концепцией авторов и ее нейронными моделями. 
 
Глава 1.2 Межотраслевой баланс, кривые Самариной по образованию 
Предлагаемая авторами ноосферно-экономическая децентрализация, самодостаточность, 
устойчивость общества принципиально отличается от современного экономико-олигархического 
рыночного подхода, который может предложить только дальнейшую глобализацию и концентрацию 
систем управления, как технологическую, так и экономическую на всех уровнях и это в условиях 
очевидного роста ноосферных рисков. Сегодняшние финансовые лидеры мира до сих пор не могут 
принять и осознать тот факт, что их время ушло - их капиталы, нажитые финансовыми 
спекуляциями, манипуляциями неизбежно будут уничтожены не революциями и экономическими 
кризисами, а ноосферными рисками. Из-за своей слепоты они неизбежно втянут человечество в 
глобальную катастрофу. Понятно, что децентрализованная ноосферная система будет обладать 
минимальными рисками, как следствие это приведет к снижению не только процентных ставок, но 
что самое главное минимизирует возможные инфляционные процессы и финансовые кризисы. Такая 
ноосферная система имеет неоспоримые преимущества по сравнению с сегодняшней рыночной 
экономико-олигархической финансовой пирамидой. Ранее авторы утверждали, что в моделях МОБ 
как в советских, так и тем более, в американских роль системы образования и здравоохранения 
значительно занижена. Однако следует признать, что в отличие от экономистов США в СССР еще с 
первых пятилеток была осознана доминирующая первостепенная роль человеческого капитала, 
эффективность которого определяется качеством, совершенством образования и здравоохранения. К 
сожалению, во многом это было декларируемым. Авторы утверждают, что сегодняшние реформы в 
образовании и здравоохранении РФ свидетельствуют, по П.Сорокину, об ускоренной дебилизации 
российской элиты. Одним из примеров является последнее заявление 31 сентября 2010 г. Президента 
РФ о переводе профессорско-преподавательского состава ВУЗов в ПТУ. Авторы утверждали, что в 
МОБ величина мультиплицирующего коэффициента образования должна быть не 1,8, а как минимум 
5. Причина синергетической мощности образования основывается не только на проведенном во 
введении кратком логическом анализе роли образовательной системы по отношению ко всем 
остальным отраслям экономики, а прежде всего, на модели кривой Самариной по образованию.  
Проведем анализ нелинейной производственно-мотивационной функции на примере кривой 
Самариной по образованию (см. рис. 1.3.). Известно, что эти проблемы являются камнем 
преткновения для экономистов уже не одно десятилетие. 

 
Рис. 1.3. Кривая Самариной по образованию.  
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На оси Y расположен показатель ВВП на душу населения долл. США, на оси X уровень образования 
в %. 
Примечание. Обратите внимание на отличие, ошибку интерпретации между реальной нелинейной 
функцией и линейной зависимостью. Конечно, проще в расчетах применять линейные зависимости и 
нормальные распределения, только всех интересует не простота расчетов, а правильность анализа 
и экономических выводов. 
Очередной раз с этой проблемой авторы столкнулись при исследовании влияния разного уровня 
образования на эффективность жизнедеятельности различных уровней управления. Практически это 
является продолжением исследований, проводимых в научно-исследовательской лаборатории 
промышленно-экономических исследований при Ленинградском инженерно-экономическом 
институте им. П.Тольятти в области социально-экономической политики предприятий 
электротехнической отрасли СССР в 70-80 г.г., но далее исследования были трансформированы 
авторами в зону межгосударственного сопоставления макроуровня. Для выявления закономерностей 
были использованы базы данных программы WordBank по 204 странам с глубиной до сорока лет. 
Авторами исследовалось около 120-150 стран с временной ретроспективой до 10 лет. Причина 
разброса по странам проста - в базах данных WordBank по 204 странам отсутствовали данные по 
ряду стран в разные временные периоды. Материал был настолько богат, что было обидно проводить 
исследования только по традиционной схеме "всеобщих средних". Было решено анализировать 
данные всеми классическими эконометрическими инструментами. Далее в тексте они приведены. 
Кривые описывают зависимость ВВП на душу населения в сопоставимых долл. США. и уровня 
образования, т.е. доля в процентах исследуемого уровня образования к общей численности 
населения (см. рис. 1.3.).  
Несложно, даже зрительно заметить, что скорость нарастания функции, ее первая производная, 
эластичность после точек перегиба 80% и 90% составляет как минимум 5 раз. К сожалению, из-за 
несовершенства моделей МОБ этот принципиальный момент в МОБ подавлен. Предыдущие и 
дальнейшие материалы авторов это доказывают.  
Кривые по образованию наглядно подтверждают выводы, полученные по n-му мотивационному 
кресту, о том, что РФ находится в мотивационной яме (в фазовой точке). У России два пути 
окончательно скатиться в мотивационную яму и стать сырьевым придатком развитых стран или 
продолжить развитие. Третьего не дано, т.к. известно, что любая динамическая система не может 
долго стоять на месте, т.е. быть в динамическом равновесии. Именно эти исследования и модели 
послужили толчком для разработки производственно-мотивационной функции и n-мерного 
мотивационного креста.  
Из графиков наглядно видно, что чем выше уровень образования в стране, тем больше уровень 
показателя ВВП на душу населения в сопоставимых долл. США. На графиках можно обнаружить 
критические точки, после которых скорость нарастания кривой ВВП на душу населения резко 
возрастает. Эти критические точки находятся на уровне 80% для профессионального образования и 
90% для среднего. Это, несомненно, в обществе или на производстве происходят качественные 
изменения, когда доминирует образованное население, персонал. Первый всплеск наблюдается в 
пределах 50% уровня профессионального образования и 65-70% для среднего, но они не 
продолжительны, т.к. уровень образования общества еще не достиг своей критической массы – 
культурно-образовательная среда обитания человека. Практически наблюдаются те же процессы, 
которые описывают физики в космологии. До этих исследований существовала интуитивно понятная 
гипотеза, что уровень образованности общества эволюционно, т.е. линейно воздействует на рост 
благосостояния как общества в целом, так и его граждан. Данные не опровергают эти утверждения, 
но модель требует пересмотра упрощенного линейного мышления и представлений о проходящих 
латентных процессах. Обратите внимание, на рисунке сознательно дана линейная функция, показан 
исходный массив данных, а также представлена мотивационная модель. Как видно, линейное 
представление гипотезы ничего общего не имеет с реально происходящими процессами. Процесс 
образования не зависит от общественных устройств, формаций, от декларируемых ценностей. Он 
зависит от накопленного интеллектуального человеческого капитала, который начинает интенсивно 
работать как атомный взрыв только после накопления критической массы. При этом следует 
отметить одну особенность, которая видна на графике и требует своей интерпретации. В общей 
массе образованных граждан только 10-20% могут генерировать идеи, способные ускорять движение 
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общества, прогресса вне зависимости от области знаний. Но этим генераторам необходима 
интеллектуальная среда в размере 80-90% образованных граждан. Например, при 40-50 чел. 
образованных в обществе трансформации не видны, т.к. генераторов идей на 100 человек только 5-10 
чел., что не дает толчка. При достижении 15 чел. при 80-90 чел. образованных на 100 чел. 
происходит качественная трансформация – вектор функции полностью меняет свое направление 
почти на 70-80 градусов. Только после достижения критической массы начинаются позитивные 
изменения в обществе.  
Данную мотивационную модель по образованию ее функциональную зависимость можно описать 
следующим образом. При внимательном рассмотрении она напоминает яму с пологим, плоским 
дном и почти вертикальными стенками. Без изменения мировоззрения бюджетной политики 
общества, государства из этой ямы не вылезти. Сырьевое богатство страны способно породить 
голландскую болезнь, но не изменить мировоззрение общества. Страны, в которых главный 
приоритет отдан бесплатному образованию всех граждан, в настоящее время с большим разрывом 
лидируют в современных инновационных технологиях. Примером служат Финляндия, Германия, 
Франция. Япония, которые во второй половине 20-ого века во главу угла своей государственной 
политики поставили человеческий капитал, и стали уже через 20 лет лидером мирового развития. 
Образование напрямую влияет на коррупцию, например, Финляндия, которая в мире лидирует по 
образованию и занимает первое место по минимальной коррупции.  
В РФ роль образования в настоящее время в лучшем случае декларируется, общество увлечено 
иллюзиями бесконечных реформ. 
Полученные функциональные зависимости должны заинтересовать специалистов. Для нас главным 
"ожидаемо-неожиданным" стал результат, который демонстрируется на графике с данными по 
среднему, начальному образованию. На нем даны две функциональные зависимости, описываемые 
средней линейной оценкой и нелинейной зависимостью. Смещения, полученные различными 
методами, были убедительными в превосходной степени, что наглядно и демонстрируют эти две 
зависимости (см. рис. 1.3.), но и это только часть выявленной проблемы. Дополнительно были 
исследованы функции распределения исходных статистических данных Y&X.  

Y X 

Рис. 1.4. Функции распределения показателя ВВП на душу населения долл. США (ось Y), и 
показателя уровня образования в % (ось Х). 

В результате, по нашему мнению, была обнаружена картина с дальнейшими интересными выводами. 
Рассмотрим эти распределения (см. рис. 1.4.). Как видно на графиках (см. рис. 1.4.), данные функции 
распределения имеют ярко выраженную асимметрию. По зависимой переменной она составила 
AsY=1,8875, при этом средняя величина MY=6024,3, а по показателю уровня образования, 
соответственно AsХ=-0,637, MХ=76,8. Понятно, эти данные и функции голосуют явно не в пользу 
нормального распределения и связанных с ними укоренившихся традиций. Нами доказано, что в 
реальной экономике не существует теоретической, математической конструкции в виде нормальных 
распределений, и как следствие линейных процессов. Обратимся к теории, когда ниже авторы 
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подвергнут к критике экономических моделей и теорий нобелевских лауреатов по экономике 
либеральных школ. 
 
Глава 1.3 Теория больших чисел и проблемы всеобщего среднего в 
экономике, критика теорий, моделей Нобелевских лауреатов по экономике 
Теория больших чисел и проблемы всеобщего среднего в экономике 
Рассмотрим теоретико-экономические основы теории рисков и разберем базовые теоретические и 
эмпирические методы познания – статистику и теорию вероятностей.  
Для этого необходимо исследовать общий принцип закона больших чисел, в силу которого 
совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых общих условиях 
к результату, почти независящему от случая. Закон является одним из выражений диалектической 
связи между случайностью и необходимостью. Первая доказанная теорема принадлежит Я. Бернулли 
(1713 г.). Теорема Бернулли была обобщена С.Пуассоном (1837 г.), в сочинении которого впервые 
появился термин "закон больших чисел". Значительно более общее понимание этого термина 
основано на работе П.Чебышева "О средних величинах" (1867). Им были впервые найдены широкие 
условия применимости закона больших чисел. Эти условия затем были обобщены А.Марковым 
(старшим). Вопрос о необходимых и достаточных условиях закона больших чисел был исследован 
А.Колмогоровым (1928). Им было определено, что при применении закона больших чисел 
необходимо тщательно проверять соответствие условий его применимости реальной обстановке.  
Дальнейшее развитие закона больших чисел было получено в центральной предельной теореме, 
которая впервые была сформулирована Лапласом. Решение вопроса, близкое к окончательному, 
было получено А.Ляпуновым (1901). Окончательный ответ об условиях применения центральной 
предельной теоремы получено в основных чертах С.Бернштейном (1933) и дополнено В. Феллером 
(1935).  
Доказательство центральной предельной теоремы, как и закона больших чисел, опирается на 
следующих пяти жестких ограничениях: рассматриваются N исключительно одинаковых, 
независимых случайных (обозначим их - ζ) величин ζ1, ζ2,…, ζN, так что распределения вероят-
ностей этих величин совпадают. В экономике это условие чаще всего не выполняется. 

Первое ограничение акцентирует внимание исследователя на независимость случайных 
величин ζ1, ζ2,…, ζN. Критика этого ограничения до сих пор не ослабла. В экономике многие 
процессы взаимозависимы. Так условие независимости слагаемых в большинстве применений 
закона больших чисел если и выполняется, то лишь с тем или иным приближением. Так даже 
рассматривая движение отдельных молекул газа при N→∞ нельзя, строго говоря, считать их 
независимыми. Поэтому закон больших чисел применим, если между слагаемыми 
зависимость достаточно слаба. А если нет, то закон больших чисел не работает со всеми его 
последующими приложениями. 
Второе ограничение фиксирует, что рассматриваются только случайные одинаковые по 
размеру величины ζ1, ζ2,…, ζN. Одинаковость или однородность - можно ли с достаточной 
уверенностью соблюсти этот принцип в реальной жизни, в экономике!?  
Третье ограничение акцентирует, что распределения вероятностей этих случайных величин 
ζ1, ζ2,…, ζN совпадают. В экономике такие события весьма редки. 
Четвертое ограничение - рассматриваются исключительно случайные величины ζ1, ζ2,…, ζN. 
В экономике такие события, величины весьма редки. 
Пятое ограничение предлагает условие, что количество случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN 
должно устремляться в бесконечность N→∞. Экономика, несмотря на разнообразие 
процессов, происходящих в ней, все же конечна.  

Эти ограничения неплохо моделируется на компьютере, но в экономической практике никогда не 
работают. 
Для смягчения ограничений предполагается, что эта теорема справедлива при гораздо более 
широких условиях:  

1. все слагаемые ζ1, ζ2,…, ζN не обязаны быть одинаковыми и независимыми;  
2. существенно только то, что отдельные слагаемые не должны играть слишком большой роли в 

сумме.  
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Обращает на себя внимание понятие незначительных случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN, но если 
признать это понятие как незначительность, при этом каждый отдельный элемент может быть как 
бесконечно малой величиной, так и достаточно большой величиной, но в результате в совокупной 
сумме при N→∞ он будет всегда незначителен, т.е. мал. А так как малые величины, почти всегда 
одинаковы и независимы, то мы опять возвращаемся к исходным категориям ограничений. 
Печальные последствия традиций особенно остро проявляются в условиях расчета "затраты - 
выпуск" и последующем формировании системы национальных счетов СНС, а ведь их используют 
все уровни управления: осуществляют анализ, планирование и контроль, т.е. управление.  
По нашему мнению, в развитых странах продолжают необоснованно "увлекаться" нормальными 
распределениями. Они в результате приводят, точнее, порождают необъективные ошибки при оценке 
экономической эффективности стран, регионов, отраслей, фирм, так как в результате усреднения, и 
как следствие линейной аппроксимации, а не функционального нелинейного анализа далекого от 
нормального распределения (см. рис. 1.3. и 1.4.). В результате усреднений происходит смещение и 
притягиваниерынка в сторону крупных фирм (эффект глобализации), а не средних и мелких – 
которые обеспечивают основную занятость населения и более 50% всего ВВП. Формируется эффект 
нивелирования (принудительного, целенаправленного уничтожения) главного механизма рынка – 
конкуренции. Т.к. при оценке эффективности, и как следствие стоимости кредитования, 
инвестирования, потребления, налогообложения происходит необъективная оценка в пользу 
крупных компаний, а не более эффективных средних и мелких компаний. Последствия очевидны. С 
одной стороны, это приводит к глобализации рынка (т.е. к его уничтожению), а с другой, к сжатию 
потребительского рынка – спроса на нем, инвестиционного спроса, т.к. основными работодателями, 
производителями являются не крупные компании, а средние и мелкие. В дальнейшем все происходит 
по спирали, порождая противоречия уже не в масштабах регионов, отраслей и государства, т.к. эта 
экономическая опухоль начинает глобально охватывать весь мир, все более усугубляя проблемы не 
граждан отдельных регионов, стран, а всего человечества. 
Векторное поле глобальных интегральных критериев для оценки Нобелевских лауреатов по 
экономике 
В данной книге авторы открывают серию критики нобелевских лауреатов по экономике либеральных 
школ. Определим основные положения критики авторов. Проведенный анализ теорий и моделей 
нобелевских лауреатов по экономике позволяет авторам утверждать следующее: 
В.Дмитриев в конце 19-ого века был прав - нельзя рассчитывать одни неизвестные с помощью 
других неизвестных – это математический и экономический абсурд. Идут годы, к 1945 г. были уже 
реализованы все модели МОБ, а нобелевские лауреаты, как и в 19-ом веке - одни неизвестные 
определяют другими неизвестными. 
Основные ограничения по применению теории вероятности и статистики были определены еще в 
1928 г. А.Колмогоровым - при применении закона больших чисел необходимо тщательно проверять 
соответствие условий его применимости реальной обстановке. Для нобелевских лауреатов по 
экономике стыдно не знать этих важнейших пяти ограничений. Для ядерной физики, и других 
естественных наук эти ограничения можно выполнять, но и то очень осторожно. Для экономики эти 
ограничения не работают.  
Нобелевским лауреатам по экономике должны быть известны принципы общей теории систем – но 
эти принципы ими не выполняются. Особенно один из них, но важнейший – о целостности системы 
экономики. Что же авторы наблюдают в работах нобелевских лауреатов по экономике. 
Выдергивается из целостной системы экономики один из уровней макро, мезо или микро и 
проводится математическое манипулирование с ним. Взаимодействие с другими уровнями 
экономики отбрасывается и не рассматривается – иначе стало бы очевидным, что разработанные 
теории и модели просто не функционируют. При этом чаще всего забываются или замалчиваются 
ограничения применяемого математического аппарата. Последствия такого вульгарного подхода к 
целостной системе экономики со стороны математики, статистики, теории вероятности и т.д. 
очевидны для реальной экономики. Ответ лежит на поверхности.  

 За период с 1945-2010 г.г. были пропущены все 12 финансовых и 6 экономических кризиса.  
 Ни один нобелевский лауреат по экономике с помощью своих теорий и моделей не предсказал 

ни одного кризиса.  
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 Авторы не смогли на основе теорий, моделей нобелевских лауреатов рассчитать последние 
кризисы. Работали только модели авторов.  

В целом авторы лишь частично согласны с мнением В.Леонтьева о том, что многие теории и модели 
нобелевских лауреатов изящны, но совершенно бесполезны. С категорией "бесполезные" авторы 
согласны, но следует добавить - большинство теорий и моделей нобелевских лауреатов не только 
бесполезны, но и опасны для применения в реальной экономике. 
Критика теорий и моделей Нобелевских лауреатов по экономике 
Итак, использовать теорию вероятности в экономике без учета четко сформулированных 
ограничений нельзя. Тем не менее, Марковиц выстаивает свою систему портфелей в нарушении всех 
математических ограничений теории вероятности. В частности, он утверждает, что распределение, 
дисперсия и прочие статистические параметры нормальны. Это противоречит вышеприведенным 
ограничениям Колмогорова. Далее он вводит весьма спорное утверждение, что существует рынок, и 
что действия игроков на рынке рациональны. И откровенно переписывает стандартные 
математические модели, притягивая их к экономике. Мало того он вырезает фондовый финансовый 
рынок из экономической системы, тем самым, нарушая основные принципы общей теории систем. 
Он продолжает порочную практику экономистов 19-ого века одни неизвестные определять другими 
неизвестными. Его последователь Шарп, понимая, что модель Марковица для экономистов и 
финансистов будет непосильной, не разобравшись в ошибках своего учителя, приводит простейшую 
однофакторную модель в то время, когда весь мир внедряет МОБ, который полностью перечеркивает 
работы Марковица-Шарпа, доказывая их опасность и ничтожность для применения в реальной 
экономике.  
Самуэльсон в своих работах оправдывал безумную модель экспоненциального экономического 
роста, предложенную ФРС. На самом деле его модель является одной из причин всех кризисов. Идет 
постоянный инфляционный процесс, формируемый избыточной денежной массой. Он нарушает 
системные принципы общей теории систем, расчленяя и разрывая экономические связи, 
рассматривая одно, не замечая другие подсистемы. Весь мир исследует, изучает МОБ русско-
советской школы, а он одни неизвестные определяет другими неизвестными, закрывая глаза на 
хорошо известные ограничения, введенные Колмогоровым. Знаменитую книгу по экономике 
Самуэльсона советские экономисты называли книгой для домохозяек.  
В рамках сформированного авторами векторного поля глобальных критериев оценим работы 
М.Фридмена и А.Шварц, ярких представителей монетаристов, как, впрочем, и кейнсианцев. Какая 
разница, что первично денежная масса или процентная ставка, когда их подходы изначально не 
верны. Они ставят во главу угла деньги, а не труд, трудовую теорию стоимости, т.е. реальную 
экономику. Деньги во все века были следствием труда. Есть труд, есть экономика и деньги, но не 
наоборот. И у них ни один из глобальных критериев не работает. У них математика сама по себе, а 
экономика вообще пропала.  
Последнее время нобелевские лауреаты, в частности Модильяни, начали активно оправдывать и 
искажать инвестиционный базис пенсионного законодательства. Мнение, расчеты авторов по 
пенсионному законодательству камень на камне не оставляют на теориях нобелевских лауреатов – 
доказывая всю ошибочность, поверхностность их моделей и теорий, но что важнее их опасность для 
реальной экономики.  
Существует громадная пропасть между реальной экономикой и либеральными теориями 
нобелевских лауреатов по экономике. 
 
Глава 1.4 Практические результаты построения производственно-
мотивационных моделей. Мотивационный крест Самариной 
Когда выложена теоретическая конструкция производственно-мотивационных моделей, функций, то 
можно перейти к практической фазе. Она должна или доказать правильность мотивационных идей, 
гипотез и впервые перейти в ранг мотивационной теории, или авторам нужно согласиться с 
противниками и признать, что это была интересная идея, но не теория, к сожалению, не нашедшая 
подтверждение на практике.  
Дальнейший материал обосновывает, как мотивационная идея трансформируется в практические 
результаты. 
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Авторские модели основываются на базе статистических данных предприятий, отраслей США и РФ 
влияния внешних факторов и технологий на примере мирового рынка нефти, капиталов, технологий, 
трудовой мотивации на эффективность деятельности фирмы. 
На основании межгосударственных сопоставлений по статистическим данным РФ и стран Европы, 
США были исследованы внутренние и внешние мотивационные факторы для подтверждения или 
опровержения наличия экономически и статистически значимой зависимости n-мерного 
мотивационного креста Самариной. Следовало выявить значимые рычаги политики доходов и 
заработной платы, отражающие внешнюю и внутреннюю трудовую мотивацию фирмы, отрасли, 
страны, и как следствие формирующие эффективность социально-экономического развития 
хозяйствующих субъектов. 
Были выявлены из исследуемого множества значимые эконометрические факторы – рычаги 
политики доходов и заработной платы на макроуровне, влияющие на внутреннюю и внешнюю 
мотивацию активной части населения. К ним относятся: степень значимости свободного времени, 
степень значимости оплаты труда, минимальная заработная плата, степень значимости труда, 
степень значимости образования, доля заработной платы в ВВП, уровень индексации заработной 
платы, уровень дифференциации оплаты труда, уровень инвестиций в персонал, уверенность в 
завтрашнем дне, дифференциация доходов населения. На базе обнаруженных факторов построен n-
мерный производственно-мотивационный крест Самариной, который должен проявляться на уровне 
фирмы, отрасли, региона, страны и межгосударственном сравнении в сопоставимых ценах. 
Невозможность его построения на уровне страны, региона, отрасли, фирмы свидетельствует о 
проблемах в социально-экономической политике и высоких ноосферных рисках. В виду 
пространственного ограничения на рис. 1.5. представлена двухфакторная модель производственно-
мотивационного креста Самариной. 
Анализируя мотивы экономической деятельности персонала, можно выделить две группы таких 
мотивов по их ориентации на процесс работы и результат деятельности любой организации.  
В первом случае мотивы обусловлены: содержанием работы, условиями труда, характером 
взаимоотношений между персоналом, возможностями проявления и развития способностей 
человека. 
Во втором случае могут быть три основных мотива: значимость работы; материальное 
вознаграждение; свободное время. Значимость работы оценивается работающим с учетом мнений 
его семьи, знакомых, средств массовой информации и т. д. Для многих людей престижность их 
деятельности является достаточно важным мотивом. 
Материальное вознаграждение может иметь различные формы. Чаще всего это денежные доходы. К 
данной группе мотивов относится также уверенность в обеспеченности работой, доступ к 
дефицитным благам, социальная защищенность и т. д. 
Свободное время является важным мотивом деятельности персонала. По мере роста благосостояния 
привлекательность свободного времени увеличивается. Это показывают данные результатов 
традиционного опроса, проводимого среди рабочих и служащих стран Европы. Вопрос 
формулируется следующим образом: "Что лучше — больше зарабатывать, сохраняя при этом 
нынешнюю продолжительность рабочей недели, или сокращать рабочую неделю при прежней 
зарплате?".  
Для оценки значимости мотивации на экономическую эффективность изменим традиционный 
подход анализа. Исследование будем проводить через призму оценки влияния на динамику 
эндогенного параметра ВНД на душу населения выше указанных экзогенных факторов. При этом 
ответы "затрудняюсь оценить" нами отброшены, т.к. они статистически были не значимы. 
Были построены функциональные зависимости ВНД на душу населения (GNI) от параметров "за 
сокращение рабочей недели" (Time) и "за увеличение заработной платы" (Comp). Однофакторные 

уравнения имеют вид: 
GNI=f(Time)=14220Ln(Time)-28666 
GNI=f(Comp)=134082-28042Ln(Comp) 
Анализ однофакторных уравнений показал, что с ростом валового национального дохода активная 
часть населения предпочитает сократить рабочую неделю. Заработная плата, как один из факторов 
внешней мотивации играет менее существенную роль, что подтверждается отрицательной 
зависимостью во втором уравнении.  
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Проанализируем двухфакторную модель. 
GNI=f(Time,Comp)=11931Ln(Time)-5113Ln(Comp) 
Графический образ модели представлен на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. 2-х-мерный производственно-мотивационный крест Самариной, производный n-мерного 
креста. 
Анализ данной двухфакторной зависимости показал, что значимость фактора свободного времени 
для всех стран, в том числе и РФ многократно выше, чем фактор оплаты труда, но этот момент 
наступает после достижения уровня доходов 25000-30000 дол. США в год. Наиболее наглядно 
данная двухфакторная зависимость видна при построении графического образа мотивационного n-
мерного (в нашем случае 2-х мерного) креста Самариной. На графике видно, что построенные 
функциональные зависимости и проведенные аналитические расчеты верны. 
При уровне доходов выше 25000 дол. США в год на душу населения у человека появляется 
необходимость в большем количестве свободного времени, которое по разным социологическим 
исследованиям он склонен тратить на внутреннее совершенствование и активный отдых. При этом 
характер функциональных зависимостей показывает, что потребность в свободном времени затухает, 
что подтверждает существенность фактора необходимости труда, как внутренней мотивации 
человека, а не внешней - все большего заработка. Полученная зависимость отражает преобладание 
внутренней над внешней мотивацией после перехода критической точки уровня дохода выше 2000 
дол. США в месяц на душу населения.  
Данная модель позволяет осуществлять оценку уровня эффективности, управляемости, социально-
экономической напряженности, уровня коррупции и теневой экономики, инвестиционной 
привлекательности в стране, и как следствие позволяет осуществлять оценку инвестиций и их 
рисков. Функциональные зависимости по 11-и факторной производственно-мотивационной модели 
креста Самариной, опирающиеся на данные межгосударственных сопоставлений, позволяют 
рассчитать критические уровни трудовой мотивации. Расчеты, сделанные еще в 2000 г., показали, 
что РФ находится в мотивационной яме, в которой внутренняя мотивация персонала упала до 
эмбрионального уровня, а внешняя более, чем в 6 раз ниже критического, порогового уровня. Если 
признать наши расчеты экономически обоснованными (статистически они значимы), то 90% 
населения РФ находится на уровне бедности и нищеты, а средний класс отсутствует. Идут годы, а 
картина только ухудшается, лишний раз подтверждая правильность, устойчивость моделей прогноза.  
К сожалению, эта модель обнаруживает негативные тенденции в развитых странах. Мир 
вступил в фазу кадрово-мотивационного кризиса 2000-2050 г.г.  
Ранее при изучении значимости свободного времени по отношению к оплате труда - двухфакторного 
уравнения было отмечено, что преобладающим фактором является свободное время. Можно с 
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высокой долей вероятности предположить, что это свободное время, в частности, направляется на 
повышение образовательного уровня. Если это так, то можно выдвинуть гипотезу о более высокой 
значимости образования (Edu) по отношению к труду (Work). Проверим данное предположение, для 
этого рассмотрим степень значимости этих двух факторов для ВНД на душу населения. 
GNI=0,001Edu2,697Work1,122 
Данное уравнение полностью подтверждает предыдущие выводы по двухфакторной модели о 
важности свободного времени по отношению к уровню оплаты труда. Также подтвердилась наша 
гипотеза о важности свободного времени, которое в развитых странах направляется на образование, 
что особо актуально по отношению к предприятиям строительной отрасли. Так, в частности, 
коэффициент эластичности фактора значимости образования составил 2,697, что в 2,5 раза больше, 
чем по показателю труда, у которого коэффициент эластичности составил всего 1,122.  
Эти исследования и отрицательная динамика уровня образования в РФ по данным мирового банка 
полностью подтверждают наши выводы о том, что в РФ рост ВВП, ВНД на душу населения 
возможен только благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых сырьевых рынках, а не за счет 
трудовой мотивации и ее фактора – образования в отличие от развитых стран.  
Проведенные исследования и прогнозы авторов в настоящее время полностью подтвердились. 
Рост экономики РФ за период 2000-2007 г.г. есть результат шестикратного роста цен на мировых 
сырьевых рынках, а не управления на всех уровнях от бизнеса до власти. Поэтому можно 
утверждать, что экономикой РФ управляют мировые сырьевые рынки, т.е. она страдает голландской 
болезнью. 
Все исследованные социально-экономические факторы, влияющие на трудовую мотивацию, были 
объединены в функциональную многофакторную зависимость. Это позволило количественно 
оценить каждый фактор с целью его ранжирования по совокупной значимости на ВНД на душу 
населения. В результате была получена функциональная зависимость вида: 
GNI=530DiffWork-0,013InvPer1,057Oil-0,021*IndWg-0,33-37,442Comp0,215FR0,148DiffInc-0,022 
Все факторы статистически значимы, что полностью согласуется с экономическим, мотивационным 
смыслом всех переменных.  
Проанализируем полученную функциональную зависимость. Все исследуемые факторы сохранили 
характер влияния на ВНД. При этом наиболее весомым фактором является уровень инвестиций в 
персонал (InvPer), коэффициент эластичности (1,057), далее по степени влияния они расположились 
следующим образом:  

 уровень индексации заработной платы (IndWg), коэффициент эластичности (-0,33-37,442), 
 доля заработной платы в ВВП (Comp), коэффициент эластичности (0,215), 
 уверенность в завтрашнем дне (FR), коэффициент эластичности (0,148), 
 дифференциация доходов населения (DiffInc), коэффициент эластичности (-0,022), 
 доля сырьевых отраслей в ВВП (Oil), коэффициент эластичности (-0,021), 
 уровень дифференциации оплаты труда (DiffWork), коэффициент эластичности (-0,013). 

Итоговое уравнение мотивационной модели экономики страны показывает уровень эффективности 
проводимой социально-экономической политики. Анализ критических точек по всем параметрам, 
отражающих начало устойчивого роста ВНД, любой из рассматриваемых стран превосходит РФ от 2 
до 30 раз.  
Остановимся еще на одном моменте. В процессе исследования и построения производственно-
мотивационной модели отраслей США было доказано, что низкий уровень оплаты труда 
преподавателей неизбежно приводит к снижению качества образования, а в дальнейшем и к 
снижению ВВП на душу населения. В США доля компенсации в объемах продаж в среднем 
составляет 75-80%, т.е. с 1 долл. США реализации преподаватель получает компенсацию в размере 
75-80 центов. Дополнительные исследования показали, что в тех штатах, где эти выплаты ниже (мин. 
значение – 50-60 цента) наблюдается снижение уровня регионального ВВП и напротив – 
многократный рост (макс. значение – 85 центов). 
Обратимся к различным источникам информации. Так, в советское время нагрузка преподавателя 
ВУЗа по показателю "количество студентов на одного преподавателя" была ниже, чем в развитых 
странах. В университетах, закрытых факультетах, в т.ч. экономических, в военных ВУЗах на одного 
преподавателя приходилось 5-6 студентов не более, в экономических и остальных ВУЗах СССР – не 
более 10-12 студентов. Подчеркнем, не числящегося преподавателя, а постоянно читающего лекции 
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и ведущего практику. По данным министерства образования за годы реформ количество студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям, увеличилось в 3-4 раза, при этом численность 
преподавателей почти не изменилась, а читающих преподавателей уменьшилось в два раза. Таким 
образом, в постреформенный период в российских экономических Вузах нагрузка выросла как 
минимум в 6-8 раз, а заработная плата упала минимум в 3 раза. В частности, в период 1980-1985 г.г. 
доцент получал в среднем 320 руб., профессор 500-600 руб. (без учета оплаты научно-
исследовательской работы), инженер – 180 руб., рабочий в зависимости от квалификации - 150 - 600 
руб. Один квадратный метр жилой площади в кооперативном доме в среднем стоил 140-150 руб. 
Отметим, что жилая площадь составляла 50% общей. Остальные пропорции были как в США. 
Следовательно, в 1980-1985 г.г. доцент ВУЗа за один месяц мог купить 2 (4 общей площади) кв.м., 
профессор 4 (8 общей площади) кв.м. жилой площади и т.д., а в 2010 году они в состоянии 
приобрести только 1 кв.м., максимум 2 кв.м. в год, но общей площади. Эти цифры говорят об 
отсутствии профессиональной мотивации у преподавателей и о снижении качества обучения и 
утрате профессионального уважения к труду в целом. Труд в России перестал быть основным 
доходом населения. В докладе Сената США и ЦРУ утверждается, что сегодняшний уровень 
российского образования значительно ниже, чем в советское время. По мнению академика АН СССР 
Н.Федоренко, в советское время только 10-15% всех экономистов можно было отнести к категории 
профессионалов. Если учесть этот показатель, то становятся понятными результаты реформ в РФ. По 
данным ВАК Минвуза РФ в период реформ только 10% научных работ соответствовало требованиям 
ВАК. Это свидетельствует о потере Россией научных экономических школ. Из ежегодных докладов 
МЧС РФ следует, что износ основных фондов всех отраслей экономики составляет в среднем 70-
90%. Износ же человеческого капитала намного больше и опасней. Экономика России перешла в 
стабильное кризисное состояние, обозначенное авторами мотивационной ямой.  
Таким образом, можно утверждать следующее:  

 трудовая мотивация существенно влияет на экономику страны, региона, отрасли и фирмы; 
 трудовая мотивация в РФ находится в мотивационной яме и рост экономики РФ, ее регионов, 

отраслей и фирм вероятен только после преодоления рассчитанных мотивационных 
критических уровней;  

 рост экономики РФ не возможен в настоящее время и полностью зависит от цен на мировых 
ресурсных рынках, а не от усилий российского общества и социально-экономической 
политики правительства. 

На основании сделанных выводов можно утверждать, что все предприятия всех отраслей России 
находятся также в мотивационной яме. 
 
Глава 1.5 Солнечные циклы и ноосферная экономика 
Открытое письмо РАН и NASA 
Уважаемый Гелий Александрович !!! 
С интересом слушали Вашу лекцию на телеканале «Культура» в рамках проекта "ACADEMIA". 
В своей лекции Вы сказали: 
"… хотя уже одиннадцатилетний период был достаточно хорошо изучен, тем не менее, вот этот 
солнечный цикл, текущий, который начался – никто не мог предсказать.Ни одна научная 
школа, ни наша, ни зарубежная – не могли предсказать. И вот затянувшийся минимум, 
который продолжался почти два года – его никто не предсказывал. Все считали, что пройдет 
где-то там небольшой промежуток времени, полгода, и снова начнется активность. А активность 
сейчас только-только стала возрастать…"  
Источник: Стенограмма 1-й лекции Гелия Александровича Жеребцова (директор Института 
солнечно-земной физики СО РАН), вышедшей в эфир на телеканале «Культура» в рамках проекта 
"ACADEMIA", http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=93591 
Хотелось бы Вас ознакомить с результатами наших исследований. 
Наш коллектив активно использует в своих экономических прогнозах все, что связано с Солнцем и 
космосом. Вот почему мы вынуждены самостоятельно разрабатывать прогностические модели по 
солнечным циклам. Активное использование в прогностических экономических моделях 
рассчитанных прогнозов солнечной активности, как одного из тысяч экономических интегральных 



77 
 

факторов, позволило нам предсказать все последние четыре мировых экономических и финансовых 
кризиса. Это подтверждено статьями, книгами, лекциями, протоколами совещаний.  
В 2006 г. при построении прогноза мирового финансового кризиса 2008 г. был сделан прогноз по 
солнечной активности (2006-2009 г.г. по расчетам - должен быть длительный солнечный минимум 
см. рис. 1.7.) при этом использовались данные солнечной активности за период 1700-1993 г. (лаг 
прогноза от 1993 г.). Кстати, в 1998-1999 г.г. – при прогнозировании мирового финансового кризиса 
2001-2002 г.г. также использовался наш прогноз солнечного максимума. В своих экономических 
прогнозах учитываются как солнечные максимумы, так и солнечные минимумы. 
По данным NASA октябрь 2005 г. начало солнечной активности предполагалась на 2008 г. (см. рис. 
1.6) 

 
Рис. 1.6. Прогноз NASA октябрь 2005 г. 
Ошибка расчетов NASA по сравнению с прогнозом нашего коллектива составила 2 года. Мы 
прогнозировали начало солнечной активности только в 2010 г. (см. рис. 1.7.) 

 
Рис. 1.7. Солнечные циклы 1700-1993 г. Прогноз на 1994-2070 г. 
Для динамического анализа Солнечной активности 1700-2070 г.г. и прогноза кризиса 2013-2014 г.г. 
переходим на ссылку 
В расчетах мы опираемся на следующие рассчитанные спектральные данные (см. рис. 1.8.):  
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Рис. 1.8. Спектр солнечной активности 
По нашему мнению, следует выбирать и корректировать солнечную активность с учетом не 
столетнего цикла – а периода 98,67 лет и с учетом данных по 10-летнему, 8-летнему, 5-летнему (как 
показано на спектре см. рис. 1.8) спектральным составляющим и по ним корректировать прогнозы. 
При этом естественно учитывать 493,3-летний цикл, а не как принято 500-летний цикл. Очень 
интересно получается, если привязать исторические данные по развалу Римской империи, чумной 
активности и т.д. к циклам солнечной активности естественно в контексте циклов похолодания и 
потепления на Земле. 
По нашему мнению, наш прогноз очередного пика солнечной активности на 2013-2014 г.г. более 
верен, чем прогноз на "знаменитый" 2012 г. Очередной мировой финансовый кризис следует 
ожидать также в 2013-2014 г.г. По всей видимости, он будет запущен на мировых 
продовольственных рынках. Возможны также веерные отключения в различных регионах мира.  
По нашему мнению, следует более активно использовать микро, макро биологические объекты при 
прогнозе солнечной активности и возобновить работы, проведенные Чижевским-Слуцким. Если 
результаты по использованию чумных бактерий для прогноза солнечной активности верны, то 
следует расширить эти работы и с другими биологическими объектами, в т.ч. менее опасными. Ведь 
биологические объекты адаптировались к солнечной активности миллионы лет и можно с высокой 
вероятностью утверждать, что многие способны реагировать задолго до всплесков солнечной 
активности, в том числе и появления солнечных пятен. Экономический эффект благодаря точности 
прогнозов от этих экспериментов должен превзойти все затраты космических центров мира. Такие 
исследования помогли бы и в наших прогностических экономических моделях. С. Кузнец и другие 
экономисты в 30-х годах прошлого столетия не нашли корреляции между валовым внутренним 
продуктом и солнечной активностью. Причина одна - они не учитывали в своих исследованиях 
воздействие солнечной активности на психику человека в лице первых лиц государств и их команд. 
Кроме этого они не учитывали в своих исследованиях изменения природных, климатических и 
тысячи социально-экономических факторов.  
Пришло время активно развивать идеи нашего коллектива о Солнечной Экономике, который 
преуспел не только в расчетах солнечной активности, но и в точных прогнозах последних четырех 
финансовых и экономических кризисах. Солнечная Экономика это реальность, достаточно 
вспомнить работы И.Ньютона, А.Чижевского, Н.Кондратьева, С.Кузнеца, В.Вернадского, 
М.Келдыша, В.Купецкого и многих других уважаемых исследователей. 
О нашем коллективе:  
http://idiinvest.narod.ru/Contents.htm 
http://idiinvest.narod.ru/Book/0007_Book/gl_01_01.htm#Gl_01_01_01 
Наши книги: 
http://idiinvest.narod.ru/Book/Book_Contents/Book_Contents.htm:  
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Наш коллектив это экономисты - специалисты, исследователи, преподаватели Вузов, авторы 
учебников, книг, монографий, экономических исследований, авторы динамической ноосферно-
синергетической производственно-мотивационной концепции.  
В настоящее время коллектив в рамках разработанной динамической ноосферно-синергетической 
производственно-мотивационной концепции создал обширную базу эконометирических моделей, 
основанных на статистике РФ, США, G-20 за последние 60-100 лет.  
Благодаря масштабности проводимых работ коллектив смог рассчитать и дать точные прогнозы 
кризисов (4-х из 18-ти за последние 60 лет).  
В частности, в статьях, книгах, учебниках, монографиях, лекциях, исследованиях было заранее 
опубликовано:  

1. в 1997 г. - прогноз и развитие дефолта август 1998 г.,  
2. в 1998-1999 г.г. – прогноз мирового финансового кризиса 2001-2002 г.г., 
3. в 1999-2001 г.г. - мировой кадрово-мотивационный кризис 2005-2050 г.г. 
4. в 1999-2002 г.г. – построена модель мотивационной ямы экономики РФ и доказан кадрово-

мотивационный кризис РФ 1990-2020 г.г. 
5. в 1999-2002 г.г. – построена модель экзогенных факторов и уточнен закон Окуня-Чекирды, 
6. в 2003-2006 г.г. - мировой финансовый кризис 2008 г., 
7. в 2003-2006 г.г. – сформированы основные положения закона Дорошко-Самарина для расчета 

кризисных процессов в экономике, 
8. в 2003-2006 г.г. – описан закон нелинейного бифуркационного взаимодействия косвенных и 

латентных связей отраслей, рынков, доказана неизбежность углубления мировых кризисных 
процессов в условиях глобализации, 

9. в 2005-2006 г.г. – дана практическая реализация закона нелинейных бифуркационных 
взаимодействий косвенных и латентных связей отраслей, рынков на примере динамической 
бифуркационной модели управленческого финансово-банковского креста Чадаева,  

10. в 2004-2005 г.г. – невозможность реализации ФЦП РФ "Жилье" и программы "Доступного 
жилья", 

11. в 2003-2006 г.г. - дан прогноз начала солнечной активности на 2010 г. 
12. в 2007 г. – уточнен прогноз неизбежности мирового финансового кризиса в 2008г.  
13. в 2007 г. - доказана неизбежность перерастания мирового финансового кризиса в мировой 

экономический кризис с сентября 2008г. 
14. в 2008 г. - дан прогноз кризиса 2013-2014 г.г.  
15. в 2008 г.г. - дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом 

продовольственном рынке.  
По всем кризисам описаны основные причины, на основе эконометрических расчетов выявлены 
видимые и латентные факторы, даны модели, рассчитаны фазы кризисов, их бифуркационные 
выбросы и т.д. Предложены антикризисные мероприятия и т.д.  
Читатель, наверное, догадался, что ответ так и не был нами получен. Надувать щеки и вещать с 
трибун проще, чем делать рутинные расчеты.  
Исследуя производственно-мотивационные функции отраслей США, авторы доказали влияние 
солнечной активности на безработицу и на цены международных сырьевых рынков.  
 
Закон Окуня-Чекирды 
Опираясь на работы А.Чижевского, Н.Кондратьева, С.Кузнеца, В. Купецкого, С.Шноля авторами 
была выдвинута гипотеза о существенном влиянии на трудовую мотивацию активной части 
населения солнечных циклов, и как следствие на динамику развития мировой экономики. 
Повышенная солнечная активность вызывает рост заболеваемости, перегрев Земли как следствие 
снижение урожайности, резкие перепады давления – вызывая атмосферную нестабильность, рост 
катастроф и т.д. 
Известно, что Земля, природа есть производная деятельности вселенной и солнечной системы. 
Очевидно, что Солнце должно активировать или тормозить биохимические процессы человека. Эти 
цикличные биохимические процессы в свою очередь неизбежно воздействуют на нервную систему и 
далее на психическую деятельность не только одного человека, но и всего человечества. Бесспорно, 
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что на одних людей повышенная солнечная активность влияет возбуждающе, психомоторика других 
тормозится. Важно определить, каких людей в момент солнечной активности больше, к какой 
категории можно отнести руководителей лидирующих стран мира (какова их биохимия), а также 
насколько обострены социально-экономические процессы в этих странах. 
Опираясь на работы А. Чижевского, в которых исследовалось влияние солнечной активности на 
психическую деятельность человека, масс, вызывающей психологическую подавленность и/или 
агрессивность, нами в 1997 г. было сделано предположение о росте вероятности неконструктивного 
принятия решений на различных уровнях управления государством. Это должно было вызвать в 
2001-2003 г.г. нарушения в экономическом развитии, в безопасности жизнедеятельности человека и 
может привести к военным конфликтам.  
В 1997 г. с помощью модифицированного авторами Фурье анализа, учитывающего вероятностные 
подходы при исследовании, обработке и моделировании стохастических процессов был построен 
прогноз солнечной активности до 2062 г. (см. рис. 1.7.). Обратите внимание, что периодичность 
солнечных пиков (максимальных значений) начиная с 1700 г. изменяется в диапазоне от 8 до 16 лет, 
среднее значение солнечных пиков за исследованный период составило 11,34 лет. Возможно, 
поэтому в Китае, в гороскопах принят двенадцати летний период.  
Исходные данные за период 1700-1993 г. были любезно предоставлены профессором В.Купецким. 
Все гипотезы, выдвинутые в 1997 г., а также построенные модели в настоящее время полностью 
подтвердились, в частности, российский кризис 1998 г., кризис в США 2000-2001 г.г. и т.д. Как 
видно из графика (см. рис. 1.7.), следующую полосу кризисов можно ожидать в период пика 
солнечной активности в 2013-2014 г.г. Обратите внимание на тот факт, что солнечная средняя 
активность в 20-м веке в 1,41 раза выше, чем в 18-ом и 19-ом веках. Такая повышенная активность 
солнца является одним из факторов, который в совокупности с техногенными и экологическими 
проблемами неизбежно будет ускорять процессы глобального потепления на Земле, и как следствие 
вести к росту ноосферных рисков. Конечно, анализ солнечных циклов и выводы можно подвергнуть 
сомнению. Тем, кто сомневается в наших расчетах можно предложить посетить Эрмитаж, там есть 
великолепная коллекция картин малых голландцев 17 века. На нескольких картинах изображены 
зимние бытовые сюжеты - катание на коньках по голландским каналам. Сегодняшние голландцы 
вряд ли смогут покататься зимой на коньках по своим знаменитым каналам - они практически не 
замерзают.  
Существует и другие версии солнечного максимума, а также ожидаемые последствия, в частности, 
для систем связи. Согласно выводам ученых, работа навигационных и коммуникационных систем, 
зависящих от GPС-навигации, будет нарушена вследствие сильных вспышек солнца в 2011 году. По 
нашим расчетам в 2013-2014 г.г. 
Читателям рекомендуем обратить внимание и на зоны пониженной солнечной активности 
(минимальная активность). Практически минимумы и максимумы солнечной активности, как 
правило, соответствуют финансовым и экономическим кризисам. При этом не надо обольщаться, это 
лишь один из факторов, который авторы рекомендуют включать в анализ.  
Понятно, что прогнозируемая повышенная солнечная активность, инициируемая ими глобальное 
потепление, и как следствие естественный значительный рост ноосферных рисков, требует 
пересмотра сложившихся подходов, традиций в строительно-инвестиционной сфере, системе 
управления продовольственными, энергетическими, информационными комплексами и в целом в 
системе жизнеобеспечения человека. Именно этот выявленный факт или гипотеза, предположение 
заставили авторов при построении концепции современного умного дома, поселка, микрорайона, 
города в основу положить принцип максимальной автономности и самодостаточности данных 
систем. При этом, с одной стороны, жилье человека должно обеспечивать пищевую, энергетическую, 
информационную самодостаточность и устойчивость в условиях ожидаемого роста катастроф, 
катаклизмов. С другой стороны, сформировать новое экономическое понимание ноосферной 
концепции.  
Читателю (см. рис. 1.7.) предлагается самому определить – имеется ли взаимосвязь солнечных пиков 
(максимальных значений) с войнами, революциями и прочее, не забудьте в анализ включить и 
солнечные минимумы.  
Неадекватность принятия решений на государственном уровне из-за повышенной солнечной 
активности будет вызывать, в частности, военные конфликты, которые в свою очередь будут 
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способствовать нестабильности на мировых сырьевых рынках, что приведет к повышению 
ноосферных рисков, и как следствие росту цен. Проведенные исследования позволили В.Чекирде в 
2002 г. модифицировать закон А. Оукена для современных условий с учетом экзогенного фактора 
мировых цен на нефть и его влияния на безработицу, и выполнить предварительные 
исследовательские работы по влиянию солнца. Рассчитаны временные лаги и функциональные 
зависимости (см. рис. 1.9.).  

 
Рост мировых цен на нефть провоцируют рост безработицы в США с лагом в 1 год. 

 
Рис. 1.9. Закон Окуня-Чекирды — влияния нефтяного шока на безработицу, влияние солнечных 
циклов на мировые цены на нефть. 
В частности, на современном этапе развития экономики закон Окуня-Чекирды должен 
рассматриваться в следующей интерпретации. А именно, рост мировых цен на нефть вызовет рост 
безработицы с временным лагом в 1 год, что через механизмы спроса и предложения приведет к 
спаду ВВП. При этом необходимо учитывать влияние солнечной активности.  
 
Глава 1.6 Производственно-мотивационная концепция и модель Самариной 
К основным недостаткам исследований мотивационных концепций различных экономических школ 
авторы относят то, что ни одна из школ не смогла перейти от интуитивного, дескриптивного, 
описательного уровня к четкому эконометрическому построению производственно-мотивационных 
моделей, функций и затем к практике, которая могла бы или их опровергнуть или доказать. 
Рассмотрим теоретическое построение производственно-мотивационной модели, функции, а также 
эволюцию рассуждений авторов. 
Многие исследователи на современном этапе развития мировой экономики признают 
доминирующую роль внешней среды на деятельность предприятий и классифицируют их по 
признаку зависимости от масштабности влияния. Они выделяют факторы: государственного уровня; 
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регионального, отраслевого уровня; уровня предприятия (организации), подразделений организации 
и собственно рабочих мест персонала. 
Расчеты показывают, что не менее важную роль играют технологические особенности отрасли и 
трудовая мотивация персонала предприятия, ее внутренние и внешние факторы, которые 
формируются и должны регулироваться федеральными, региональными властями и руководством 
предприятий. Это происходит через рычаги политики доходов и заработной платы, на базе которой 
должна формироваться монетарно-фискальная политика, но не наоборот. Авторы предлагают 
существенно расширить классическую производственную функцию и перенести акцент на факторы 
внешней среды и трудовой мотивации персонала и рассматривать ее в контексте производственно-
мотивационной функции Самариной. Более подробно о ее эволюции читатель может ознакомиться в 
предыдущих книгах авторов. 
Производственно-мотивационная функция в понимании авторов это сложная, динамическая, 
вероятностная, существенно нелинейная многофакторная система, которая формирует начальные и 
граничные условия всей системы хозяйствующего субъекта. Построение таких моделей возможно 
только с помощью специального эконометрического программного обеспечения (ПО) класса 
"Инвест". Оно должно решать не только линейные, и квазилинейные, но главное нелинейные 
многофакторные уравнения. Каждый из факторов, включенных в модель, оценивается на первом 
этапе экономистом-экспертом, но окончательное решение по выбору значимых факторов 
принимается после эконометрического анализа с помощью ПО "Инвест". Если мнение эксперта и 
результаты расчетов совпадают, то исследуемые факторы включаются в модель, в противном случае 
они отбрасываются. Таким образом, все факторы в модели подвергаются оценке на значимость, как 
экономическую, так и статистическую. В деловой игре (ДИ) "Инвест", разработанной авторами, при 
анализе деятельности предприятий любой отрасли используется более 5000 факторов. В частности, 
более ста факторов отражают структуру и динамику обновления основных фондов. Численность 
персонала, его структура, динамика выплат, дифференциация в оплате труда изучается по отрасли в 
целом, по регионам, в том числе как внутри специальностей, так и между ними. В целом авторы 
рассматривают данные по свыше 770 сквозным специальностям, по 1170 отраслям и подотраслям, по 
всем регионам, а также по всем городам с населением свыше 100 тысяч человек. На уровне 
предприятия ДИ "Инвест" использует данные стандартной публичной отчетности в рамках программ 
раскрытия информации. 
Выше перечисленные статистические данные являются исходными для построения динамических 
ноосферно-синергетических производственно-мотивационных нейронных моделей.  
Для доступности будем использовать упрощенную трактовку концепции авторов, предложенную 
Е.Егоровой.  
Сформируем основные положения работы, начальные и граничные условия, которые необходимы 
для дальнейших исследований.  
Вначале рассмотрим векторное пространство динамической ноосферно-синергетической 
производственно-мотивационной концепции и нейронной модели. Как отмечают авторы, для 
сохранения целостности экономических исследований и построения корректных моделей 
необходимо осуществить их погружение в данное векторное пространство любого экономического 
явления, и только после этого можно объективно его исследовать. Данные требования авторов 
концепции логичны, т.к. они вытекают из центральной процедуры системного анализа, основой 
которой является построение эконометрических моделей, отображающих многообразие факторов и 
взаимосвязи реальной ситуации (экономики), которые могут проявиться в процессе осуществления 
решения. В нашем случае это исследование внутренней и внешней среды предприятий любой 
отрасли.  
В данном случае попытаемся оценить модель любого хозяйствующего объекта – организацию, 
предприятие, отрасль как сложную систему в векторном пространстве концепции авторов. Учитывая, 
что выбранную концепцию нельзя представить в виде графического образа, впрочем, как и 
отобразить процесс погружения в виде графиков в данное векторное пространство модели 
предприятия, отрасли, поэтому представим данный процесс в виде аналитической зависимости. 
Обозначим вектор оценки эффективности модели предприятия той или иной отрасли (ПО) как YПО. 
Далее рассмотрим насколько идеально можно представить предприятие, отрасль по отношению в 
вектору динамики – данное отображение обозначим как вектор Х1. Далее по тексту векторные 
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функционалы будем воспроизводить выделенным текстом. Отображение модели хозяйствующего 
объекта на векторе ноосферы обозначим как Х2. Понятно, что ноосфера (Х2) в свою очередь это 
интегральное описание взаимодействия технологической сферы (Z1), социальной сферы (Z2) и 
биосферы (Z3), поэтому функционал ноосферы можно представить как Х2=Ф(Z1, Z2, Z3). Очевидный 
интерес представляет также вопрос возможно ли, предполагает ли рассмотрение международной 
отчетности, в том числе ее исходных данных, по отношению к синергетическому вектору (Х3), а 
также к производственному (Х4). И, наконец, позволяет ли международная отчетность раскрыть 
человеческий капитал в рамках мотивационного (трудового) вектора (Х5). Представим данное 5-ти 
мерное пространство отображения вектора оценки эффективности модели хозяйствующего объекта в 
виде аналитической зависимости: 
YПО=F(X1, X2, X3, X4, X5) = F(X1, Ф(Z1, Z2, Z3), X3, X4, X5) 
Приступим к упрощенному дескриптивному анализу. Рассмотрим насколько совершенно систему 
хозяйствующего объекта можно представить по отношению в вектору динамики Х1. Для того чтобы 
можно было наблюдать динамику развития (подчеркнем данный момент), стандарты международной 
отчетности рекомендуют сравнивать отчетный период и/или с предыдущим отчетным периодом 
и/или с базовым периодом. Очевидно, что данный подход как минимум не корректен не только со 
стороны динамической экономики, но даже со стороны здравого смысла. Представление данных в 
таком объеме не дает возможности проводить динамический анализ, как следствие невозможно 
определить сезонные, товарные, ценовые, кредитные, инвестиционные, денежные, дебиторские, 
кредиторские и прочие циклы. Нельзя говорить о столь существенных для экономического анализа 
фазовых сдвигах, которые могут возникать как между факторами внутренней среды исследуемого 
хозяйствующего субъекта, так и их амплитудно-временном взаимодействии с многообразием 
факторов внешней среды. Например, это может быть связано с технологическими особенностями 
различных производств (на этапах разработки, внедрения, выпуска, в том числе временные затраты 
на подготовку, адаптацию персонала) и др. 
Конечно, что при таком ограниченном восприятии динамики вопрос можно ли, предполагает ли 
рассмотрение модели хозяйствующего объекта, в том числе ее исходных данных, по отношению к 
синергетическому вектору (Х3) как минимум лишен смысла. Даже в рамках здравого смысла 
понятно, что в двух временных отсчетах трудно обнаружить какие-либо ветвления, не говоря о 
сдвигах, бифуркациях экономических фазовых пространств. Приходится полностью согласиться с 
основателем синергетики или теории хаоса нобелевским лауреатом И.Пригожиным, который писал, 
что любые экономические исследования, анализ синергетических мультипликативных бифуркаций 
(ветвлений) в ограниченном временном пространстве наивны, так как не возможны.  
Как следует из материалов конференций ООН, регулярно проходящих в рамках программы 
ноосферного устойчивого развития, утвержденной руководителями 146 стран мира в 1992 в Рио-де-
Жанейро, указом Президента РФ № 440 от 1996 г., какие-либо попытки исследований отобразить 
интегрированный ноосферный фактор Х2=Ф(Z1,Z2,Z3) при оценке эффективности хозяйствующего 
объекта не предпринимались. Мало того, как отмечает Е.Рюмина, даже более простой экологический 
факторный балансовый анализ с трудом пробивает себе дорогу. Рассмотрим для примера порочность 
принципа Киотского протокола, опирающегося на модель "пузыря". Некорректность данной модели, 
по мнению авторов, концепции заключается в следующем. Страны с высоким уровнем развития 
будут переносить (США, ипотечный кризис, вывод машиностроения в третьи страны, основной 
доход США в основном за счет финансовых спекуляций) и уже настойчиво переводят все свои 
грязные производства в страны с низким социально-экономическим уровнем развития, такие как 
Россия и др. страны третьего мира, превращая их в экологические свалки. Т.е. страны с высоким 
уровнем развития не решают проблемы по переходу на другой более высокий эколого-
технологический чистый уровень развития, стремятся разместить эти "грязные" технологии на 
территорию слаборазвитой страны. В результате третьеразрядные страны - с высоким уровнем 
социальной напряженности и катастрофически низким уровнем доходов 95% населения облагаются 
богатыми странами дополнительным экологическим налогом, еще более увеличивая социальную 
напряженность, обнищание, межгосударственную дифференциацию, увеличивая темпы глобального 
потепления, терроризм и прочее. По нашему мнению, необходимо брать налог не с того, кто 
работает на грязных технологиях, а с тех, кто потребляет продукцию, производимую с помощью 
грязных технологий. Т.е. не с работников этих предприятий и не с народа стран экологических 
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свалок, а с тех стран и тех собственников этих предприятий, которые потребляют эту продукцию и 
получают сверхдоходы с экологических свалок. 
Дескриптивно проанализируем следующую проблему - позволяет ли международная отчетность 
раскрыть человеческий капитал в рамках трудового мотивационного вектора (Х5) для оценки 
хозяйствующего объекта. Для этого необходимо обратиться к времени создания балансовой модели. 
К сожалению, несмотря на активные попытки средневекового философа схоласта Фомы Аквинского, 
он так и не смог доказать обществу опасность непонимания роли божественного создания – 
человека, а также чрезмерного возвеличивания роли процентов и финансовых спекуляций. 
Потребовались века, чтобы была осознана роль и место человеческого капитала в экономической 
системе. Становится понятно, почему исторически современные мировоззренческие проблемы 
международной отчетности, ее рудименты были заложены Лукой Пачоли (Luka Pacholi) в 
балансовой модели. Эти мировоззренческие рудименты, присутствующие в международной 
отчетности, по отношению к мотивационному вектору (Х5) долгое время было трудно доказать. 
Европейская культура, экономическая мысль требовала экономических расчетов, а не принятия на 
веру базовых аксиом Торы, Библии и Корана, не говоря уже о философских трактатах Фомы 
Аквинского. Эта возможность впервые была предоставлена (доказана) в работах экономистов 
В.Дмитриева, П.Сорокина, В.Леонтьева, С.Кузнеца. Рассмотрим производственную функцию Кобба-
Дугласа. Логика ее очевидна и ясна, для того, чтобы что-то произвести (обозначим как Q) необходим 
капитал (K) и труд (L). Долгое время было не понятно одно, кто же из исходных факторов весомей – 
труд или капитал. В результате проведенных исследований предприятий обрабатывающих отраслей 
США в начале прошлого века была получена аналитическая зависимость вида: 
Q=f(K, L)=1,01K0,25L0,75 
Следует обратить внимание, что как видно из модели финансовая составляющая является вторичной 
(т.к. данные факторы оценивались для простоты не в натуральном, а в денежном выражении) по 
отношению к фактору технологий или капиталу и фактору человеческого капитала. Понятно, что, 
будучи вторичной, она не в состоянии содержательно отображать базовые категории, особенно если 
учесть, как будет показано далее, что финансовое интегральное представление пытается в сжатой, 
скудной форме описать многообразие факторов, процессов капитала и труда. Это вытекает даже из 
здравого смысла – современные модели с помощью 50…100 факторов в состоянии ограниченно 
описать только прямые, но не латентные модели труда и капитала, состоящие как минимум из 
1000…5000 факторов.  
Как видно из полученной зависимости, роль человеческого капитала (0,75) в три раза более весома, 
чем капитал (0,25), но это лишь малая часть роли труда. Разумеется, что оплата труда напрямую 
определяет совокупный спрос. В результате труд, оплата труда, а не капитал и тем более не финансы, 
в конечном счете, формируют объемы продаж. Для того чтобы понять реальную роль, вес труда, 
человеческого капитала, мотивации по отношению к капиталу обратимся к книге Г.Форда "Моя 
жизнь, мои достижения", который независимо от В.Дмитриева в 1921 г. задолго до работ, 
П.Сорокина, В.Леонтьева, С.Кузнеца на практике пришел к удивительному выводу. Своих успехов, 
по мнению Г.Форда, он достиг не из-за широкого внедрения конвейерной технологии, всеобщей 
механизации труда, при которой "…никто из наших людей не переутомляется на работе", а 
реализации его главной цели "…уделять максимум внимания заработной плате, иначе говоря, 
сообщать максимальную покупательную способность". По его мнению: "…Решение вопроса о 
заработной плате устраняетдевять десятыхпроблем, а техника разрешает остальные", но не 
наоборот: "…Предприятие, которое скверно платит, всегда неустойчиво". Отметим, что роль 
финансов в виду их незначительности и вторичности для реальной, а не спекулятивно-виртуальной 
экономики он вообще не рассматривал.  
Им впервые были заложены практические основы теории трудовой мотивации, человеческого 
капитала, межотраслевого баланса, которые в дальнейшем развили Питирим Сорокин, А. Маслоу, 
нобелевские лауреаты В.Леонтьев, Т.Шульц и Г.Беккер. Г.Форд пишет, что когда "…мы в состоянии 
давать высокую оплату" персоналу на своих предприятиях, то "…этим выбрасывается много денег, 
которые содействуют обогащению лавочников, торговых посредников, фабрикантов и рабочих 
других отраслей, а их благосостояние окажет влияние и на наш сбыт. Высокое повсеместное 
вознаграждение равносильно росту всеобщего благосостояния". Уже тогда не зная идеи 
межотраслевых балансов и существования не только прямых затрат, которые отражены в 
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производственной функции, но и косвенно-латентных связей, затрат, которые реально существуют, 
но они не видимы, он определил на уровне экспертной оценки, что труд весит 90%, а капитал всего 
10%.  
Анализ международной отчетности по отношению к мотивационному вектору (Х5) показал, что в ней 
не учитывается человеческий капитал. Он по весу в объеме продаж составляет 75%-90% по 
отношению к основным фондам, процентным ставкам, амортизации, прибыли или по отношению к 
производственному вектору (Х4). В тоже время в международной отчетности данный 
интегрированный показатель представлен зеркально наоборот, т.е. количественно факторы 
финансовой отчетности как минимум в 100 раз превосходят количество факторов труда и капитала. 
Отметим, что в свою очередь показатели капитала также нарушают объективную экономику, т.к. они 
количественно также многократно превосходят показатели человеческого капитала. В результате 
невозможно объективно исследовать экономические процессы и хозяйствующие субъекты, т.к. для 
экономиста в процессе анализа более 90% факторов латентны (скрыты). Последствия такого 
поверхностного, наивного анализа очевидны.  
Подведем итоги, и если потребуется, расширим и дополним дескриптивный анализ. Для начала 
рассмотрим существенные отличия классической модели международной отчетности IAS и/или 
GAAP от предлагаемой в работе модели, способной отвечать требованиям и вызовам современной 
экономики. Для наглядности обе модели представлены на рис. 1.10. и 1.11. на плоскости. 

 
Рис. 1.10. Описание классической модели международной отчетности IAS и/или GAAP 
Как видно из рис. 1.10, факторы Fi описывают классическую модель международной отчетности IAS 
и/или GAAP. Индекс i определяет конечное счетное множество факторов. В рамках стандарта их 
около 50-100, т.е. i=1…50…100. Как на интуитивном уровне, так и в рамках теории множеств 
понятно, что данное ограниченное множество факторов неизбежно формирует пересекающееся 
множество Fij большой площади. Причина объективна - каждый из факторов имеет высокий уровень 
интеграции, как следствие при описании модели международной отчетности IAS и/или GAAP для 
оценки эффективности исследуемой организации формируется высокий уровень неопределенности, 
далекий от объективных оценок, позволяющий давать только поверхностные оценки в рамках 
динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной концепции.  
Практически можно утверждать, что экономические службы организаций не анализируют в 
полном объеме даже прямые связи и затраты, не говоря о косвенно-латентных связях. Как можно в 
этих условиях говорить об эффективном управлении. 
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Рис. 1.11. Описание предлагаемой в работе модели 
В тоже время, как следует из рис. 1.11. факторы Zk, описывающие предлагаемую в работе модель, 
тщательно детализируют исходное множество Fi классической модели международной отчетности 
IAS и/или GAAP. Индекс k, также как индекс i определяет конечное счетное множество факторов. 
Только в отличие от классической модели, благодаря предлагаемой в работе детализации индекс k 
многократно больше индекса i, т.е. k>>i. В рамках предлагаемой модели количество факторов не 
менее 1000, т.е. k=1…1000. В результате область неопределенности предлагаемой в работе модели 
Zkl многократно сжимается по сравнению с пересекающимся множеством Fij. В результате при 
оценке эффективности исследуемой организации нивелируется высокий уровень неопределенности. 
Понятно, что в этих условиях в предлагаемой в работе модели формируется максимально 
объективная картина оценок эффективности, коридоров управляемости и рисков исследуемого 
объекта по сравнению с классической моделью международной отчетности IAS и/или GAAP.  
Рассмотрим более существенные моменты недостатков классической модели международной 
отчетности IAS и/или GAAP по сравнению с предлагаемой в работе моделью. Классические модели в 
результате высокого уровня интеграции исследуемых факторов опасны не столько высоким уровнем 
неопределенности, далеким от объективных оценок, сколько тем, что данная отчетность не в 
состоянии высветить динамические, мультипликативные, синергетические, нелинейные эффекты 
реальной экономики. Этот экономический эффект, феномен мультипликации и/или синергетической 
бифуркации, действующий в любой экономике, можно представить, объяснить на интуитивно 
понятном примере. Ясно, что если растет совокупный спрос на продукцию некой i-й отрасли, то 
предприятия этой отрасли для обеспечения данного роста увеличивают закупки (спрос) товаров и 
услуг у других j-х отраслей, в том числе у предприятий своей i-й отрасли. В свою очередь 
предприятия этих j-х отраслей увеличивают закупки (спрос) продукции в k-х отраслях. Далее этот 
процесс циклично продолжается в результате рост спроса на конечную продукцию (товар или 
услугу) в зависимости от уровня разделения труда, технологической сложности продукции 
мультипликативно запускает, размножает затраты. Эта потребность в промежуточных товарах и 
услугах практически всех предприятий различных отраслей инициирует мультипликацию, 
размножение первичного спроса на конкретный товар i-й отрасли на рост экономики страны в целом. 
В тоже время существующая классическая модель международной отчетности IAS и/или GAAP 
предоставляет возможность исследовать только видимые, счетные прямые затраты и в тоже время 
исключает какую-либо возможность исследовать всю цепь косвенно-латентных затрат во всех 
предприятиях j-х отраслей не говоря уже о том, что их можно каким-либо способом проследить. 
Очевидно, что данная проблема это лишь вершина айсберга.  
Можно утверждать, что динамический анализ структуры прямых затрат должен выявить высокий 
уровень временной нелинейности этого вида затрат. В довершение этой скрытой особенности 
видимых прямых затрат она еще более усугубляется значительной нелинейностью латентно-
косвенных затрат, которая усложняется синергетической бифуркацией фазовых временных 
смещений. Концепция авторов утверждает, что различный уровень технологий для каждого вида 
товара или услуги, производимых предприятиями соответствующей отрасли, порождает эффект 
мультипликации и в конечном счете вызывает индивидуальные фазовые сдвиги. Еще раз 
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подчеркнем, каждому товару, услуге соответствуют свои индивидуальные временные, фазовые, 
амплитудные смещения прямых затрат по отношению к латентно-косвенным затратам. 
Все было бы просто для экономического анализа и управления в целом, если бы прямые затраты и 
соответствующие им латентно-косвенные затраты развивались синхронно (см. рис. 1.12).  

 
Рис. 1.12. Стандартное представление структуры затрат в классической международной отчетности 
В этом случае даже их временная нелинейность в каждой отрасли была бы терпима, т.к. не вызывала 
бы значительных смещений (ошибок в расчетах и оценках), конечно, в упрощенном представлении. 
В реальной же экономике данная зависимость может принимать более чем неординарные состояния 
(см. рис. 1.13) по сравнению с синхронным вариантом (см. рис. 1.12) или отражать промежуточные 
состояния. Авторы концепции утверждают, что для каждой отрасли должны наблюдаться 
выраженные индивидуальные фазовые синергетические смещения в прямых и косвенно-латентных 
связях.  

 
Рис. 1.13. Альтернативный вариант представления структуры затрат в рамках базовой концепции 
принятой в работе 
Косвенным подтверждением важности прямых и косвенно-латентных затрат является различная 
оценка труда и капитала со стороны Г.Форда (труд -90%, капитал – 10%) и модели Кобба-Дугласа 
(труд -75%, капитал – 25%). Очевидно, они имеют труднообъяснимый (на первый взгляд) 
значительный разброс. В тоже время если обратиться к первоисточникам их дескриптивных оценок и 
эконометрических расчетов, то можно обнаружить, что авторы использовали не столько различный 
статистический материал, сколько с различной степенью глубины учитывали влияние прямых и 
косвенно-латентных затрат на исследуемые экономические объекты. Г.Форд в своих оценках более 
точен по сравнению с авторами модели Кобба-Дугласа. Данная гипотеза на дескриптивном уровне 
понятна. Г.Форд не просто создал автомобильную компанию, простых автомобильных компаний в 
США было немало. Он создал всю социально-экономическую инженерно-информационную 
инфраструктуру от компаний, добывающих уголь, железную руду, металлургических заводов, 
железнодорожных компаний и так далее до собственно автомобильных конвейерных заводов. Для 
того чтобы обеспечить своих рабочих, служащих их семьи едой были созданы высоко 
механизированные фермерские хозяйства. Для обеспечения всей промышленной инфраструктуры, в 
том числе жилья и ЖКХ были созданы строительно-монтажные управления. Г.Форд также содержал 
службы шерифов (полиция штатов), больницы, школы и другую социальную инфраструктуру. Для 
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того чтобы избавиться от непрофессиональной опеки неэффективной финансовой системы США – 
им была создана своя банковская, фондовая, страховая системы, инвесторами которой был как он 
сам, так и персонал всех его компаний. Практически он построил государство в государстве и 
благодаря специально созданному статистическому бюро вел полный контроль, анализ и 
планирование не только прямых затрат, но и почти всех косвенно-латентных затрат. Понятно, 
почему его модель более близка к реальной экономике, чем модель Кобба-Дугласа, которая 
учитывает в основном только прямые затраты. Как следствие роль труда по отношению к капиталу 
была занижена. Практически можно утверждать, что сегодняшняя международная система 
финансовой отчетности находится на эмбриональном уровне даже по сравнению с системой 
статистического учета Г.Форда. 
Еще раз вернемся к утверждению авторов, что в реальной же экономике зависимость прямых 
затраты и соответствующие им латентно-косвенные затраты могут принимать более чем 
неординарные состояния (см. рис. 1.13) по сравнению с синхронным вариантом (см. рис. 1.12) или 
отражать промежуточные состояния. Для того чтобы исключить какие-либо сомнения, приведем 
лишь итоговую динамическую бифуркационную модель управленческо-финансового банковского 
креста Чадаева. 
 
Глава 1.7 Динамическая бифуркационная модель управленческого 
финансово-банковского креста Чадаева 
В результате проведенной (О.Чадаевым) многомерной кластеризации структуры связей 
(функционалов) банков и предприятий 69 агрегированных отраслей США за период 1998-2005 г.г. по 
отношению к суммарным затратам отношением этих же кластерных элементов затрат к валовому 
выпуску. Т.е. учтем внутренние процессы в банках. Полученные результаты сведем в таблицу 1.1, 
для наглядности распределения весов в кластерных карманах даны на соответствующих рисунках, 
включенных в таблицу 1.1. На данном этапе изучения представляет больший интерес, произошли ли 
изменения в динамике кластерных элементов затрат к суммарным затратам (прямым, косвенным) и 
по отношению этих же кластерных элементов затрат к валовому выпуску.  
Перед тем, как приступить к анализу полученных результатов, рассмотрим ряд моментов. При 
анализе таблицы 1.1. обратим внимание на психологический образ любого управленца, для чего 
представим его лингвистически размытый образ. Понятно, что профессиональный менеджер в 
процессе управления и/или принятия решения подобно любому другому менеджеру будет 
осуществлять кластерный, дискриминантный, классификационный анализ с учетом веса кластерных 
(интегральных, групповых) факторов и/или оценивая их величину как меру риска. Т.е. чем более 
весом кластерный фактор, тем более рискован он для менеджера фирмы, и как следствие ему будет 
уделяться больше внимания. Соответственно, чем менее весомы кластерные факторы, тем им 
меньше будет уделяться внимание. Очевидно, что в этот анализ и его дальнейшую внутреннюю 
детализацию попадают лишь прямые, но не косвенные затраты и видимые, но не латентные связи. В 
лучшем случае если менеджер активно использует программу NAICS, то он в состоянии прямые 
затраты и связи расклассифицировать и оценить по 70-1200 факторам с учетом отраслевой 
группировки и провести эталонное динамическое тестирование своих данных. Все было бы хорошо, 
если бы косвенные затраты и связи имели ту же функциональную зависимость, что и прямые 
затраты, и видимые связи. В этом случае проблем почти нет - менеджер бы просто ввел поправочные 
коэффициенты - естественно по каждому фактору индивидуально. К сожалению, с учетом 
индивидуальной иерархии латентных связей каждого фактора это не так просто, но потенциально 
решаемо. При этом его классификация важности факторов, их рисков и степени его внимание к ним 
не претерпела бы существенных изменений. В тоже время, как видно из таблицы 1.1, это не 
соответствует реальной экономике. Визуальный анализ графиков (см. в табл. 1.1), их 
функциональных образов, с одной стороны, практически идентичен вне зависимости от учета 
внутренних процессов, происходящих в банковском сообществе или отсутствия таковых, когда 
рассмотрение ведется только по отношению к суммарным затратам. С другой же стороны, прямые и 
латентно-косвенные связи устойчивы, но описываются совершенно различными функциональными 
моделями. 
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Так, в частности, как видно из таблицы 1.1 и графиков, прямые затраты или видимые связи имеют 
стабильный рост, который может быть аппроксимирован экспоненциальной или степенной функцией 
со степенью больше единицы. Латентно-косвенные связи, затраты также устойчивы, но формируют 
свой функциональный образ, принципиально отличный от прямых затрат. Практически можно 
выделить три зоны: падения, минимума, роста, т.е. три бифуркационных фазы по отношению к 
прямым затратам. 
В первой зоне, как видно из таблицы 1.1 и графиков, прямые и латентно-косвенные связи 
развиваются не только в противофазе, но при этом значительно отличаются по весу (латентные 
процессы значительно превосходят прямые затраты) и по динамике. Во второй зоне минимума - 
процессы прямых и латентно-косвенных связей стабилизируются как по весу, так и по динамике. В 
третьей зоне динамика по фазе совпадает, но аналогично первой зоне наблюдаются весовые отличия, 
но противоположные по фазе – прямые затраты превосходят латентные. 
Таблица 1.1. 
Кластеризация структуры связей банков и предприятий 69 агрегированных отраслей США по 
отношению к прямым и латентно-косвенным затратам за период 1998-2005 г.г. 

 
Таким образом, кластерный анализ выявил устойчивые синергетическиебифуркации латентно-
косвенных связей по отношению к прямым затратам. Мало того при расширении анализа в 
направлении динамической экономики были обнаружены бифуркации и в динамике прямых и 
косвенных затрат практически во всех хозяйствующих субъектах различных отраслей. 
По нашему мнению, когда многие из исследователей пытаются детально рассмотреть, 
модифицировать, расширить классификацию систем управления с целью ее совершенствования и 
минимизации рисков, они не только не приближаются к решению проблемы, а наоборот, удаляются 
от нее. Любая классификация систем управления и принятия решений становится бессмысленной и 
глубоко ошибочной, если рассматривать только видимые связи и прямые затраты, и нарушая 
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диалектику существования любой системы - закрывать глаза на значительный пласт латентно-
косвенных процессов. 
В результате расширения исследований, можно сделать важный вывод. 
Банковское сообщество и с высокой долей вероятности все хозяйствующие субъекты различных 
отраслей, в том числе и государственная система федерального, регионального и муниципального 
уровня не в состоянии объективно оценивать реальную экономику и не способны 
эффективнореагировать на ее вызовы.  
Еще раз вернемся к утверждению авторов, что в реальной же экономике зависимость прямых затрат 
и соответствующие им латентно-косвенные затраты могут принимать более чем неординарные 
состояния (см. рис. 1.13), что впервые и было доказано по финансово-банковской системе 
О.Чадаевым. В следующих книгах будут представлены, описаны не менее интересные, 
неожиданные динамические бифуркационные модели взаимодействия прямых и косвенно-
латентных связей по другим отраслям, выполненные нашими молодыми коллегами Е.Егоровой, 
А.Николаевой и др. 
Глава 1.8 Эволюция производственно-мотивационной концепции в 
направлении динамической экономики, ноосферы, синергетики 
Изучив производственно-мотивационный базовый элемент всей концепции, проанализируем другие 
ее составные части. Разберем ноосферно-синергетическую составляющую. 
 
Ноосферная теория В.И. Вернадского и современная концепция 
устойчивого развития 
Ноосфера (от греч. nóos — разум и сфера), сфера взаимодействия природы и общества, в пределах 
которой разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором 
развития (для обозначения этой сферы употребляют также сходные термины: техносфера, 
антропосфера, социосфера). Понятие ноосферы как облекающей земной шар идеальной, "мыслящей" 
оболочки, формирование которой связано с возникновением и развитием человеческого сознания, 
ввели в начале 20-го века П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. В. И. Вернадский внёс в термин 
материалистическое содержание: Ноосфера — новая, высшая стадия биосферы, связанная с 
возникновением и развитием в ней человечества, которое, познавая законы природы и 
совершенствуя технику, становится крупнейшей силой, сопоставимой по масштабам с 
геологическими, и начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его 
воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко изменяя её своим 
трудом. Становление и развитие человечества как новой преобразующей природу силы выразилось в 
возникновении новых форм обмена веществом и энергией между обществом и природой, во всё 
возрастающем биогеохимическом и ином воздействии человека на биосферу. 
Зародившись на планете, ноосфера имеет тенденцию к постоянному расширению, превращаясь, т.о., 
в особый структурный элемент космоса, выделяемый по социальному охвату природы. В понятии 
ноосфера подчёркивается необходимость разумной (т. е. отвечающей потребностям развивающегося 
человечества) организации взаимодействия общества и природы в противоположность стихийному, 
хищническому отношению к ней, приводящему к ухудшению окружающей среды.  
На Конференции в Рио-де-Жанейро (1992г.) была утверждена и в Йоханнесбурге (2002г.) получила 
дальнейшее развитие концепция ноосферного устойчивого развития цивилизации. Россия 
официально подтвердила приверженность новому курсу развития Указом президента № 440 от 
01.04.96г. "О концепции устойчивого развития России": политика в области экономики, финансов, 
энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и других областей должна 
формироваться с обязательным учетом ноосферного устойчивого развития. 
В процессе работы над проблемами производственно-мотивационной концепции авторы пришли к 
пониманию позиций Римского клуба и осознанию, что на современном этапе развития общества 
нельзя строить экономику без ноосферного подхода В.Вернадского. Это инициировало 
экономические исследования авторов в области не просто производственно-мотивационной 
концепции, которая в результате была уточнена ноосферными трансформациями. 
Понятие "устойчивое развитие" возникло тогда, когда человечество после длительного, в целом 
бесконфликтного с природой развития пришло в XX в. к столкновению с биосферой, что привело к 
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быстрым глобальным изменениям во всех средах и практическому прекращению восстановления 
возобновимых ресурсов (воздуха, воды, почв, растительного и животного мира) в прежнем виде. 
Стал необходим пересмотр стратегии развития цивилизации. 
Еще с середины 1970-х годов широко использовалось понятие "развитие без разрушения" 
(developmentwithoutdestruction); в дальнейшем - понятие экоразвития (ecodevelopment) как 
экологически приемлемого развития, т.е. ориентированного на минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Для наименования новой стратегии развития цивилизации был использован английский термин 
"sustainabledevelopment", который кроме смысла "устойчивое развитие" имеет и иные значения: 
долгое, непрерывное, длительное, поддерживающее развитие. Чаще всего на английском языке этот 
термин толкуется как развитие, которое может поддерживаться неопределенно долго. Поэтому, 
возможно, перевод "постоянно поддерживаемое развитие" либо "сбалансированное развитие" более 
точен.  
Само понятие "устойчивое развитие" является парадоксальным и многозначным. Так H.Моисеев 
считает "…Не вдаваясь в детали, объясняющие, почему термин "устойчивое развитие" бессмыслен с 
научной точки зрения, скажу только, что понятие о развитии - антипод понятиям об устойчивости и 
стабильности. Устойчивого развития просто не может быть, если есть развитие, то стабильности уже 
нет". 
По нашему мнению, английский термин "sustainabledevelopment" более корректно перевести как 
"жизнеспособное развитие". Т.к. у человечества нет других альтернатив – или жить или умереть как 
биологическому виду. Сегодняшний системный кризис мировой экономики, ее рыночных форм 
породил проблему выживания для всего человечества, как подчеркивают материалы Римского клуба 
и конференции Рио-92. В материалах говорится не просто о системном кризисе рыночной 
экономики, ее тупиковом развитии, там говорится о катастрофе, полном уничтожении человека как 
биологического вида. Как отметил вице-президент США Гор, эта катастрофа порождается рыночной 
экономикой и глобализацией.  
В научной литературе установлена связь устойчивого развития и становления ноосферы, как 
первоосновы устойчивого развития. Ноосфера — это зрелый и завершающий этап перехода к 
устойчивому развитию, желаемое будущее состояние общества, когда обеспечивается эколого-
допустимое воздействие человека на природу.  
Практически авторы большинства работ приближаются к необходимости рассмотрения развития, 
жизни человечества в рамках ноосферной концепции устойчивого развития.  
Обычно в работах по экологии, глобальной динамике, часто упоминают пророческие слова В.И. 
Вернадского о том, что человек стал силой геологического масштаба и с неизбежностью должен 
взять на себя ответственность за дальнейшее развитие биосферы. Однако количественная 
характеристика интенсивности воздействия человечества на биосферу и реакции биосферы, поиск 
адекватных индикаторов в большой степени является открытой задачей. 
Вот почему ноосферная концепция устойчивого развития требует пересмотра существующих 
научных подходов. Далее авторами будут построены модели в разных интервалах времени. И будет 
доказано, что традиционный классический подход без учета динамики техносферы, биосферы и 
социальной сферы не обеспечивает построения устойчивых моделей любых видов, в том числе и 
строительной отрасли. 
Когда авторы говорили о моделировании нормального распределения и рассматривали его во 
времени, как это было описано в классических работах, то на самом деле разбирали величину 
функции распределения рисков не во времени, а в различных фазовых пространствах факторов, 
проявляющихся, работающих в те или иные интервалах времени. Таким образом, исследователи 
заведомо загоняют себя в тупик классических ограничений и подходов, когда вводят переменную 
время, а не фазовое пространство факторов. Ноосферная концепция устойчивого развития требует 
изменения мировоззренческого подхода по отношению к объектам и их рискам, которые авторы 
обеспечивают необходимым уровнем защиты. 
Выше описанные проблемы, высокая динамика социально-экономических процессов и послужили 
основой для формирования новых научных направлений в исследовании экономики всех уровней. 
В 70-х годах появились модели мировой динамики P. Медоуза (1972), Дж. Форрестера (1978), второй 
доклад римского клуба - работа M. Месаровича и E. Пестеля (Mesarovic, 1974), Н.Моисеева. Модели 
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сыграли важную роль в осознании того, что предшествующая траектория рыночного расширенного 
воспроизводства, "все более полного удовлетворения растущих потребностей" зашла в тупик 
[http://www.clubofrome.org/]. 
Другой класс моделей связан с технологической политикой национального уровня, с изменением 
структурной политики. Решения в этой сфере основывается на моделях типа "управление 
ресурсами". При этом управлять приходится не только финансовыми потоками и материальными 
ресурсами, но и связанными с ними рисками. Идея авторов состоит в необходимости страхования 
территорий, в трансфертных платежах, которые направляют благополучные субъекты 
пострадавшим.  
В Декларации Первой конференции ООН об окружающей среде (Стокгольм, 1972) также была 
намечена связь экономического и социального развития с проблемами окружающей среды. В 
подобное понимание развития важный вклад внесли научные доклады Римского клуба, особенно 
доклад "Пределы роста" (1972), в которых формулировались идеи перехода цивилизации от 
экспоненциального экономического роста к состоянию "глобального динамического равновесия", от 
количественного к "органическому" (качественному) росту и "новому мировому экономическому 
порядку" [http://www.clubofrome.org/]. 
По существу, мы должны иметь дело с новой идеологией, новой экономикой, новой наукой. 
Отраслевой подход к безопасности, в рамках которого могут существовать отдельно "строительная 
безопасность" или "нефтяная безопасность", себя изжил. 
Научной основой для такого взгляда являются результаты нелинейной динамики и синергетики в 
моделировании и прогнозе бедствий. Кроме того, нелинейная динамика предлагает 
междисциплинарный набор понятий, концепций, образов. Поскольку сами опасности и риски стали 
"междисциплинарными", то потребность в этом языке в области обеспечения безопасности сейчас 
особенно велика.  
Специалисты РАН считают что, есть общая проблема, с которой современная наука справляется 
неудовлетворительно. За небольшим исключением она анализирует, отслеживает, предсказывает уже 
известные угрозы. Однако свойства мира меняются, и человечество ждут новые риски. Иначе говоря, 
надо учиться не только методом проб и ошибок, но и совершенствовать свой "здравый смысл", свои 
системы прогноза и анализа. Именно это сейчас требуется от теорий риска, безопасности, от 
математического моделирования в данной области и что особо важно пересмотра основ 
классической математики и экономики. 
Рыночная экономика всегда считалась панацеей выживания человечества. Многие страны мира 
стремятся к ее построению и достижению ее вершин. Но нельзя не согласиться, что рыночная 
экономика таит в себе больше вопросов, чем ответов [http://www.clubofrome.org/].  
Рынок в современном виде не избавляет, а зачастую, усугубляет тенденции неустойчивости развития 
человека и общества, которые опасно проявляются в наши дни. 
Выживание человека и общества зависит вовсе не от неограниченного потребления природных 
ресурсов, а от способности человечества формировать принципы и оценки собственной деятельности 
и полностью отражать в них принципы деятельности объективного мира. Но теория экономики и 
политология, существование которых измеряется тысячелетиями, исторически исходят из того, что 
жизнедеятельность человека и общества протекает и подчиняется законам закрытой экономической 
модели, эффекты и эффективность которой формируются изолированно от окружающей открытой 
природной среды. Такие допущения вырастили и привнесли в нашу жизнь монстра — проблему 
неустойчивого развития, которую нельзя преодолеть традиционными концепциями деятельности 
человека и общества. 
Современная экономика по Б.Прыкину усиленно толкает человека на разрушение природных 
ресурсов, а экология лишена саморегулирующих рычагов и механизмов, которые позволяют 
возвращать хотя бы толику на восстановление деятельности природы. 
В концепции РФ под устойчивым развитием подразумевается "стабильное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее своей природной основы". Далее оно конкретизируется: "Улучшение 
качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, 
превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции 
окружающей среды и ее глобальным изменениям".  
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В концепции РФ речь идет о формировании в будущем социоприродной системы, способной 
разрешить совокупность противоречий, которые проявляются в наше время. Среди них 
противоречие между: природой и обществом, экологией и экономикой, развитыми и 
развивающимися странами, глобальными требованиями перехода и национальными интересами, 
настоящим и будущими поколениями, богатыми и бедными, уже существующими потребностями 
людей и разумными потребностями и т.д. 
В рамках концепции РФ, РАН биосферно-экологический подход к развитию должен заменить ныне 
практикуемый утилитарно-ресурсный управленческий подход, ведущий к разрушению планетарной 
экологической ниши человека. Вместо вытекающего из стратегии экономического роста разрушения 
окружающей среды и уничтожения других форм жизни должна быть принята стратегия совместного 
выживания и сохранения человечества и естественной биоты, цивилизации и биосферы. Это не 
просто социально-экономический управленческий подход, а подход более широкий и 
содержательный - социоприродный. При внесении же в него соответствующей прогностическо-
целевой ориентации на созидание сферы разума он превращается в системный подход более 
высокого уровня — в ноосферно-футурологический подход. Устойчивое развитие требует 
кардинального изменения мировоззрения, приоритетов, ценностей, этических и других норм и форм 
рациональности. Именно на пути ноосферного способа разрешения этих противоречий и должна 
сформироваться новая форма развития, которую именуют устойчивым развитием. 
По мнению специалистов РАН, необходима тотальная экологизация всех видов хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе и экологизации строительства.  
В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию ноосфера характеризуется 
как сфера разума, где мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные 
ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 
Для перехода к устойчивому развитию необходимы управленческие решения и действия, которые 
должны опережающе приниматься в условиях риска и неопределенности. Управление должно 
исходить из декларируемого в Рио-де-Жанейро принципа упреждения (предосторожности).  
Необходимо совершенствовать системы управления в экономике, так как она обладает 
инвестиционными ресурсами, которым необходимо придать экологический вектор развития. Как 
отмечают авторы, он полностью отсутствует во всех отраслях экономики. В этом случае исключается 
тупиковый путь развития, предполагающий сохранение традиционной экономики на существующем 
уровне и дальнейшее ноосферное развитие экономики. В этом случае не решаются проблемы 
устойчивого развития, а, наоборот, ухудшаются, так как продолжается практика традиционного 
интенсивного инвестирования экологически грязных производств.  
По нашему мнению, изменение системы управления и введение принципа ноосферных оценок 
экономики, позволит не только не увеличивать общий объем капиталовложений, благодаря 
снижению рисков, а, наоборот, оставить и даже возможно сократить в размерах традиционное 
инвестирование. Это позволит дополнительные инвестиции направить в человеческий капитал, 
стимулируя его ноосферное образование. Таким образом, актуальностью является формирование и 
изменение вектора традиционного инвестирования в направлении ноосферного подхода.  
Предлагаемый Рюминой и другими авторами подход по увеличению налогов на экологию только на 
первый взгляд кажется правильным, но очевидно, что он будет приводить к дальнейшему росту 
налогов, что неизбежно породит сворачивание промышленного производства и финансовых рынков. 
В этих условиях проблема не только не решается, а еще более обостряется, т.к. известно, что 
увеличение налоговых сборов на 1% приводит к сокращению ВВП в развитых странах в 1,5-2%. 
Такой подход плох не только для развитых стран, но и для переходной экономики РФ. 
Авторы требуют пересмотра традиционного понимания экономической эффективности — ею 
нередко приходится жертвовать, особенно при решении проблем выживания и при анализе 
долгосрочных аспектов развития. По нашему мнению, это определение следует уточнить - 146 
странами признано, что существующая рыночная экономика продемонстрировала полную свою 
неэффективность, как следствие о жертвах "… традиционного понимания экономической 
эффективности…" говорить не приходится. Ноосферная концепция требует учитывать 
интегрированное, оптимальное, гармоничное развитие всех трех сфер: био, техно и соцсферы, но не 
наоборот. При этом с высокой долей вероятности можно утверждать, что форма проявления данных 
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функциональных зависимостей "… экономической эффективности…" будет иметь ярко выраженную 
нелинейную динамическую вероятностную зависимость. 
 
Теория рисков и катастроф. Синергетика 
В конце 20-го века были сделаны значительные успехи в области математики, появилось новое 
направление в области нечетких (размытых) множеств и дальнейшее его развитие уточнения 
синергетических трансформаций. Это инициировало экономические исследования авторов в области 
ноосферной производственно-мотивационной концепции, которая в результате была расширена 
синергетическими трансформациями. 
1963 год ознаменовался событиями, которые явились знаковыми в становлении новой науки, 
названной впоследствии синергетикой. В этом году фантаст Р. Брэдбери опубликовал рассказ "И 
грянул гром", в котором сформулировал идею динамического хаоса: малые причины могут иметь 
большие следствия. Герой рассказа отправился в прошлое на машине времени. Там в глубине веков 
он раздавил бабочку. Вернувшись назад, он попал совсем в другой мир. "Она упала на пол — 
изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки 
домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, 
составляющих Время... Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие 
последствия? Невозможно!" Такое свойство назвали чувствительностью к начальным данным. 
В том же году метеоролог Э. Лоренц предложил модель конвекции воздуха, описанную системой 
классических дифференциальных уравнений. Просчитав ее на компьютере, Лоренц столкнулся с 
неожиданным результатом. Лоренц захотел перепроверить результат, полученный на компьютере 
ранее. Задав начальные данные с точностью до тысячных (до этого программе задавалась точность 
до шести значащих цифр), он получил результат, значительно отличающийся от предыдущего. Как и 
в рассказе Брэдбери, трудно было предположить, что такая незначительная неточность могла 
привести к такому большому расхождению результатов. Заслуга Лоренца в том, что он увидел в 
данном расхождении не ошибку, а серьезный научный факт. Позже он был сформулирован как 
явление динамического хаоса. Важнейшим результатом исследования динамического хаоса явилось 
установление конечного горизонта прогноза. 
И, наконец, в 1963 г. лауреат Нобелевской премии Р. Фейнман высказал мысль о принципиальной 
ограниченности нашей способности предсказывать даже в мире, который идеально описывается 
классической механикой, экономикой. Оказалось, что мы не можем дать "долгосрочный прогноз" 
поведения огромного количества сравнительно простых систем. Формально они являются 
детерминированными, т.е. точно зная текущее состояние систем, можно установить, что произойдет 
с ними в далеком будущем. В то же время сколь угодно малая неточность в определении начального 
состояния системы нарастает со временем, и с некоторого времени мы теряем возможность что-либо 
предсказывать. Такое поведение характерно для многих объектов, которые изучает экономика. 
С этого времени в основном в естественных науках стал накапливаться материал, подтверждающий 
справедливость приведенных утверждений. Динамический хаос (синергетика) был обнаружен в 
системах самой различной природы. В конце 1980-х гг. ученые начинают обсуждать возможность 
применения теории хаоса в социальных науках. В экономике методы синергетики оказались 
востребованными несколькими годами раньше, чем в других социальных науках (например, в 
исследованиях, связанных с рынком ценных бумаг). Первые работы шли по пути перевода новых 
математических понятий и терминов на диалекты социальных наук. Во многом результаты этого 
направления опирались на знаменитые труды И.Пригожина и его школы. 
 
Динамическая ноосферно-синергетическая производственно-
мотивационная модель 
Известно, что управление в иерархических моделях, даже расширенных классической системой 
обратных связей, не обеспечивает эффективность оценок. Т.к. по мере углубления или перехода на 
новый, другой уровень иерархии связи и полученные функциональные зависимости несут в себе все 
возрастающие смещения (ошибки).  
Данная проблема еще более усложняется, если учесть, что формируемая система функционалов на 
каждом уровне иерархии значительно зависит от начальных и граничных условий, порождаемых 
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каждым из уровней. Это вытекает из логики эволюционной, динамической экономики в ее 
современной интерпретации, требующей рассматривать экономику как целостную систему, а не ее 
отдельные уровни макро, мезо, микро как это было принято в прошлом 20-ом веке благодаря 
работам основателей классической и неоклассической экономики. Экономические результаты 
неоклассического подхода наглядно проявляются в сегодняшних системах управления государством, 
регионами, отраслями, организациями, подразделениями и собственно рабочими местами персонала. 
Ошибки в принятии решения поражают своими величинами смещений в управленческих 
функционалах всех уровней. 
Рассмотрим это на примере классической задачи оптимизации каждого иерархического уровня. 
Понятно, что любое оптимальное решение может быть найдено, если корректно заданы начальные и 
граничные условия. Напомним, что в реальной экономике эти условия также являются 
функционалами, которые формируются как верхними, так и нижними иерархическими уровнями. В 
результате мы имеем каноническую проблему поиска глобального экстремума зачастую 
нелинейных функционалов в поле множества локальных экстремумов (см. рис. 1.14).  

 
Рис. 1.14. Каноническая проблема поиска глобального экстремума 
Практически в этих обстоятельствах такая задача с трудом решаема даже в настоящее время, 
несмотря на высокий уровень компьютеризации современного общества. В результате на всех этапах 
управления, от анализа до планирования даже при условии, что экстремум найден (вопрос какой 
глобальный или локальный?!), высока вероятность того, что исследователь, управленец некорректно 
учел функционалы начальных и граничных условий. В итоге он сталкивается с классической 
поговоркой системных аналитиков: "Если на вход совершенной системы подать мусор, то на выходе 
будет получен высоко оптимизированный мусор". С данными проблемами общество столкнулось 
еще в середине 20-го века. 
В предыдущих книгах, исследованиях при построении среднеотраслевых эталонных моделей 
строительной отрасли авторы сознательно допускали ошибки. Строилась усредненная модель между 
средне плохим предприятием, средне хорошим предприятием в условиях депрессионной экономики. 
В результате, полученная средняя модель была далека от эффективной. Если сравнить российские 
показатели строительных компаний с американскими строительными компаниями, эта ошибка 
многократно возрастет. Это понимание и расчеты позволили авторам доказать всю 
несостоятельность всеобщего усреднения. И необходимость введения в авторскую концепцию и 
модели синергетического подхода, и теории размытых множеств. 
Чтобы осмыслить всю сложность описанных выше проблем, рассмотрим интерпретацию, 
представленную на рисунке 1.15 в виде графического образа. Графический образ системы, которая 
увязывает вертикальные и горизонтальные связи микро, мезо и макро среды организации (отрасли). 
По мнению ведущих специалистов в области экономики, необходимо разработать методологию, с 
одной стороны, передающую не только традиционные горизонтальные уровни, но и их вертикальные 
срезы, а с другой, отражающую целостно, системно их взаимодействие. В итоге можно получить 
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единую динамическую эталонную систему нелинейного (зачастую существенного) взаимодействия 
этих двух системных срезов как единого целого.  
Опыт практической работы по эталонному тестированию 10 отраслей РФ, США и и их фирм 
показал, что при планировании большинство фирм используют принцип "от достигнутого" уровня. 
Использовались Internet базы ФКЦБ РФ, SECUSA, BEADOCUSA. На этот недостаток неоднократно 
обращали внимание ведущие экономисты. Необходимость эталонного тестирования ими 
осознавалась, но методические подходы не были разработаны. В связи с этим ограничением из всего 
многообразия пространства решения, представленного на рисунке 1.15 мини поверхностями 1, 2, 3, 
фирмы формируют зону "оптимального решения", условно отраженную поверхностью "Область 
решений".  
Наши исследования различных отраслевых моделей из всего многообразия решений лежат в том же 
пространстве решений 1, 2, 3. В итоге формируется своя оптимальная зона – поверхность 3, которая 
также будет с высокой долей вероятности далекой от совершенства. Как правило, эти две 
поверхности оптимальных решений отражают видение эффективности управления со стороны 
макро, мезо и микро среды. В итоге модели макро, мезо и микро среды имеют смещения по оценке 
оптимальных решений, что наглядно видно на рисунке 1.15 

 
Рис. 1.15. Зрительный образ n-мерного иерархического критерия Самариной 
Понятно, что сторонники микроэкономики искренне убеждены, что определенная ими 
поверхность 1, это не локальный, а глобальный экстремум. Как ни парадоксально, приверженцы 
макроэкономики уверены, что глобальный экстремум расположен на поверхности 2. При этом ни 
одна из сторон не собирается уступать, ведь тогда они вынуждены будут признать ошибочность 
своих "классических" подходов. Последствия для современной экономики, науки, согласно мнению 
нобелевских лауреатов EdwardC. Prescott и Finn Е. Kydland, будут тяжелыми: "…к сожалению, 
динамическая экономика трудна для новичков, чтобы учиться …"  
В результате пропасть "…междуисследованиями и обучениемэкономистов…" будет все более 
внушительной. Академики РАН В.Маевский и В.Макаров правы: "…в 
условияхтретьейпромышленной революции неизбежно будет усиливатьсяразрывобъективной 
реальности и детерминированнойтрадиционной экономики". 
Авторы считают, что цель управления и моделирования заключается в том, чтобы с помощью 
обратных связей, показанных на рисунке 1.15, осуществить стягивание, корректировку начальных, 
граничных условий, что, в свою очередь, вызывает эконометрическое изменение модели в целом. 
Зоны 1 и 2 будут стягиваться в зону 3, в которой учитываются требования микросреды фирмы по 
оптимальному управлению персоналом и обеспечению его соответствующими технологиями и 
капиталом с учетом запросов макро, мезо среды фирмы. В тоже время, учитывая, что модели макро, 
мезо среды отражают средние тенденции в отрасли, а фирма может по своим показателям 
превосходить эти данные, то в этом случае модели макро, мезо среды корректируется в пользу 
моделей микросреды. Т.к. на самом деле оптимальная зона находится не в точке 3 или 2, а в точке 1, 
при условии, что фирма по всем показателям превосходит среднеотраслевые данные. Если же фирма 
явно отстает от средних показателей своих конкурентов, то можно с уверенностью сказать, что зона 
оптимума находится не в точке 1 и 3, а в точке 2, и всем подразделениям фирмы следует 
пересмотреть свои плановые показатели и оценку своей деятельности. Если же фирма по ряду 
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показателей лучше среднеотраслевых, а по ряду хуже, то в этом случае производится подгонка и 
макро, и микро моделей. Тогда зона 1 и зона 2 должны быть стянуты в зону 3. Данный процесс 
итерационен и каждое из изменений по любому количеству факторов (в наших исследованиях около 
5000 показателей по каждой отрасли) может осуществляться автоматически с помощью 
модифицированного метода Монте-Карло.  
Следует также обратить внимание еще на один, по нашему мнению, немаловажный момент. Любой 
итерационный процесс в условиях отсутствия максимальной независимости каждого из 
иерархических уровней модели может с высоким уровнем вероятности порождать "несходимость" 
решений вплоть до выхода из области решений. Поэтому на этапе постановки задачи для построения 
динамических ноосферно-синергетических производственно-мотивационных моделей управления 
необходимо в рамках принципа независимости сформировать устойчивые иерархические уровни, 
сохраняя гомоморфизм модели в целом. Данный подход построения устойчивых иерархических 
уровней не прихоть. Наш опыт показывает, что зачастую исследователь сталкивается с 
неожиданностями вроде бы на "ровном" месте. Так, в частности, при анализе результатов научно-
исследовательской работы специалистов бюро экономического анализа Минторговли США (ВЕА) по 
построению межотраслевых балансов и системы национальных счетов (СНС) были выявлены 
значительные смещения, которые порождают монополизацию рынков, что несовместимо с 
рыночными принципами. Эти латентные причины скрыты в методологии, в том числе в 
эконометрических расчетах. Как следствие зона оптимальных решений значительно смещена. В 
настоящее время они вынуждены поддерживать несколько типов индексов по оценке реального ВВП 
с глубиной более 60 лет. И это только малая часть выявленных проблем. 
Подобные казусы устойчиво приводят (настойчиво подталкивают) к глобальному пересмотру 
моделей в условиях невнятности декларируемой обществом институциональной системы 
устойчивых иерархических уровней, которые авторы пытались прописать в производственно-
мотивационных моделях. Постоянно выявляемые ошибки сталкивали формируемые эталонные 
модели управления в зону неустойчивых локальных экстремумов (не глобальных) и принятия 
решений. Только благодаря созданной системе устойчивых иерархических уровней, определенных в 
модели, авторы могли с минимальными потерями выходить из ситуаций, вызываемых латентными 
процессами современной экономики. 
Тем не менее, авторы считают, что более корректным будет метод осознанных действий персонала 
фирм по поиску значимых дополнительных факторов, которые в моделях ранее не учитывались. 
Данный подход позволяет моделям эволюционировать и расширять пространство эконометрических 
критериев, и как следствие в дальнейшем более правильно осуществлять позиционирование фирмы в 
своей конкурентной среде, что вытекает из самой сути гомоморфизма, целостности системы. Ни 
одна из моделей не может учитывать все факторы микро, мезо и макросреды и является упрощенным 
представлением, несмотря на многообразие используемых факторов. Бесспорно, что построение 
и/или использование в повседневной работе эталонных моделей подобного класса предусматривает 
наличие в фирмах персонала, отвечающего требованиям современной экономики. При этом 
предполагается, что большинство рутинных традиционных операций на фирмах автоматизировано. 
Например, автоматически осуществляется построение, анализ, контроль ежедневных бухгалтерских 
балансов, производственных издержек, управление запасами и т. д. и все эти рутинные операции 
занимают не более одного часа в день. В этом случае персонал в основном сосредоточен не на 
управлении текущими оперативными работами, а на управлении стратегией фирмы. Следует особо 
подчеркнуть, что процесс работы по данной схеме не разовая акция, а повседневная деятельность.  
Последний кризис 2008-2010 г.г. это наглядно показал. Появилось множество экономистов, 
которые утверждают, что они предсказали этот кризис. Так, М.Хазин утверждает, что его 
прогноз опирался на анализе межотраслевого баланса США одного года. Авторам не понятно, как 
можно по одному срезу получать такие точные прогнозы. Хотелось бы ознакомиться с этой 
методикой и расчетами. Авторы при прогнозе последних четырех кризисах были вынуждены 
предметно, рутинно анализировать межотраслевые балансы (МОБ), систему национальных счетов 
(СНС) США, базу данных "Программы межгосударственного сопоставления ООН" на глубину 
минимум 50 лет, не говоря уже о множестве других параметров, индикаторов, рынков, отраслей 
различных стран. Это для авторов является очевидным условием, требованием общей теории 
систем. Главный принцип анализа это сформировать модель от рабочего места персонала до 
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уровня межгосударственных сопоставлений. Именно на рабочем месте формируется оплата 
труда, внутренняя и внешняя мотивация персонала, что для авторов является очевидным. Хорошо 
известно, что трудовая теория стоимости взаимоувязывает оплату труда и цены в любой 
экономике, любого государства с любым политическим строем. В рамках этой теории В.Дмитриев 
построил модель полных трудовых затрат. Эта модель является основой МОБ, СНС всех 
государств членов ООН. По мнению авторов, без понимания этих базовых критериев что-либо 
прогнозировать не возможно. Потому что труд, а не финансы и бизнес формирует цены, спрос, 
предложение, денежную массу, процентные ставки, инвестиции, инновации и т.д. Но самое главное 
трудовая теория стоимости, производственно-мотивационные теории и модели авторов 
позволяют корректно выстроить всю целостную иерархическую модель. При этом, соблюдая 
принцип целостности, корректно выстроить каждый уровень иерархии и правильно прописать всю 
систему взаимосвязей как внутри уровня, так и между ними. Другого подхода авторы не нашли ни в 
одной из либеральных, неоклассических школ и их нобелевских лауреатов. Это нашло свое 
отражение в кратком алгоритме расчета кризисов, приведенном выше. 
Процесс построения эталонных иерархических моделей опирается на семь срезов с целью 
сохранения гомоморфизма моделей в целом и выявления тенденций, происходящих на каждом из 
уровней.  
Первый уровень (макроуровень) включает межгосударственные сопоставления по укрупненным 
социально-экономическим показателям: ВВП, ВНД, производительность труда, доля компенсации в 
объеме продаж, реальная оплата труда и т.д. 
На втором уровне (макроуровень) происходит выбор страны-эталона и сравнение исходя из 
принципа подобия территориального, национального, социально-экономического, 
институционального управления.  
На третьем срезе проводится сравнение на региональном уровне (мезоуровень) с эталонными 
показателями с учетом особенностей в монетарно-фискальной политике и политике доходов и 
заработной платы и ценами. 
На четвертом отраслевом уровне (мезоуровень) дополнительно вводятся укрупненные показатели 
затраты-выпуск. Этот уровень является базовым для принятия решения о целесообразности 
дальнейших параллельных исследований. Критерий прост, если показатели зеркально 
противоположны в моделях и отличия составляют более 50%, то параллельные исследования не 
проводятся и, наоборот. Эталонное сравнение предусматривает параллельные исследования эталона 
и объекта. Если расхождения между показателями объекта и его эталонами увеличиваются более чем 
в 2 раза, то можно говорить о системных нарушениях и дальнейшие параллельные вычисления 
становятся бессмысленными. Это свидетельствует о системном кризисе в экономике, а не в объекте 
исследования, например, предприятие строительной отрасли как объект.  
Построенные авторами модели предприятий строительной отрасли РФ разваливались по 
сравнению с эталонными моделями строительной отрасли США даже в условиях запущенного 
финансовыми спекулянтами ипотечного пузыря на рынке недвижимости США. Поэтому все 
дальнейшие расчеты на следующих уровнях становятся бессмысленными. В предыдущих книгах, 
исследованиях авторы эконометрически доказали системный кризис экономики РФ, первопричина 
которого лежит в кризисе труда, которую авторы определили и эконометрически описали как 
"мотивационная яма". Неэффективность управления является следствием "мотивационной ямы", а 
не наоборот. 
Пятый уровень (микроуровень) включает укрупненную детализацию отрасли по подотраслям, 
предприятиям с учетом функциональной направленности (целевых функций отрасли). Критерий 
выделения подотраслевой направленности и ее предприятий также несложен. Если вариация по 
большинству показателей более 20-30% целесообразно осуществить классификацию отрасли на 
подотрасли и далее до предприятия. В международных стандартах для строительной отрасли 
выделяется 14-20 подотраслей. 
На шестом уровне (микроуровень) проводится детализация по производственно-технологическим 
подразделениям, каждое из которых делится на управленческое и производственное, а также 
основное и вспомогательное.  
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На седьмом уровне (микроуровень) происходит детализация по специальностям в укрупненной 
сквозной классификации специальностей по международной организации труда, а также 
североамериканской классификации специальностей (около 770).  
Таким образом, авторы выделили семь уровней от рабочего места персонала до межгосударственных 
сопоставлений, на каждом уровне исследуются свои факторы, объединенные главным понятием в 
рамках кратко рассмотренной динамической ноосферно-синергетической производственно-
мотивационной концепции. Любой уровень должен рассматриваться в векторном пространстве по 5 
критериям: со стороны динамики, ноосферы, синергетики, мотивации и далее традиционно 
производственный вектор. Учитывая, что данная модель (см. рис. 1.15) симметрична по четвертому 
уровню: три уровня сверху и три снизу, то на четвертом принимается решение о прекращении 
дальнейших параллельных исследований в случае неоднородности эталонных моделей с изучаемыми 
объектами (например, предприятие строительной отрасли). Хотя вычислительные мощности 
позволяют продолжить работы по построению моделей, но большие исследовательские затраты, 
связанные с проблемами российской информационной непрозрачности на данном этапе, создают 
невозможность проведения параллельных углубленных исследований. Несмотря на зеркальность 
параметров и явные указания о нецелесообразности проведения исследований авторы склонны 
согласится с их необходимостью по следующей причине. Процесс выхода страны из мотивационной 
ямы (кризиса труда) может осуществляться на первых порах с помощью макрофакторов. Если 
признать подход В.И.Маевского, В.Л.Макарова по макрогенерациям правильным с уточнениями 
авторов, утверждающих, что, в конечном счете, микрогенерации определяют состояние 
макрогенерации, то необходимо знать состояние не только верхнего слоя, но и главное микрослоя, 
который и формирует макросреду. Выход государственной системы в зону оптимального развития 
на более чем 80% детализации зависит от микросреды при условии предварительной нормализации 
макросреды.  
Отметим ряд моментов в пользу необходимости проведения регулярной работы по динамическому 
эталонному тестированию моделей управления предприятиями, например, строительной отрасли, 
которые были исследованы В.Чекирдой, Е.Егоровой; финансово-банковской системы – О.Чадаевым; 
лесной, деревоперерабатывающей и целлюлозо-бумажной отраслей - А.Николаева и т.д. 
Первый момент. В процессе эконометрических исследований на уровне межгосударственного 
сопоставления, в которых авторы опирались на данные статистических Internet баз WorldBank и 
правительств развитых стран, были выявлены погрешности в данных в исторической ретроспективе 
на глубине от 3 до 8 лет. Ошибка по каждому исследованному показателю составляла в среднем 
около 3-5% по каждому году. 
Второй момент. В процессе эталонного тестирования части базы данных ПО "Инвест", которая 
формируется на основе Internet баз бюро экономического анализа (ВЕА) министерства торговли 
США, авторами также были выявлены погрешности в данных в исторической ретроспективе на 
глубине от 1 до 25 лет. Ошибка составляла в среднем около 3-10% по каждому году. При этом в 
базовом индикаторе - ВВП в реальном выражении для страны, отраслей, регионов ошибка в среднем 
достигает более 336%.  
Третий момент. Анализ характера функций ошибок показал, что в исторической ретроспективе они 
зачастую имеют нелинейный характер, и как следствие вводят существенные смещения в эталонные 
модели управления. 
Остановимся на ряде важных, по нашему мнению, моментах, таких как: выбор эконометрического 
инструментария и исходных статистических данных. 
Анализ литературных источников по эконометрическим, синергетическим исследованиям показал, 
что к настоящему времени не существует универсальных, устойчивых методов. Поэтому дальнейшие 
эконометрические исследования аналитик, управленец обязан проводить с одновременным 
использованием всего многообразия классического эконометрического инструментария на основе 
следующей классификации экономико-математических методов:  

1. Эконометрические методы. 
1. Элементарные статистики, в том числе многомерные. 
2. Дисперсионный анализ, в том числе многомерный. 
3. Ковариационный анализ, в том числе многомерный. 
4. Корреляционный анализ, в том числе многомерный.  
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5. Регрессионный (линейный, нелинейный) анализ, в том числе многомерный. 
6. Дискриминантный анализ, в том числе многомерный. 
7. Факторный анализ, в том числе многомерный. 
8. Метод главных компонент, в том числе многомерный.  
9. Метод многомерного шкалирования. 
10. Канонический анализ. Каноническая корреляция, в том числе многомерная. 
11. Кластерный анализ и распознавание образов. 
12. Монте-Карло, Бутстреп и другие методы статистического моделирования. 

1. Численный анализ.  
1. Линейная, матричная, полиномов алгебра. 
2. Специальные функции. 
3. Численное интегрирование. Интегральные уравнения. 
4. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
5. Интерполяция, аппроксимация, сглаживание, численное дифференцирование. 
6. Решение уравнений и систем общего вида. 
7. Математическое программирование (линейное, нелинейное). 
8. Оптимизационные методы.  

Авторы считают, что при исследовании предприятий любой отрасли необходимо использовать все 
перечисленные методы без исключения.  
В настоящее время существует множество программ класса ПО "Инвест", реализующих все 
вышеперечисленные методы. Окончательные выводы качественного уровня должны делаться только 
при условии, если все или как минимум 60-70% всех методов, несмотря на их ограничения, дали 
количественные оценки, на основании которых можно корректно, на качественном уровне 
осуществить их экономическую интерпретацию. Если большинство количественных оценок 
подтверждают близкую по содержанию качественную экономическую трактовку, то в этом случае 
будет формироваться содержательный экономический вывод. Из всего многообразия 
количественных оценок разнообразных эконометрических методов должны быть отобраны только 
те, которые обеспечивают максимальную точность и минимальные смещения. Необходимость 
данного подхода вызвана неопределенностью эконометрических решений. 
В экономике наблюдаемое явление может быть описано многими не противоречащими друг другу 
способами. Эта произвольность или неопределенность, долгое время бывшая предметом 
исследования ученых, кратко отмечена Мултоном, что любая группа явлений может быть 
непротиворечиво описана разными путями, вернее, с помощью бесконечно большого числа путей. 
Независимо от причин, по которым выбираем способ интерпретации, можно предпочесть любой 
способ, кажущийся аналитику наиболее целесообразным.  
Дальнейшие эконометрические исследования показали, что предложенных подходов явно 
недостаточно. При переходе от динамической ноосферно-синергетической производственно-
мотивационной концепции к реальному построению моделей продолжали наблюдаться латентные, 
бифуркационные процессы. Это потребовало более внимательно рассмотреть все семь уровней 
модели Самариной через призму теории нечетких множеств, логики и нейронных сетей.  
Теория нечетких множеств (fuzzysetstheory) ведет свое начало с 1965г., когда профессор Лотфи Заде 
(LotfiZadeh) из университета Беркли опубликовал основополагающую работу "FuzzySets" в журнале 
"InformationandControl". Прилагательное "fuzzy", которое можно перевести на русский язык как 
нечеткий, размытый, ворсистый, пушистый. Оно введено в название новой теории с целью 
дистанцирования от традиционной четкой математики и Аристотелевой логики, оперирующих с 
четкими понятиями: "принадлежит - не принадлежит", “истина - ложь”, "белое - черное", "рай-ад", 
"хорошо - плохо".  
Концепция нечеткого множества зародилась у Заде "как неудовлетворенность математическими 
методами классической теории систем, котораявынуждаладобиватьсяискусственнойточности, 
неуместной во многих системах реального мира, особенно в так называемых гуманистических 
системах, включающих людей" [http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/]. 
Понятие нечеткого множества - эта попытка математической формализации нечеткой информации 
для построения моделей. В основе этого понятия лежит представление о том, что составляющие 
данное множество элементы, обладающие общим свойством, могут располагать этим свойством в 
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различной степени и, стало быть, принадлежать к данному множеству с различными весовыми 
характеристиками. При таком подходе высказывания типа "такой-то элемент принадлежит данному 
множеству" теряют смысл, поскольку необходимо указать "насколько сильно" или с какой 
степенью конкретный элемент удовлетворяет свойствам данного множества. 
Очевидно, что данная модель может существенно повысить эффективность работы в традиционных 
иерархических моделях с системой обратных связей. В предлагаемой семиуровневой модели все 
уровни иерархии, без исключения, объединены в нейронную сеть (см. рис. 1.16., 1.17.). 

 
Рис. 1.16. Модель нейрона с тремя входами 
Даже при самом упрощенном детерминированном подходе модель инициирует (228) вариантов 
функциональных связей. Ее разнообразность становится более полновесной, как только осознается 
реальная природа вероятностно-динамической ноосферной экономики. 
Следует отметить, что в настоящее время все наши волонтеры активно используют систему 
нейронных моделей. Мало того, даже самые простые тесты, разрабатываемые ими, реализуются с 
использованием философии размытых функциональных пространств, поступающих на входы 
нейрона и формируемый размытый функциональный результат на его выходе. Каждый фактор, 
каждый элемент системы ими рассматривается в размытой, нечеткой форме, развивающийся в 
пространственно-временном континууме. В результате даже упрощенные модели бизнес-планов 
представляются в виде нейронной сети со своими прямыми и обратными связями. Модели как бы 
пульсируют в каждом элементе нейрона (факторе, переменной) в своем коридоре управляемости и 
рисков. В результате формируется близкая к реальной экономике интегральная нейронная модель.  
Наше предложение по развитию моделей требует естественного пояснения. Практически 
необходимо ответить на вопросы: 
Почему совершенствование динамической ноосферно-синергетической производственно-
мотивационной концепции, ее моделей можно обеспечить с помощью размытых множеств и 
нейронных сетей. Кроме этого, каким образом можно с помощью моделей поднять 
эффективность, доходность, снизить риски организаций и тем самым сформировать резервы для 
обеспечения их ноосферного устойчивого развития. 
Понятно, что один из рычагов обеспечения эффективного функционирования компаний это 
повышение эффективности их управления. Это можно обеспечить с помощью методов нормативного 
(индикативного, эталонного тестирования) анализа и планирования, которые основываются на 
эконометрическом среднеотраслевом нелинейном моделировании. 
При этом следует понимать, что нормативная среднеотраслевая нелинейная модель отрасли отражает 
некий средне-оптимальный уровень управления, сложившийся в данной группе предприятий в 
исследуемый период. Понятно, что этот средне-оптимальный уровень управления формируется всей 
совокупностью исследованных предприятий, объединенных в отрасль. Из чего вытекает, что в 
исходной исследуемой группе предприятий можно выделить три крупных группы: в среднем худших 
предприятий, наименее эффективно работающих, и как следствие имеющих самые высокие риски. 
Их прямую противоположность по всем показателям - в среднем лучших предприятий отрасли. И 
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собственно средне-оптимальная группа, которая обеспечивает среднюю эффективность и средние 
риски по отрасли. Именно они и формируют окончательную среднеотраслевую модель. Поэтому 
утверждать, что полученная нормативная, эталонная модель являет собой безупречный или 
глобальный оптимум не приходится, т.к. есть, бесспорно, более эффективно работающие компании. 
На первый взгляд именно лучшие компании должны стать путеводной звездой развития всего 
сообщества и основой нормативной семиуровневой модели. Данное противоречие требует 
пояснения. 
В основу нормативных, эталонных моделей положены позитивные принципы и подходы, которые 
отстаиваются эволюционной и институциональной экономиками. Они предлагают анализировать и 
далее развивать экономику эволюционным путем, формируя на каждом этапе эволюции 
соответствующий ей институциональный базис. Тем самым, они предоставляют всем участникам 
рынка, независимо от их нынешнего уровня понимания, управления, равные права и возможности по 
трансформации их бизнеса в зону устойчивого развития в последующие интервалы времени. 
Эволюционная, динамическая экономика твердо отвергает директивный, жесткий контроль, т.к. он 
неотвратимо приводит к принудительному переделу рынка и неизбежно, в конечном счете, 
формирует его монополизацию и последующую глобализацию, не имеющую ничего общего с 
рынком. 
Эволюционная, динамическая ноосферная экономика и ее институциональное развитие как бы дает 
каждому участнику рынка право на ошибку в течение некоторого временного интервала. Это со всей 
очевидностью вытекает из того, что в условиях современной высоко динамичной экономики, 
которая развивается в условиях повышенной неопределенности и рисков, управленческие, 
экономические ошибки хозяйствующих субъектов неизбежны. В этих условиях только 
среднеотраслевая модель, а отнюдь не в среднем лучшая модель, может обеспечить максимальный 
эффект по реализации рыночных механизмов конкуренции и подавления тенденции глобализации, 
т.е. подавление механизмов конкуренции, уничтожению рынка, формированию тоталитарных систем 
управления и коррупции. 
В результате при условии существования среднеотраслевой нормативной модели, исследуемое 
сообщество, государственная система и собственно общество получают мощный инструмент, 
который в совокупности с рыночным механизмом конкуренцией позволяет давать реальную оценку 
деятельности по эффективности, доходности, рискам и т.д. любой компании. Понятно, что этот же 
инструмент нормативных моделей на объективной основе позволяет собственникам, управленцам, 
персоналу компании осуществлять свое позиционирование на рынке.  
Их дальнейшие действия легко прогнозируемы. Каждая компания будет стремиться улучшить свои 
показатели, чтобы обеспечить свое выживание на рынке. В результате среднеотраслевая 
нормативная модель начнет свое эволюционное движение в направление лучших предприятий 
отрасли, как за счет повышения качества управленческих решений, так и за счет выбивания из 
исследуемого сообщества всех малоэффективных и высоко рискованных предприятий, нежелающих 
и/или не умеющих, и/или не признающих объективные экономические законы рынки.  
Значит, эволюционная, институциональная, динамическая экономика достаточно лапидарна 
(предельно выразительна). Она не только опирается на здравый смысл, но также убедительно 
доказывает, что один из действенных способов эффективного развития рынка и формирования 
резервов это построение эталонных, нормативных моделей. Т.к. они обеспечивают устойчивое 
снижение рисков, повышают доходности компаний, и как следствие позволяют образовывать 
резервы для развития исследуемого сообщества. Понятно, что данный предварительный эффект еще 
более усилится, т.к. на основе сформированных ресурсов организуются подразделения, которые 
будут обеспечивать повышение эффективности инвестиционных процессов. В результате за счет 
снижения ноосферных (социальных, техногенных, экологических) рисков компании неизбежно 
будут обречены на дополнительный рост доходов. Стало быть, предлагаемая нормативная модель 
отрасли позволит совершенствовать отрасль в направления устойчивого развития, т.е. выявить 
резервы и/или формировать их в системе компаний РФ. 
Для лучшего понимания новой качественной основы модели, опирающейся на динамическую 
ноосферно-синергетическую производственно-мотивационную концепцию современной экономики, 
необходимо дать дополнительное пояснение, почему предлагается многоуровневая иерархическая 
эталонная модель, и что собой представляют эти уровни. Практически необходимо построить 
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семиуровневую иерархическую эталонную модель, описывающую исследуемую отрасль от рабочего 
места персонала до макро уровня. Опишем кратко эти семь иерархических уровня, начиная с 
верхнего (см. рис. 1.17).  

 
Рис. 1.17. Нейронная семиуровневая модель динамической ноосферно-синергетической 
производственно-мотивационной концепции авторов 
Перед тем, как приступить к описанию рис. 1.17, остановимся на одном моменте. На рис. 1.17 
отображен только вертикальный срез семиуровневой иерархической эталонной модели. Целью 
такого представления модели было желание показать, что реальную экономику, например, любую 
отрасль, ее предприятия нельзя исследовать только на каком-то одном макро, мезо, микро уровне – 
горизонтальные срезы. 
Такой классический подход условного деления экономики по горизонтали на макро, мезо, микро 
уровни, принятый в прошлом веке, был вынужденным, т.к. отсутствовали мощные компьютерные, 
Internet технологии и совершенное эконометрическое программное обеспечение, не говоря уже о 
необходимости ноосферного мышления. Следует признать, что такое архаичное экономическое 
мировоззрение, как это ни прискорбно для некоторых экономистов уходит в историю. Реальная 
ноосферная экономика это целостная система, поэтому ее нужно воспринимать, описывать и 
исследовать как сложную систему. Понятно, что если экономист будет выхватывать из 
экономической системы ее отдельный уровень, то все его исследования, анализ будут далеки от 
реальности. При этом сформированные выводы будут глубоко ошибочными, т.к. они не 
соответствуют объективным экономическим законам или далеки от них. 
Очевидно, что экономическую систему следует рассматривать не только с использованием 
вертикальных срезов, как это показано на рис. 1.17, но естественно и с использованием 
горизонтальных срезов по всем представленным на рис. 1.17 уровням и их комбинациям. Понятно, 
что в этом случае каждый горизонтальный уровень также необходимо представить в нейронном 
виде, который отображал бы все многообразие функциональных динамических вероятностных 
эконометрических систем, подсистем, объединенных между собой не менее сложными моделями 
связей.  
Естественно было желание графически представить всю динамическую ноосферно-синергетическую 
производственно-мотивационную модель - ее вертикальные и горизонтальные модельные срезы, но 
все наши попытки построить графический образ, к сожалению, не увенчались успехом. Ее образ 
становился необозримо, возмутительно большим и трудным для восприятия. Поэтому было решено 
отобразить только вертикальный срез модели. При этом каждый из горизонтальных уровней 
представить упрощенно, сжато в виде прямоугольника - системного понятия "черного ящика". В 
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тоже время, очевидно, что каждый из горизонтальных уровней, в свою очередь, можно представить 
себе в виде шахматной доски, т.е. в виде n-мерного пространства систем и их нейронных связей. Вся 
совокупность квадратов шахматной доски, с одной стороны, состоит, а, с другой стороны, образует 
(инициирует) многообразие функциональных динамических вероятностных эконометрических 
систем, подсистем, объединенных между собой не менее сложными моделями связей. Рассмотрев 
особенности графического образа модели, можно перейти к общему ее описанию. 
Макроуровень. На данном уровне иерархии необходимо дать эконометрическую оценку 
исследуемой отрасли в системе экономики страны. Осуществить модельный анализ роли и места 
исследуемого объекта в системе государства. Этот уровень должен быть расширен знаковыми 
внешними макро факторами, существенно влияющими на доходность и риски компаний. Следует 
отметить, что к макро уровню относим анализ и эконометрическое моделирование на 
межгосударственном уровне. Так, в частности, на этапе сравнительного анализа строительной 
отрасли, финансовой системы, энергетического, минерального, нефтегазового комплексов и др. были 
выявлены латентные системные нарушения в экономике развитых стран. Они проявились только на 
этапе сравнительного анализа динамического развития и фазовых сдвигов отраслей. Данные 
системные нарушения нельзя выделить при укрупненном однофакторном анализе отдельной отрасли 
и всей экономики в целом. Только при проведении многофакторного динамического анализа на 
уровне экономики государств увеличивается вероятность выявления латентных системных 
нарушений в различных отраслях и их предприятий. Таким образом, необходимость данного уровня 
была доказана в практических исследованиях.  
Мезоуровень или собственно уровень исследуемой отрасли с учетом регионального уровня. 
Понятно, что макроуровень не позволяет содержательно раскрыть внутреннюю структуру (среду) 
отрасли по ее основным показателям, исследовать их взаимосвязи на качественной и количественной 
основе в рамках региональных, межотраслевых особенностей. При этом очевидно, что каждый из 
показателей являет собой функционал, достойный содержательного количественного и 
качественного анализа в границах пространственно-временного континиума. Все это требует 
дальнейшего раскрытия эталонной динамической модели на микроуровне. 
Микроуровень - уровень фирмы и ее видов деятельности. На данном уровне необходимо дать 
детальное раскрытие всех базовых функционалов мезоуровня, как в целом по всему исследуемому 
сообществу, так и по всем основным видам деятельности с необходимой детализацией всех 
функционалов, их структуры и временной динамики. Например, структура основных фондов, 
динамики потребления капитала, структуры и динамики численности профессий персонала и их 
заработной платы и т.д. Ясно, что и этот уровень не обеспечивает полноту описания эталонной 
динамической модели, т. к. не позволяет заинтересованным лицам рассматривать процессы 
управления на уровне структурных подразделений компаний. Это требует своего дальнейшего 
эконометрического анализа (исследования). 
Уровень подразделения. Данный уровень раскрывает процессы взаимодействия базовых 
подразделений компаний. В тоже время он не позволяет до конца раскрыть производственно-
мотивационную основу нормативной модели, которая требует дальнейшей детализации до уровня 
рабочего места персонала. 
Уровень рабочего места персонала. На данном уровне описываются рабочие места, и еще более 
детализируется структура всех функционалов, заложенных в основу эталонной динамической 
модели на мезо иерархическом уровне. На данном уровне и на уровне подразделения можно 
осуществить модельный анализ в рамках теории мотивации, тем самым, приблизив семиуровневую 
иерархическую модель к пониманию концепции производственно-мотивационной системы 
современной экономики. В целом, данный уровень позволяет раскрыть рабочие места от рабочих до 
менеджеров, т.е. описать всю структуру персонала, капитала во всех подразделениях компаний как, в 
целом, по исследуемой отрасли, так и по всем ее видам, в частности.  
Исходные источники информации: базы данных см. литературу 
Таким образом, динамическая ноосферно-синергетическая производственно-мотивационная 
концепция современной экономики позволяет на качественно ином более совершенном уровне 
выстраивать эконометрическую модель отрасли, ее предприятий. Данный подход требует новой 
интерпретации оценки эффективности и доходности компаний, формирует новую систему и 
классификацию рисков на всех семи иерархических уровнях динамической эталонной модели и 
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обеспечивает высокую степень детализации всех управленческих процессов. Тем самым, экономист 
выходит на иной качественный и количественный уровень оценки компаний, исследуемого 
сообщества, отрасли и ее роли и места в экономике. Это достигается благодаря тому, что в эталонной 
модели исследуется тысячи показателей эффективности и такое же количество рисков. Это 
позволяет, наконец, выйти из порочного круга общих грубых приближенных оценок, которыми 
грешат в настоящее время многие управленческие структуры. 
 
Глава 1.9 Простота расчетов нейронных моделей 
В данной главе была рассмотрена эволюция динамической ноосферно-синергетической 
производственно-мотивационной концепции авторов. В рамках этой революционной концепции 
формируется новая ноосферная экономика, которая по своей сложности и эффективности 
превосходит существующую классическую экономику. Понятно, что ноосферную экономику 
должны описывать соответствующие ей системы моделей. Поэтому авторы и предложили свое 
видение этой системы моделей, которая в общем виде представлена на рис. 1.17. Когда 
рассматриваешь предложенную модель, возникает впечатление сверхсложной системы. Это не так. 
Цель авторов была выявить закономерности с высокой степенью вероятности более близкие к 
объективным экономическим законам, чем это было принято ранее. В тоже время благодаря, 
заложенному в модель принципу системной простоты экономист сможет легко и эффективно 
исследовать и управлять реальной экономикой, несмотря на внешнюю сложность рассмотренных 
выше концепции и моделей. 
Необходимость создания экономических моделей такого класса это объективное требование 
современной экономики. Реальная экономика традиционно воспринималась всеми как сложная 
система. Понятно, что реальные экономические системы имеют многообразие и сложность своих 
составных элементов и их связей. Поэтому для соблюдения системного принципа гомоморфизма 
(целостности отображения) модель должна максимально описывать и соответствовать этому 
многообразию форм, связей и проявлений реальной экономики. Очевидно, что с помощью простых 
одно, двух, десяти факторных линейных экономических моделей невозможно описать реальную 
экономику. Достаточно вспомнить модель портфеля Г.Марковица и ее развитие однофакторную 
линейную модель фондового рынка У.Шарпа. Эти модели, имеющие около двадцати ограничений, 
введенных ими, как доказала практика, не в состоянии устойчиво работать. В результате 
инвестиционные риски велики, а вероятность выигрыша мала, не говоря уже о регулярных 
финансовых, экономических кризисах. 
Таким образом, реальная экономика требует детального анализа во всем многообразии ее 
проявления. 
Рассмотрим, что такое системный принцип простоты, который является сутью модели. В принцип 
простоты заложено понятие функционала. Известно, что целевую функцию любой экономической 
системы можно описать в виде: 
Y=f(X1,X2,…,Xn) 
Практически имеется условное n-мерное пространство. Понятно, что каждый макро, мезо и микро 
уровни можно отобразить с помощью таких же зависимостей. Все множество факторов X1,X2,…,Xn 
для текущего уровня является, в свою очередь, функциями для другого уровня модели. Т.е. 
переменная X1 на своем уровне для другого уровня модели является функцией от переменных, 
например Z, т.е. X1=f(Z1,Z2,…,Xm). Переменная X2 является функцией от переменных, например К, 
т.е. X2=f(К1,К2,…,Кl) и так далее по всем переменным X3,X4,…,Xn. Таким образом, переменная Xi, с 
одной стороны, на одном из уровней является фактором, а для другого уровня она же выступает в 
виде функции, т.е. функционала. Например, на уровне строительной отрасли можно определить 
переменную численность персонала предприятий всей строительной отрасли. В свою очередь, в 
рамках классификации SIC, NAICSUSA эта переменная описывается 14 подотраслевыми 
переменными. Эти переменные на уровне строительного предприятия каждой из подотраслей 
описываются около 24 переменными структурных подразделений – это количество для предприятий 
каждой подотрасли различно. Все переменные структурных подразделений формируются своими 
переменными – профессиями. Практически только в строительной отрасли с учетом полной 
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классификации, в том числе региональной, наблюдается от 4 до 7 уровней вложения в функционал, и 
это только по одной переменной численность персонала строительной отрасли.  
Таким образом, принцип простоты можно представить в виде зрительного образа "матрешки". Когда 
человек берет матрешку, он наблюдает только один объект, один элемент системы. При этом он 
совершенно не знает всю ее содержательную сложность. Понятно, что все матрешки вложены одна в 
другую, т.е. каждая матрешка являет собой функционал. Т.е. на каждом макро, мезо, микро уровне 
это аргумент, а с другой стороны, этот аргумент для более низкого уровня выступает функцией, 
функционалом. Принцип "матрешки" позволяет легко, как разбирать, так и собирать всю модель. 
Следует уточнить, что принцип матрешки в модели рассматривается в динамике, в размытом 
множестве, в размытом функциональном множестве. Данный принцип матрешки это простое 
представление семиуровневой модели. Как видно из рис. 1.17, все уровни, как сверху, так и снизу 
между собой взаимосвязаны и напоминают некую нейронную сеть. Понятно, что сеть это некое 
многообразие связей. При этом каждый элемент связи можно было бы представить упрощенно: есть 
связь или она отсутствует, но это неправильное представление модели. Конечно, можно придать 
связи некоторый вес и сообщить ему вероятностные характеристики - среднее, максимальное, 
минимальное значения, т.е. эффект размытости, но это также было бы не верно. Для обеспечения 
корректности необходимо расширить модель дальше – все связи не только динамические, не только 
они имеют вероятностные характеристики веса, но они еще обязаны функционально описывать 
линейные или нелинейные вероятностные процессы в реальной экономике.  
Таким образом, каждый уровень, каждая связь в модели должна быть представлена в виде 
динамической, вероятностной многофакторной нелинейной функции. Всю эту внешне сложную 
систему моделей в следующих главах необходимо перевести в практическую плоскость. Для этого 
следует вспомнить, что ряд элементов модели ранее нами были реализованы.  
Рассмотрим ряд примеров. 
Понятно, что любое предприятие, любой отрасли имеет массу поставщиков это его экономические 
связи с внешней средой или ареал обитания предприятия. Каждую связь можно представить себе, с 
одной стороны, очень просто, как ее наличие или отсутствие.  
С другой стороны, эта связь может приобретать во времени свои весовые характеристики (см. веса 
нейрона) – такие как сила связи или доля поставщика по сравнению с другими. Бесспорно, что вес 
этой связи во времени будет приобретать размытость. Например, цены на энергоносители у разных 
поставщиков будут различны, они будут зависеть от временных, сезонных факторов, спроса и т.д. В 
результате их размытость можно для простоты описать как минимальные, средние и максимальные 
цены или в виде гистограмм, которые были показаны в модели нейрона. Вспомним еще один пример, 
когда ранее проводился анализ основных показателей предприятий и строились модели по 
различным факторам исследуемой группы строительных предприятий, то при формировании 
среднеотраслевых нормативных, функциональных эталонных зависимостей коридоров управления и 
рисков была обнаружена размытость моделей – облако точек значений. В результате построенные 
регрессионные функции не только сформировали коридор управления и рисков, но и помогли нам 
расклассифицировать предприятия на группы лучших, худших и средних. Руководители 
исследуемых предприятий осуществляли управление каждым фактором, переменной исключительно 
индивидуально. Тем не менее, наблюдалась устойчивая закономерность, управление по всем 
исследованным переменным находилось внутри построенных нами коридоров.  
С третьей стороны, понятно, что экономические связи необходимо рассматривать в динамике. При 
этом они будут меняться различно: с высокой динамикой или низкой, тенденции связей будут 
позитивны или негативны. Все эти процессы можно описать своими функциональными 
характеристиками. Исследуя динамику на основе функциональных зависимостей можно значительно 
уточнить принятие управленческих решений, не только изменяя процессы внутри предприятий, но и 
уточнять, развивать положительные тенденции взаимодействия с внешней средой.  
Бесспорно, что многоуровневые модели, теоретические конструкции малоинтересны, если их нельзя 
перевести в практическую плоскость. Этот перевод возможен только при условии наличия 
обширного статистического материала, открытого бесплатного доступа к нему, возможности 
динамически обновлять статистические базы, в т.ч. и с помощью Internet, а также наличия простого и 
доступного программного обеспечения. В настоящее время это стало реальностью. Можно на 
объективной основе исследовать, анализировать все уровни экономики от рабочего места персонала 
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до уровня государства и межгосударственных сопоставлений. Остается понять и научиться 
использовать эти модели, нейронные сети и размытые пространства на практике, в том числе 
применяя известные всем стандартные электронные таблицы. 
В предыдущих книгах авторы предполагали, что вышеприведенного описания достаточно для 
практического применения любым экономистом, что построить несколько десятков 
эконометрических уравнений не сложно, обвязать эти уравнения с не меньшим количеством связей 
в виде нейронных функциональных моделей также легко. К сожалению, эта уверенность авторов 
столкнулась с математической безграмотностью экономистов даже на уровне школьного курса. 
Это касается не только экономистов практиков, а экономистов аналитических подразделений 
организаций с мировым именем. Анекдотичность ситуации заключается в том, что многие научные 
гуру Запада также не знают элементарную математику. Существующие эконометрические 
статистические программные пакеты пишутся для экономистов, но математиками и 
программистами, далекими от экономики. В результате в экономике условно образовалось две 
школы: математики в экономике и экономисты, описывающие экономику в ощущениях. Ни та, ни 
другая школы не понимают авторскую концепцию и модели. Поэтому авторы решили написать 
серию книг не просто о ноосферной экономике, а расширенную конкретными эконометрическими 
алгоритмами, реальными программами и модулями с использованием их на практических примерах. 
Все излагаемые в книгах авторов модели, алгоритмы, программные модули использовали в своих 
работах волонтеры, студенты, аспиранты. В итоге авторы смогли выбросить из концепции, 
моделей все лишнее. И сделать сложное простым. 
 
Глава 1.10 Нейронные модели в управлении финансовыми рисками на 
примере банков 
Для начала хочется вспомнить знаменитое в 19-м веке высказывание фон Тюнена: "…Если бы в 
других отраслях знаний существовало такое же отвращениек математическому анализу, как в 
политической экономии, то мы остались бы в совершенном неведении относительно важнейших 
законов природы…". Прошло более 100 лет, а картина практически не изменилась – большинство 
экономистов продолжают оперировать категориями типа "я думаю", "я чувствую" и т.д. Или того 
хуже появилась другая группа – "горе математики в экономике" (многие из которых стали 
нобелевскими лауреатами по экономике), которые бездумно "притягивают за уши" математику, 
статистику к экономике не задумываясь о многообразии ограничений, в том числе начальных и 
граничных условий. Вот почему авторы посчитали необходимым поделиться с этими двумя 
группами "горе экономистов" своими методиками, постановкой задач и конкретными алгоритмами. 
Предложенная авторами методика расчета рисков на основе нейронных моделей может эффективно 
применяться для оценки деятельности любых хозяйствующих субъектов, а не только для 
финансовых учреждений типа банк. 
Давайте ответим на простой вопрос - какова Цель нашего исследования, или проще для чего мы все 
это делаем? 
И на самом деле существуют мощнейшие Центробанки, Минфины развитых стран, в том числе 
США, рейтинговые, аналитические, аудиторские компании, экономические ВУЗы мирового 
уровня. Они формируют, владеют, имеют доступ к огромным базам на всех микро, мезо, макро 
уровнях экономики - воистину с бесконечным количеством данных, вооружены самыми 
совершенными теориями и методиками, а результат смешной - регулярно пропускали, 
пропускают, и будут пропускать все кризисы . За период 1946-2010 г.г. ими пропущены все 18 
финансовых и экономических кризисов. Обратите внимание - все кризисы ими были пропущены, 
поэтому и были для них неожиданными. 
Почему образуется такой воистину забавный парадокс - какой-то малочисленный коллектив 
исследователей знает все, имея ограниченный доступ к информации, а другие, имея 
неограниченные ресурсы, не знают ничего и регулярно с удивительным упорством и болезненной 
настойчивостью делают очевидныеошибки. 
Поэтому все то, что приводится ниже, является аксиомами методики авторов:  

 Интегрирование это просто сложение, а обратная величина интегрирования – это 
дифференцирование или проще – вычитание.  
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 Алгоритм расчета многофакторных уравнений любого уровня сложности (от одного до 
сотен тысяч факторов) проводится на раз, два, три и четыре шага.  

 Исследование любых процессов реальной экономики опирается на теорию множеств, 
хаоса и нейронных сетей с активным использованием метода Монте-Карло, а не на 
классическую статистику. В ее арсенале не более десятка функций распределений и их 
интегралов вероятности. В результате экономистам трудно – точнее невозможно описывать, 
исследовать практически бесконечное количество процессов, происходящих в реальной 
экономике. 

Попытаемся разобраться с этими "сложнейшими" для многих экономистов расчетами, и что самое 
главное попытаемся получить результаты, которые многим недоступны и/или просто не грезились. 
Итак, займемся этими элементами методики авторов, которых строятся на трех шаговом алгоритме.  
 
Постановка задачи 
Вернемся еще раз к цели нашей работы – необходимо дать оценку рисков банка, через оценку рисков 
их клиентов и/или их отраслевых групп. Данный подход очевиден — именно клиенты определяют 
устойчивость, риски банка, а не наоборот, конечно, при условии профессионализма персонала банка. 
К сожалению, у банкиров это достаточно редкое явление. Последний кризис 2008-2010 г.г. это 
очередной раз доказал. Это результат непонимания банками того факта, что клиенты формируют 
доходы банка, а не наоборот. Предложенная в работе методика убедительно, подчеркнем, на цифрах, 
моделях, а не на основе виртуальных концепций, это доказывает. 
Приведем пример.  
Если объемы продаж, и как следствие платежи клиентов банка будут падать, то это губительно 
отразится на депозитном и кредитном портфеле банка, на снижении эффективности банковских 
операций, а далее до рисков рукой подать. Таким образом, рассчитав риски клиентов, практически 
определяется депозитный, кредитный портфельный риск банка. Алгоритм опирается на 
обязательные обширные исследования публичной отчетности фирм обслуживающихся в том или 
ином банке, которые обязаны проводить его аналитические службы. После чего аналитики по 
данным исследованной публичной отчетности фирм той или иной отрасли на основании экспертных 
оценок обязаны определить:  

 В каком диапазоне на том или ином рынке фирмы-конкуренты пытались поддерживать 
конкретный i-й фактор (где факторов i=1…n), т.е. оценка данного диапазона должна 
проводиться по каждому фактору индивидуально.  

 С помощью какой функции распределения можно описать выбранный диапазон i-го фактора. 
Ведь предыдущие данные являются исходными для метода Монте-Карло, что позволит из 
ограниченных данных выборки сгенерировать все множество вариантов индивидуально по 
каждому i-му фактору. 

 Следующий момент принципиален. Какой алгоритм выбрать для последующей обработки 
полученных данных – ведь в основу моделирования положен метод Монте-Карло. Этот метод 
ничего общего не имеет со скудным множеством классических функций распределения 
статистики. Он описывает любой процесс в экономике, а классическая эконометрика лишь 
десяток. 

Представленный алгоритм практически не обращает никакого внимания на тот факт, что исходные 
данные как бы статистически размыты. Алгоритм совершенно не интересует факт размытости, при 
любых вариантах он все равно проведет среднюю эталонную линию, для исследуемого i-го фактора 
для каждого предприятия той или иной отрасли.  
Данный момент требует пояснения.  
В основу методик авторов положены базовые идеи теории размытых множеств, пространств, хаоса и 
нейронных сетей. Этот авторский подход принципиально отличается от классической статистики и 
ее приложения эконометрики. При этом авторами активным образом используется наработанный 
инструментарий, при условии, что он не противоречит идеологическому вектору теории размытых 
множеств, пространств, хаоса и нейронных сетей. Конечно, должно соблюдаться еще одно самое 
важное условие – если метод прост для понимания, то и алгоритм можно описать на раз, два, три 
шага. Вот почему материал целенаправленно излагается на уровне знаний не выше 7-го класса 
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школы. При этом результат авторских методик, моделей превосходит по эффективности всю 
сложность, запутанность в изложении классических эконометрических подходов. Главное в 
авторских подходах максимально быстро и просто достигнуть поставленной цели - позволяет дать 
объективную оценку рисков банка, а это, возможно, только через оценку рисков их клиентов и их 
отраслевых групп, но не наоборот, как того требуют Центральные Банки развитых стран. 
Эффективность их методик должна определять реальная экономика. 
Далее с помощью регрессионного, кластерного, дискриминантного анализа аналитические службы 
банка с помощью предлагаемой системы определяют потенциалы и риски депозитного и кредитного 
портфелей и риски ликвидности банка. Практически банком сначала определяются риски каждого 
предприятия индивидуально, которые далее и трансформируются в риски банка и риски его 
депозитного и кредитного портфеля. Логика проста, если риски у предприятия, которое является 
клиентом банка, низкие, то при любых потрясениях на рынке предприятия его денежные потоки 
через банк будут подвержены незначительному снижению и наоборот. Таким образом, контролируя 
и оценивая денежные потоки предприятия, аналитические службы банка и определяют свои риски и 
далее потенциальные ежедневные остатки на банковских счетах этого предприятия. Вариация, 
потенциальное, прогнозируемое колебание ежедневных остатков на банковских счетах каждого 
предприятия и будет определять суммарный, интегральный ежедневный денежный потенциал 
депозитного портфеля банка. В свою очередь интегральный ежедневный денежный потенциал 
депозитного портфеля банка будет формировать ежедневный денежный потенциал кредитного 
портфеля банка. 
 
Рождение метода Монте-Карло  
Сначала Энрико Ферми в 1930-х годах в Италии, а затем Джон фон Нейман и Станислав Улам в 
1940-х в Лос-Аламосе (ядерный центр в США) предположили использовать связь между 
стохастическими процессами и дифференциальными уравнениями "в обратную сторону". Они 
предложили использовать стохастический подход для аппроксимации многомерных интегралов в 
уравнениях переноса, возникших в связи с задачей о движении нейтрона в изотропной среде. 
Идея была развита Уламом, который, по иронии судьбы, также как и Фокс боролся с вынужденным 
бездельем во время выздоровления после болезни, и, раскладывая пасьянсы, задался вопросом, 
какова вероятность того, что пасьянс "сложится". Ему в голову пришла идея, что вместо того, чтобы 
использовать обычные для подобных задач соображения комбинаторики, можно просто поставить 
"эксперимент" большое число раз и, таким образом, подсчитав число удачных исходов, оценить их 
вероятность. Он же предложил использовать компьютеры для расчётов методом Монте-Карло. 
Появление первых электронных компьютеров, которые могли с большой скоростью генерировать 
псевдослучайные числа, резко расширило круг задач, для решения которых стохастический подход 
оказался более эффективным, чем другие математические методы. После этого произошёл большой 
прорыв и метод Монте-Карло применялся во многих задачах, однако его использование не всегда 
было оправдано из-за большого количества вычислений, необходимых для получения ответа с 
заданной точностью. 
Годом рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда в свет выходит статья Метрополиса 
и Улама "Метод Монте-Карло". Название метода происходит от названия города в княжестве 
Монако, широко известного своими многочисленными казино, поскольку именно рулетка является 
одним из самых широко известных генераторов случайных чисел. Станислав Улам пишет в своей 
автобиографии "Приключения математика". Название было предложено Николасом Метрополисом в 
честь его дяди, который был азартным игроком. 
 
Генерация экспериментальных экономических выборок с помощью 
сплайн аппроксимации и метода Монте-Карло. Модели и алгоритмы 
Идея метода Монте-Карло опирается на тот факт, что экономист в своей повседневной деятельности 
вынужден исследовать практически бесконечное множество процессов реальной экономики. И что 
самое важное - все эти процессы исключительно индивидуальны, и как следствие определяются 
своими оригинальными статистическими функциями распределения. 
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В тоже время классическая статистика может предложить экономисту лишь десяток классических 
вероятностных функций распределения и их интегралов вероятности. Очевидно, что с помощью 
этого весьма ограниченного множества классических вероятностных функций распределения 
невозможно описать бесконечное множество процессов, происходящих в реальной экономике. 
Практически экономист после исследования того или иного фактора и напряженного сбора 
статистической базы вынужден затрачивать огромное количество времени не на описание, 
моделирование конкретного исследования, а на откровенную подгонку, искажение процессов 
реальной экономики под одну из десяти классических статистических вероятностных моделей и их 
производных. Понятно, что полученные модели ничего общего не имеют с исследуемыми 
экономическими проблемами. В результате уже на первом этапе обработки статистических данных 
экономист вынужден сознательно закладывать ошибки и искажения. Последствия такого подхода 
вполне очевидны. 
Мало того экономист должен не хуже математика разбираться в этих сложнейших многоярусных 
интегральных вероятностных моделях, кроме этого знать и помнить все их особенности по 
применению, и что особенно важно досконально знать и разбираться в ограничениях применяемых 
моделей.  
Приведем пример только одной из классической статистической функции из известных пар десятков 
функций. f(x) - плотность распределения случайной величины по закону Фишера, вычисляется по 
формуле: 

 
В ней Г(z) – гамма-функция, или интегралЭйлера, который можно представить в следующем виде:  

 
В свою очередь Гамма-функция может быть описана с помощью формулы Эйлера: 

 
Разобраться в данной модели даже для математиков достаточно трудная задача, если вспомнить еще 
и о многообразии ограничений, которые также описываются или функциями, или функционалами. 
Ведь любое ограничение требует сложнейших решений по трансформации и подгонке этих 
многоярусных интегральных моделей под конкретный экономический процесс. 
Поэтому метод Монте-Карло и призван решить проблемы классической статистики и не забивать 
голову экономисту лишней сложнейшей даже для математиков информацией. И самое главное 
объективно, просто, мгновенно описывать экономическую среду – практически простым нажатием 
клавиши. 
Метод Монте-Карло в состоянии моделировать бесконечное множество любых процессов реальной 
экономики на основании не абстрактных десяти статистических моделей с массой ограничений, а 
моделей полностью соответствующих собранным экономистом статистических данных того или 
иного экономического фактора и/или переменной, и/или процесса.  
Сравним трудозатраты экономиста при использовании классического метода и метода Монте-
Карло. При классическом методе ему необходимо реализовать следующий алгоритм:  

 На основании полученных статистических данных построить индивидуальную функцию 
распределения и ее интеграл вероятности с учетом всех ограничений.  
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 На основании полученной функции распределения и ее интеграла вероятности определить – к 
какой из десятка классических функций она наиболее соответствует. 

 Дать вероятностную экспертную оценку величины ошибки не соответствия этого выбора. 
 Далее эту величину ошибки учитывать во всех последующих вычислениях.  
 Обратиться к статистику, чтобы он предложил решение по каждому фактору. Естественно 

работу математика, статистика необходимо оплатить, мало того еще не известно, насколько 
качественно он ее сделает, и сколь велики временные затраты по каждому фактору. 

В методе Монте-Карло данный алгоритм обработки данных просто исключается, как следствие 
трудозатраты, финансирование, время этого этапа по сравнению с классическим методом равны 
нулю. В результате точность, скорость обработки многократно превосходит классический метод. 
Мало того тестовые сравнительные испытания авторов показали, что при генерировании выборки 
десятка классических вероятностных функций распределения и их интегралов вероятности алгоритм 
метода Монте-Карло работает значительно быстрее.  
Ниже приведен пример статистического генератора. 
'Генератор RND СтатМассива Yi факторов 
Function GeneratorRND_MassYi(vecX As MatrixRec, StatMassYi As MatrixRec) As MatrixRec 
' 
Dim A As Double 'Нижнийпредел RND 
Dim B As Double 'Верхнийпредел RND 
Dim Ai As Double 'Нижнийпредел RND 
Dim Bi As Double 'Верхнийпредел RND 
Dim K As Double 'Уголнаклонафункции 
Dim Yi As Double 'Нижнийпредел RND 
Dim Xi As Double 'Нижнийпредел RND 
Dim rowI As Long 'Строкамассива Yi RND 
Dim colI As Long 'Колонкамассива Yi RND 
' 
Dim MassRnd_Yi As MatrixRec 'Генератор RND СтатМассива Yi факторов 
' 
' Создатьматрицу 
MassRnd_Yi = CreateMatrix(vecX.MatrixRow, StatMassYi.MatrixRow) ' 
Массивисходныхстатданныхфакторов Yi 
' 
' Генератор RND СтатМассива Yi факторов 
With MassRnd_Yi 
' 
For colI = 1 To StatMassYi.MatrixRow 
For rowI = 1 To vecX.MatrixRow 
Select Case colI 
Case 3 ' РасчетФактораПрибыльY3=X-Y1-Y2 
.MatrixArray(rowI, colI) = vecX.MatrixArray(rowI, 1) - .MatrixArray(rowI, 1) - .MatrixArray(rowI, 2) 
Case 4 ' Расчет Фактора Чистая Прибыль Y4=Y3(1-18%) 
.MatrixArray(rowI, colI) = .MatrixArray(rowI, 3) * (1 - StatMassYi.MatrixArray(colI, 1)) 
Case 8 ' Расчет Фактора Всего Об.Средства Y8=Y5+Y6+Y7 
.MatrixArray(rowI, colI) = .MatrixArray(rowI, 5) + .MatrixArray(rowI, 6) + .MatrixArray(rowI, 7) 
Case 10 ' Расчет Фактора Всего Активы Y10=Y8+Y9 
.MatrixArray(rowI, colI) = .MatrixArray(rowI, 8) + .MatrixArray(rowI, 9) 
Case 13 ' Расчет Фактора Всего текущие обязательства Y13=Y11+Y12 
.MatrixArray(rowI, colI) = .MatrixArray(rowI, 11) + .MatrixArray(rowI, 12) 
Case 15 ' Расчет Фактора Капитал Y15=Y10-Y13-Y14 
.MatrixArray(rowI, colI) = .MatrixArray(rowI, 10) - .MatrixArray(rowI, 13) - .MatrixArray(rowI, 14) 
Case Else ' Расчет Фактора Капитал Y15 
K = StatMassYi.MatrixArray(colI, 1) ' Угол наклона функции 
A = StatMassYi.MatrixArray(colI, 2) ' Min Нижнийпредел RND 
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B = StatMassYi.MatrixArray(colI, 3) ' Max Верхнийпредел RND 
Yi = vecX.MatrixArray(rowI, 1) ' Получить Значение Объема продаж 
Ai = Yi * K * (-A) ' Нижний предел Xi 
Bi = Yi * K * B ' Верхний предел Xi 
Xi = Yi * K ' Угол наклона функции 
MassRnd_Yi.MatrixArray(rowI, colI) = Xi + RndUniForm(Ai, Bi) ' Генерация RND 
End Select 
' 
Next rowI 
Next colI 
' 
End With 
' 
GeneratorRND_MassYi = MassRnd_Yi 
' 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
''' Dim MassYi As MatrixRec ' ТЕСТ Массив исходных статданных факторов Yi 
''' Dim col As Long ' ТЕСТ 
''' MassYi = CreateMatrix(vecX.MatrixRow, 1) 
''' For col = 1 To GeneratorRND_MassYi.MatrixCol 
''' MassYi = CopyMatrixToVector(GeneratorRND_MassYi, col) ' ВыделитьВекторизМатрицы 
''' Call PrintLineExcel(MassYi.MatrixArray, 3, col + 12) ' НапечататьВекторвтаблицу 
''' Next col 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
' 
End Function 
Когда получена экспериментальная выборка того или иного случайного процесса, естественно 
возникает желание, а чаще практическая потребность описать ее вероятностную функцию 
распределения и многократно ее повторять в дальнейшем для каких-либо экспериментов.  
Рассмотрим пример, допустим, есть нормальная функция плотности распределения или любая 
другая нестандартная функция плотности распределения. 
По ней несложно построить интеграл вероятности – достаточно вспомнить, что любой интеграл – 
это сумма всех элементов функции плотности распределения, которые перед суммированием 
необходимо нормировать, т.е. разделить величину каждого элемента гистограммы на сумму величин 
всех элементов гистограммы. Кстати, дифференцирование это не что иное, как вычитание.  
Рассмотрим практический пример.  
Пусть некоторому экономисту необходимо исследовать цены на конкретный товар, продукцию, 
услугу на некотором региональном, отраслевом рынке. Для этого он с помощью сбора статистики в 
состоянии собрать эти ценовые совокупности. Далее с помощью статистической программы или 
вручную с помощью табличного процессора он формирует, группирует весь диапазон цен в 
коридоры цен от минимальной цены до максимальной цены. Определяет количество продавцов по 
каждому коридору цен. После этого опять же с помощью статистической программы или вручную с 
помощью табличного процессора экономист вычисляет долю продавцов на рынке или точнее 
вероятность ценового предложения или вероятность покупки по каждому из диапазона цен. 
Суммируя последний показатель, и строится функция интегральной вероятности распределения цен, 
продавцов на исследуемом рынке. Эти расчеты и результирующий график показаны в табл. 1.2. 
Таблица 1.2. 
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Аналогично можно исследовать этот рынок. Допустим через месяц, квартал, полугодие, год 
необходимо оценить, проанализировать его вероятностную динамику по ценам и продавцам. 
Несложно определить, что по сравнению с предыдущей таблицей цены на исследуемом рынке, 
количество продавцов изменились. Так, в частности, средние цены не изменились, как были условно 
ранее равны - 14 руб., так и остались в следующем периоде в среднем 14 руб.  
В тоже время средневзвешенные цены изменились с 14,9 руб. до 16,2 руб., мало того изменилось и 
количество продавцов с 99 до 156. (см. табл.1.3.) 
Таблица 1.3. 

 
Естественно на следующем этапе возникают очень простые вопросы:  

 Какие это функции распределения - стандартные или не стандартные? 
 Как теперь эти функции распределения использовать? 
 Как сформировать однородную выборку по всем продавцам, а не по отдельным группам? 

На эти простые вопросы и необходимо дать очень конкретныеответы. 
Начнем рассматривать предлагаемую методику с ответа на первый вопрос. 
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Это нестандартные функции распределения, стандартные функции в методике авторов полностью 
исключаются из рассмотрения раз и навсегда. Методика не предлагает, а требует никогда не 
использовать классические стандартные функции распределения и их интегралы вероятности. 
Рассмотрим ответы на последние два вопроса. 
Чтобы исключить неточности, связанные с тем, что между точками интеграл вероятности 
описывается прямыми, а не кривыми необходимо с помощью сплайн функции аппроксимировать 
полученный интеграл вероятности.  
Преимуществосплайн функций по сравнению с полиномом только в одном, с ростом 
экспериментальных данных получаемый интеграл вероятностей по гистограмме плотности 
распределения может оказаться больше чем 70-80 точек по количеству отсчетов. При этом и 
большем объеме точек полином переходит в состояние возбуждения, т.е. генерирует повышенные 
ошибки. Сплайн функции, несмотря на меньшую точность, лишены этих недостатков – они 
устойчиво работают с большим количеством точек. Кроме этого, учитывая, что функция плотности 
вероятности это монотонно растущая функция (без выбросов см. рисунок), как следствие сплайн 
функции неплохо аппроксимирует любую выборку, кроме одного ограничения.  
Разницазначенийаргументовсоседних точек Xi+1&Xi должны быть не равны 0, т.е.  
D=X(i+1) - X(i)0. 
В противном случае происходит сбой в расчете коэффициентов сплайна: 
E=∆Y/∆X=(Y(i+1)-Y(i))/D, 
т.к. величина первых разностей или дифференциал функции: 
∆X=D=X(i+1)-X(i)0 
находится в знаменателе, а деление на 0 вызовет очевидный сбой. 
Тем не менее, данный момент программа сплайн функций отрабатывает, так как сознательно 
вводится погрешность в разницу значений аргументовсоседних точек: 
D=X(i+1)-X(i)=0.0000001, 
хотя точность коэффициентов сплайна снижается. В программе это решено следующим образом: 
D= X(i+1) — X(i) ' Вычитание или Приращение, т.е. дифференциал 
If D = 0 Then D = 0.0000001 ' Если знаменатель = 0, то назначить Малую Величину  
…. 
E = (Y(i+1) - Y(i)) / D ' Вычитание или Приращение, т.е. дифференциал 
В целом благодаря тому, что интегральная функция плотности вероятности это монотонно растущая 
функция (без существенных выбросов), как следствие сплайн функция неплохо аппроксимирует 
любую выборку. 
Когда с помощью сплайн функции вычислен интеграл вероятности, можно приступать к процессу 
моделирования с помощью метода Монте-Карло, как это показано на рисунке.  
Генератор функции равномерного распределения Rnd(), как известно, генерирует псевдослучайные 
числа в диапазоне (0-1). Для нас это значения интегральной функции, изменяемой от 0% до 100%, 
т.е. В диапазоне (0-1).  
Например, как показано на рис. 1.18. это Y1&Y2, и далее необходимо определить соответствующие 
значения Х1&Х2, т.е. осуществить обратное преобразование – по известным значениям функции 
интеграла вероятности Y1…Yn искать неизвестные значения аргументов распределения Х1…Хn. 
Когда аргументы распределения Х1…Хn получены – это и есть функция распределения, вид и 
значения которой не были известны.  
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Рис. 1.18. Моделирование функции распределения с помощью метода Монте-Карло 
В нашем случае на рис. 1.18. это нормальное распределение (колокольчик) – весьма редкое явление 
экономике, но и оно легко моделируется. При этом экономисту нет необходимости утруждать себя 
запоминанием сложных зависимостей типа: 

 
В экономике видов распределений практически бесконечно, а с помощью метода Монте-Карло 
можно это бесконечное множество функций распределений и построить. 
Перед процессом генерации все сплайн коэффициенты были вычислены с помощью функции: 
SplineC(X, F, C) 
где F – массив значений функции Y от Х, т.е. Y=F(X) 
Х - массив значений Х, 
С - массив значений сплайн коэффициентов. 
В результате, используя обратное преобразование – вместо Х ставим значение Y, а вместо Y ставим 
значение Х, на место аргумента Xi ставим генератор Rnd(), то на выходе сплайн функции мы 
получим очередное случайное значения Хi: 
Х(i) = SplineP(F, X, C, Rnd()), обратное преобразование. 
Сравните с прямым преобразованием, когда по Х формируются значения функции F=Y(i), а на место 
значения Rnd() ставим значение Xi. 
Y(i) = SplineP(X, F, C, Х(i)), прямое преобразование 
где F – массив значений функции Y от Х, 
Х - массив значений Х, 
С - массив значений сплайн коэффициентов, 
Rnd() – генератор случайных значений Yi. 
i – текущий индекс значения генерируемого массива i=1...N, где N размер генерируемой выборки. 
В результате по данным Y1,Y2,…,Yi, как показано на рисунке ранее, будут получены 
соответствующие значения Х1,Х2,…,Xi. Генерация случайных значений Х1,Х2,…,Xi заканчивается, 
когда полностью сформирована выборка, т.е. i=N.  
Отметим еще ряд дополнительных ограничений. Любая экспериментальная выборка может 
обладать так называемыми тяжелыми хвостами, которые образуются в результате физических, 
социальных, экономических свойств исследуемых объектов.  
Например, при исследовании эконометрической модели продолжительности жизни для актуарных 
расчетов по страхованию жизни исследователь непременно сталкивается с проблемой повышенной 
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смертности в момент рождения, т.е. в "0" год жизни, как это наглядно показано на рис. 1.19. - мы 
видим достаточно сильный выброс смертности в грудном возрасте. 

 
Рис. 1.19. Тяжелые хвосты или выбросы в плотности распределения 
В результате интегральная вероятностная модель при Х1=0 будет принимать не нулевые значения, 
т.е. F(Х1)0%. В этом случае образуется так называемый тяжелый хвост – выброс, а интегральная 
функция вероятности в различные временные периоды будет принимать значения в диапазоне 
F(Х1)=1,7-2,4%, что также наглядно видно на графике. Т.е. интегральная функция вероятности при 
Х1=0 не будет равна нулю F(Х1)>0. В рассматриваемом примере F(Х1)=1,7-2,4%. 
Как следствие при аппроксимации данной функции с помощью сплайн функций Х(i)=SplineP(F, X, 
C, Rnd()) в связи с тем, что сплайн вытягиваетF(Х1) в отрицательную зону Х1, при генерации 
будет образовываться хвост с отрицательным возрастом Х(i)<Min(Xi)<0 лет. Понятно, что 
человек в реальной жизни не может иметь возраст равный минус десять или минус пять лет. Это 
искажение реальной картины формируется исключительно сплайн функцией. Такая же ситуация 
может возникать, когда в статистическом учете фиксируется условная максимальная 
продолжительность жизни человека не более 100 лет, т.е. Х(i)<Max(Xi)<100 лет. Это также 
наглядно показано на графике - мы видим не очень сильный всплеск в "100" лет, в сравнении с "0" 
годом, но и это тоже выброс или тяжелый хвост. 
Данный момент логично вытекает из того, что вероятность случайной величины ξ окажется в 
интервале a'=Min(ξ), b'=Max(ξ), равна интегралу 

 
Или с учетом минимаксных ограничений данный интеграл можно записать в виде: 

 
И далее чтобы разыгрывать случайные значения ξ необходимо составить уравнение: 

 
Заметим, что функция плотности вероятности р(х) описывается в виде аппроксимирующей сплайн 
функции, генерируемой программой. Т.е. мы практически не нуждаемсяв знании, каким образом ее 
можно представить математически, или какую выбрать стандартную функцию распределения. 
Нас больше интересует экономический смысл, а не собственно функция и ее математическая 
форма и выражение. Нас интересует конкретные значения функции вероятностей F(Xi) и значений 
аргумента Xi и/или наоборот. 
Таким образом, для исключения невозможных ситуаций, характерных для физических, социальных, 
экономических свойств исследуемых объектов, нам в программный код модели генератора 
необходимо ввести эти минимаксные ограничения, как слева, так и справа по генерируемой 
выборке по критерию Min(Xi) &Max(Xi). В результате программная итерационная модель 
генератора должна быть расширена следующим кодом ограничений: 
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' 
Arg(i)=SplineP(F, X, C, Rnd()) 'Обратное преобразование. 
If Arg(i) < MinXi Then Arg(i)=MinXi 'ОграничениепоMinXi  
If Arg(i) > MaxXi Then Arg(i)=MaxXi 'ОграничениепоMaxXi  
' 
В целом весь процесс генерациимодели можно легко представить в виде более чем простого 
программного модуля: 
ReDim X(1 To N) As Double 'Массив =>Xi 
ReDim F(1 To N) As Double 'Массив =>Y=F(Xi) 
ReDim C(1 To N) As Double 'Массив =>C =>К-товсплайнов 
ReDimArg(1 ToN) AsDouble 'Массив =>Arg =>массив случайных чисел Х(i), по данным 
функцииY=F(X) 
' 
On Error Resume Next ' Отключаетобработчикошибки 
' 
'Ввод ограничений для генератора случайных чисел по критериюMin(Xi) &Max(Xi). 
' 
MinXi= минимальное возможное значение Xi 
MaxXi= максимальное возможное значение Xi 
' 
'Ввод массива данных Х &Y=F(X) 
CallInArr(X, F) 
'Вычисление к-тов сплайна Cдля массива данных Х &Y=F(X) 
Call SplineC(X, F, C) 
'Генерация массива случайных чиселХ(i), по данным функцииY=F(X) 
For i=1 to N 
Arg(i)=SplineP(F, X, C, Rnd()) ' ГенерациямассивааргументовArg(i) 
' ОБРАТНОЕ преобразование. По значению Yi (в формуле Arg) вычисляем Xi 
' Сравните с прямым преобразованием, когда по Х формируются значения функции F=Y(i), а на 
место значения Rnd() ставим значение Xi. 
' Y(i) =>SplineP(X, F, C, Х(i)), прямое преобразование 
' Следующий оператор формирует ОГРАНИЧЕНИЯ по Min&Max 
' 
If Arg(i) < MinXi Then Arg(i)=MinXi 'ОграничениепоMinXi  
If Arg(i) > MaxXi Then Arg(i)=MaxXi 'ОграничениепоMaxXi  
' 
Nexti 
' 
Как видно из приведенного модуля, метод Монте-Карло очень легко реализуется практически тремя 
строками программы.  
'Генерация массива случайных чиселХ(i), по данным функции интеграла вероятностейY=F(X) 
For i=1 to N 
' 
Arg(i)=SplineP(F, X, C, Rnd()) ' ГенерацияпоYiстатмассиваХi 
If Arg(i) < MinXi Then Arg(i)=MinXi 'ОграничениепоMinXi  
If Arg(i) > MaxXi Then Arg(i)=MaxXi 'ОграничениепоMaxXi  
' 
Nexti 
Конечно, при условии, что С - массив значений сплайн коэффициентов предварительно рассчитан. 
Рассмотренный алгоритм метода Монте-Карло позволяет генерировать выборочную 
последовательность для любой экспериментальной функции распределения плотности вероятности. 
Это особенно важно для экономических исследований. К сожалению, или радости, экономику на 
90-95% невозможно описать классическим набором стандартных вероятностных функций 
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распределений. Хотя в среде экономистов все еще преобладают традиции прошлого века, а ведь на 
дворе наступила эпоха всеобщей компьютеризации.  
Мало того проведенные испытания метода Монте-Карло убедительно показали скоростное 
превосходство по отношению к стандартным вероятностным функциям распределения. 
Практически перед экономистами впервые открылась возможность широкого внедрения в 
эконометрические исследования, моделирования теории размытых множеств, нейронных сетей, 
вместо того чтобы с удивительным упорством "притягивать за уши" или проще сознательно 
закладывать ошибки в стандартные вероятностные функции распределения при описании 
экономических процессов. 
Перед тем как построить генератор необходимо:  

 Дать количественную оценку полученной выборки. 
 Построить по точкам интеграл вероятности случайной величины исследуемой экономической 

системы, т.е. модель, основанную на интеграле вероятности функции распределения.  
 Далее с помощью spline преобразований осуществить генерацию функции распределения 

случайной величины реального процесса в экономике по методу Монте-Карло. 
'++++ РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ СПЛАЙНОВ => M +++++++ 
' X() = Ввод табличных значений =>Х(n) 
' Y() = Ввод табличных значений функции =>Y(n) 
' M() = Рассчитанные коэффициенты сплайнов =>M(n) 
' 
Sub SplineC(X() As Double, Y() As Double, M() As Double) 
' 
Dim n As Integer, i As Integer 
Dim L() As Double, R() As Double, S() As Double 
Dim D As Double, E As Double, F As Double, H As Double, P As Double 
' 
On Error Resume Next ' Отключаетобработчикошибки 
' 
n = UBound(Y) 
' ЕСЛИ ЗАДАНА ТОЛЬКО 1 ТОЧКА ВЫХОД 
Ifn< 2 ThenExitSub 
' СФОРМИРОВАТЬМАССИВЫ 
ReDim L(1 To n), R(1 To n), S(1 To n) 
' 
D = X(2) - X(1) 
IfD= 0 ThenD= 0.0000001 ' Аргументы соседних точек знаменателя должны быть всегда больше "0" 
X(i+1)-X(i)>0 
E = (Y(2) - Y(1)) / D ' В результате деления числителя (Y(2) - Y(1)) на знаменатель "0" получим 
проблему!!! 
For i = 2 To n - 1 

H = D 
D = X(i + 1) - X(i) 
IfD= 0 ThenD= 0.0000001 ' Аргументы соседних точек знаменателя должны быть всегда 
больше "0" X(i+1)-X(i)>0  
F = E: E = (Y(i + 1) - Y(i)) / D ' В результате деления числителя (Y(2) - Y(1)) на знаменатель "0" 
получим проблему!!! 
L(i) = D / (D + H) 
R(i) = 1 - L(i) 
S(i) = 6 * (E - F) / (D + H) 

Next i 
For i = 2 To n - 1 

P = 1 / (R(i) * L(i - 1) + 2) 
L(i) = -L(i) * P 
S(i) = (S(i) - R(i) * S(i - 1)) * P 
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Next i 
M(n) = 0: L(n - 1) = S(n - 1): M(n - 1) = L(n - 1) 
For i = n - 2 To 1 Step -1 

L(i) = L(i) * L(i + 1) + S(i) 
M(i) = L(i) 

Next i 
ReDim L(1), R(1), S(1) 
' 
End Sub 
' 
'+++++++++ ВЫЧИСЛЕНИЕ СПЛАЙН функции Y В ТОЧКЕ Х ++++++++++++++ 
'X(i) = Ввод табличных значений Х-в 
'Y(i) = Ввод табличных значений функции Y(Xi) 
'M() - Коэффициенты сплайнов 
'Arg - Значение Х для которого необходимо вычислить Y 
'!!!!!!!!!!!!!!!!! ВОЗМОЖЕН ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ РАСЧЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ 
Для этого необходимо Поменять местами Х &Y,вместо знач.Х поставить Y 
'Spline(X, Y, M, Arg) ПРЯМОЙ spline расчет значения Y в точке Х 
'Spline(Y, X, M, Arg) ОБРАТНЫЙ spline расчет значения Х в точке Y (Y это Х) 
' 
Function SplineP(X() As Double, Y() As Double, M() As Double, Arg As Double) As Double 
' 
Dim ret As Double, i As Integer, n As Integer 
Dim D As Double, H As Double, P As Double, R As Double 
' 
n = UBound(Y) 
For i = 1 To n 
If Arg < X(i) Then Exit For 
Next i 
' 
Select Case i 
Case 1'If arg Меньшеthen x(1) => Extrapolation, расчетназад 
D = X(2) - X(1) 
IfD= 0 ThenD= 0.0000001 'Аргументы соседних точек не должны быть равны X(i+1)-X(i)>0 
ret = -D * M(2) / 6 + (Y(2) - Y(1)) / D 
ret = ret * (Arg - X(1)) + Y(1) 
Case n + 1'If arg Большеthen x(n) =>Extrapolation, расчетвперед 
D = X(n) - X(n - 1) 
IfD= 0 ThenD= 0.0000001 'Аргументы соседних точек не должны быть равны X(i+1)-X(i)>0 
ret = D * M(n - 1) / 6 + (Y(n) - Y(n - 1)) / D 
ret = ret * (Arg - X(n)) + Y(n) 
Case Else'If x(1) <> x(i) <> x(n) interpolation, т.е. междувнешнимиограничениями 
D = X(i) - X(i - 1): H = Arg - X(i - 1) 
R = X(i) - Arg: P = D * D / 6 
'''''''''''ret = (M(i - 1) * R ^ 3 + M(i) * H ^ 3) / (6 * D) 
ret = (M(i - 1) * R * R * R + M(i) * H * H * H) / (6 * D) ' Так счет быстрее в сравнении с R^3 
ret = ret + ((Y(i - 1) - M(i - 1) * P) * R + (Y(i) - M(i) * P) * H) / D 
End Select 
' 
SplineP = ret 
' 
EndFunction 
' 
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Построение регрессионных уравнений, в том числе многофакторных в 
экономике. Модели и алгоритмы 
Одна из традиционных задач, стоящая перед любым экономистом, это найти закономерности в 
полученных статистических данных по тем или иным экономическим процессам. Практически 
необходимо построить зависимость Y=f(X), как это показано на рис. 1.20. 

 
Рис. 1.20. Простое линейное регрессионное уравнение вида y=kx 
И правда, что может быть проще. Допустим, нам необходимо описать линейное уравнение Y=k*X, 
где k — это угол наклона. При этом необходимо так провести эту линию (регрессионное уравнение), 
чтобы расстояние от линии до любых точек (статистических данных) было бы минимально. Этого 
можно добиться, если правильно подобрать угол наклона k, что подтверждается коэффициентом 
точности, детерминации или корреляции R2 – он близок к "1", когда точки все ближе к построенной 
линии, как это показано на рисунке. Соответственно, равен "1", когда все статистические данные 
лежат прямо на линии. Равен "0", когда все статистические данные разбросаны на всей поверхности, 
и поэтому провести только одну линию невозможно – можно провести лишь их бесконечное 
множество. 
Итак, нам известен вектор Y, состоящий из множества значений yi, допустим этих статистических 
данных 30, т.е. их количество лежит в диапазоне i=1-30. Также известны все значения вектора X. 
Практически каждому известному значению хi соответствует его также известное значение yi и так 
30 раз, т.е. yi=ki*xi. В этой задачке осталось вычислить неизвестную величину угла наклона – k. Для 
этого необходимо, как всех учили еще в начальных классах школы, проделать ну очень "сложные" 
преобразования k=1/x*y=y/x, или в векторной форме - k=1/Х*Y, 
Одна сложность вектора Y&X – это массив значений, точек, а угол наклона – k должно быть 
получено как одно число, а не как массив чисел. 
Для того, чтобы решить эту задачу вспомним матричные преобразования. Из матричных вычислений 
известно, что если преобразовать (транспонировать, повернуть на 90o, или на 1/2) матрицу-колонку 
вектора X в матрицу-строку – X', и далее перемножить строку X' на колонку X получим X'X, то 
получим уже не матрицу, вектор множества чисел, а только одно число x. Аналогичные 
преобразования необходимо сделать и с массивом точек вектора Y, т.е. умножить строку X' на 
колонку вектора Y, в результате также получим уже не матрицу, вектор множества чисел, а только 
одно число y. 
Запишем эти матричные преобразования. 
k= 1/X'Х * X'Y 
или можно представить как  
k= (X'Х)-1* X'Y 
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Практически если сократить числитель и знаменатель на строку X', то будет получено исходное 
матричное представление k=1/Х*Y=(Х)-1*Y. Так, что нами математически ничего не было нарушено. 
Зато в результате найден угол наклона – k как одно число, а не массив чисел . 
 
Расширим данную задачу.  
Допустим, нам необходимо получить уравнение y=k0+k1*x, как представлено на втором рис. 1.21., 
т.е. необходимо найти еще свободный коэффициент k0, кроме угла наклона k1.  

 
Рис. 1.21. Простое линейное регрессионное уравнение вида y=k0+k1*x 
Удивительно, но и для этой задачи используются те же матричные преобразования вида: 
k= (X'Х)-1* X'Y 
Тем не менее, необходимо разобрать один момент. Коэффициент угла наклона k1 привязан к вектору 
Х (переменным числам). В тоже время свободный коэффициент k0, не привязан ни к какому вектору, 
а это нарушает условия матричных вычислений. Для устранения этого нарушения - умножим 
свободный коэффициент k0 на вектор столбец, состоящий из одних единиц, обозначим его как "I". 
Ничего не изменится от умножения "1" на свободный коэффициент k0, но матричные требования 
соблюдены . 
Для того, чтобы решить и эту вторую задачу опять обратимся к матричным преобразованиям. 
Преобразуем (транспонируем, повернем на 90о) матрицу-колонку, состоящую из двух векторов I&X 
в матрицу-строку. Для простоты обозначим эту матрицу, состоящую из двух строк, как – X'. Далее 
перемножим эту матрицу-строку, состоящую из двух векторов I&X, на матрицу-колонку, состоящую 
из этих же двух векторов I&X. В результате получим X'X, но уже не матрицу или вектор множества 
чисел, а квадратную матрицу размером 2х2 (две строки на две колонки) - x'x. Аналогичные 
преобразования необходимо сделать и с массивом точек вектора Y, т.е. умножить матрицу-строку, 
состоящую из двух векторов I&X на колонку вектора Y, в результате получим матрицу размером 2х1 
- x'y. 
Уточним только, что при одном коэффициенте угле наклона - k1 обозначение принималось как число 
– k. При расчете двух коэффициентов получим уже не число k, а вектор столбец из двух элементов: в 
первой строке - свободный коэффициент k0, во второй строке - угол наклона k1. Поэтому этот 
вектор-столбец регрессионных коэффициентов обозначим большой жирной буквой K. Запишем эти 
матричные преобразования.  
K= 1/X'Х * X'Y 
или можно представить как  
K= (X'Х)-1* X'Y 
Практически если сократить числитель и знаменатель на строку X', то будет получено исходное 
матричное представление K=1/Х*Y=(Х)-1*Y. Так, что нами ничего не было нарушено. Зато в 
результате найден вектор-столбец, состоящий из двух элементов:  
В первой строке - свободный коэффициент k0. 
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Во второй строке - угол наклона – k1. 
Как видно из приведенных примеров, расчет любого количества регрессионных коэффициентов, 
многофакторных регрессионных уравнений легко представить в матричном виде: 
K= (X'Х)-1* X'Y 
Алгоритм же расчета регрессионных коэффициентов для построения регрессионных, 
функциональных уравнений любой сложности просто элементарен.  
 
Для начала опишем алгоритм в векторной форме. 
 

1. Транспонируем матрицу X в матрицу X'. В Excel функция транспонирования 
ТРАНСП(F10:F44). В OpenOffice.org Calc функция транспонирования 
TRANSPOSE(F10:F44) 

2. Умножим матрицы X'X. В Excel функция умножения, объединенная с транспонированием  
F46=МУМНОЖ(ТРАНСП(F10:F44);F10:F44). В OpenOffice.org Calc функция 
транспонирования  F46=MMULT(TRANSPOSE(F10:F44);F10:F44). 

3. Преобразуем X'X в обратную матрицу (X'Х)-1. В Excel функция получения обратной матрицы 
 G46=МОБР(F46). В OpenOffice.org Calc функция транспонирования  G46= 
MINVERSE(F46). 

4. Умножим матрицы X'Y. В Excel функция умножения, объединенная с транспонированием  
F47=МУМНОЖ(ТРАНСП($F10:$F44);G10:G44). В OpenOffice.org Calc функция 
транспонирования  F47=MMULT(TRANSPOSE($F10:$F44);G10:G44). 

5. Вычислим вектор регрессионных коэффициентов K=(X'Х)-1*X'Y. В Excel функция 
умножения G47=МУМНОЖ(G46;$F47). В OpenOffice.org Calc функция транспонирования 
G47=MMULT(G46;$F47). 

Этот алгоритм можно представить в виде табл. 1.4., где X&Y были представлены как одномерный 
вектор: 

 
' П/с вычисления регрессионного к-та по одному Yi фактору, по факторное вычисление 
' На вход: 
' вектор Х => vecX и массив всех факторов Yi => massYi 
' На выходе: 
' Вектор K — регрессионных коэффициентов по каждому Yi фактору 
' 
Function RegressFactoring(vecX As MatrixRec, massYi As MatrixRec) As MatrixRec 
' 
Dim vecXtr As MatrixRec ' Транспонируем Вектор Х 
Dim vecYi As MatrixRec ' Вектор по каждому Yi фактору 
Dim ХtrX As MatrixRec ' Результат <2> Шага Алгоритма => ХtrX 
Dim ХtrYi As MatrixRec ' Результат <3> Шага Алгоритма => ХtrY 
Dim vecK As MatrixRec ' Вектор K — регрессионных коэффициентов 
Dim i As Long 
' 
vecK = CreateMatrix(massYi.MatrixCol, 1) 
'======= <1>ШагАлгоритма =>Х' 



123 
 

vecXtr = TransponeMatrix(vecX) 
'======= <2>ШагАлгоритма =>Х'X 
ХtrX = MultipleMatrixOnMatrix(vecXtr, vecX) 
' НАЧАЛО ЦИКЛА вычисления регрессионного к-та по каждому Yi фактору 
For i = 1 To massYi.MatrixCol 
' (* Функция Извлекает Вектор из Матрицы из Позиции Столбца *) 
vecYi = CopyMatrixToVector(massYi, i) 
'======= <3>ШагАлгоритма =>Х'Y 
ХtrYi = MultipleMatrixOnMatrix(vecXtr, vecYi) 
'======= <5>ШагАлгоритма => b=Y/X=X'Y/X'X. Простоеделение 
vecK.MatrixArray(i, 1) = ХtrYi.MatrixArray(1, 1) / ХtrX.MatrixArray(1, 1) ' Вектор Ki 
Next i 
' ОКОНЧАНИЕ ЦИКЛА Вектора K — регрессионного к-та по каждому Yi фактору 
RegressFactoring = vecK 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
''' vecK = TransponeMatrix(vecK) 
''' For i = 1 To vecK.MatrixCol 
''' Cells(36, 12 + i) = vecK.MatrixArray(1, i) 
''' Next i 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
' 
End Function 
' 
Раскроем укрупненный вариант алгоритма расчета регрессионных коэффициентов для 
построения многофакторных функциональных уравнений любой сложности. Т.е. не учтен цикл 
вычисления регрессионных уравнений индивидуально по каждому фактору.  
Уточним - каждый из пунктов алгоритма, в свою очередь, должен рассматриваться и описываться 
своей подсистемой и как следствие - своим индивидуальным алгоритмом.  

1. Установим количество исследуемых факторов, входящих в регрессионное уравнение – X, т.е. 
i=1…n. 

2. Определим, будет ли присутствовать в многофакторном уравнении свободный коэффициент – 
k0. Признак присутствия k0 флаг устанавливается в 1, отсутствие в 0.  

3. Если введен свободный коэффициент – k0, то генерируем вектор, состоящий только из "1" – 
обозначим его как – I, i=1…n. Если нет, то данный пункт опускаем. 

4. Формируем матрицу X, в которую включены все вектора (i=1…n) исследуемых факторов, 
входящих в регрессионное уравнение. Если введен свободный коэффициент – k0, то в 
матрицу X, включаем и вектор – I, i=1…n. 

5. Транспонируем матрицу X, обозначим ее как X'. 
6. Умножим матрицы X' на X, обозначим ее как X'X. 
7. Рассчитаем обратную матрицу, т.е. преобразуем X'X в (X'Х)-1. 
8. Формируем матрицу Y. 
9. Умножим матрицы X' на Y, обозначим ее как X'Y.  
10. Вычислим вектор регрессионных коэффициентов K. Для этого умножим обратную матрицу 

(X'Х)-1 на матрицу X'Y. Т.е. вычислим вектор регрессионных коэффициентов K= (X'Х)-1* 
X'Y. 

11. Сформируем итоговое регрессионное многофакторное уравнение, которое можно представить 
в векторной форме: Y=KX 

' П/с вычисления к-тов многофакторного уравнения Y=F(X0,X1,...,Xn) 
' На вход: 
' Вектор Y и массив всех факторов Xi. 
' При наличии b0 — первая колонка X0 состоит из "1". Остальные колонки значения факторов 
X1,...,Xn 
' На выходе: 
' Вектор K — к-тов многофакторного уравнения Y=F(X0,X1,...,Xn) 
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' 
Function RegressManyFactor(vecY As MatrixRec, massXi As MatrixRec) As MatrixRec 
' 
Dim Xtr As MatrixRec ' Транспонируем массив факторов Х 
Dim ХtrX As MatrixRec ' Результат <2> Шага Алгоритма => ХtrX 
Dim ХtrY As MatrixRec ' Результат <3> Шага Алгоритма => ХtrY 
Dim ХtrX_1 As MatrixRec ' Результат <4> Шаг Алгоритма => (Х'X)-1 
Dim vecK As MatrixRec ' Вектор K <5> Шаг Алгоритма => b=(X'Y)^-1*X'X 
' 
'======= <1>ШагАлгоритма =>Х' 
Xtr = TransponeMatrix(massXi) 
'======= <2>ШагАлгоритма =>Х'X 
ХtrX = MultipleMatrixOnMatrix(Xtr, massXi) 
'======= <3>ШагАлгоритма =>Х'Y 
ХtrY = MultipleMatrixOnMatrix(Xtr, vecY) 
'======= <4> Шаг Алгоритма => (Х'X)-1 
'<====== Обращение матрицы по методу Sweeping - (X'X)-1 
If MatrixInverse(ХtrX_1) Then 
'======= <5> Шаг Алгоритма => b=(X'Y)^-1*X'X 
RegressManyFactor = MultipleMatrixOnMatrix(ХtrX_1, ХtrY) ' ВекторK 
End If 
' 
End Function 
' 
Этап анализа и моделирования оценки рисков банка и определения 
денежного потенциала депозитного и кредитного портфелей банка  
Итак, эталонная модель нами получена. Как видно из рисунка, она как бы делит плоскость 
статистических данных по i-фактору на две части. Практически осуществлен классический 
дискриминантный (классификационный, кластерный) анализ. Логика анализа проста. Рассмотрим 
его на примере фактора себестоимость рис. 1.22. 

 
Рис. 1.22. Анализ фактора себестоимость. Риск объекта минимален. 
Если исследуемое предприятие при реализации некоторого объема продаж имеет себестоимость 
ниже чем в среднем на рынке, как это показано на графике, то его можно отнести к условно 
эффективным предприятиям. Подчеркнем только по данному i-му фактору. Это наглядно видно на 
рис. 1.22.- предприятие (его жирная точка) находится в нижней части плоскости. 
Если исследуемое предприятие при реализации некоторого объема продаж имеет себестоимость 
выше чем в среднем на рынке, как это показано на графике, то его можно отнести к условно 
неэффективным предприятиям. Подчеркнем только по данному i-му фактору. Это наглядно видно на 
рис. 1.23. - предприятие (его жирная точка) находится в верхней части плоскости. 
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Рис. 1.23. Анализ фактора себестоимость. Риск объекта максимален. 
Благодаря такой достаточно простой классификации достигается разделение всех предприятий по 
каждому i-му фактору на две плоскости, области – средне эффективных (часть плоскости ниже 
линии регрессионного уравнения, включая ее саму) и средне неэффективных предприятий (часть 
плоскости выше линии). После чего нетрудно перейти от категории эффективности к категории 
рисков. Понятно, что эффективные предприятия обладают низкими рисками для банка по сравнению 
с предприятиями, у которых эффективность ниже, в нашем примере предприятия, имеющие более 
высокую себестоимость.  
Практически банком сначала определяются риски каждого предприятия индивидуально, которые 
далее и трансформируются в риски банка и риски его депозитного и кредитного портфеля. Логика 
проста, если риски у предприятия, которое является клиентом банка, низкие, то при любых 
потрясениях на рынке предприятия его денежные потоки через банк будут подвержены 
незначительному снижению и наоборот. Таким образом, контролируя и оценивая денежные потоки 
предприятия, аналитические службы банка и определяют свои риски и далее потенциальные 
ежедневные остатки на банковских счетах этого предприятия. Вариация, потенциальное, 
прогнозируемое колебание ежедневных остатков на банковских счетах каждого предприятия и 
будет определять суммарный, интегральный ежедневный денежный потенциал депозитного 
портфеля банка. В свою очередь интегральный ежедневный денежный потенциал депозитного 
портфеля банка будет формировать ежедневный денежный потенциал кредитного портфеля 
банка. 
Таким образом, построив регрессионное уравнение эталонной модели, практически решается задача 
качественной оценки эффективности, рисков для каждого предприятия по каждому i-му фактору. 
Кроме этого тут же можно дать не только качественный, но количественный анализ и оценку любого 
исследуемого предприятия по любому i-му фактору. Практически, подставив данные любого 
предприятия в регрессионное уравнение эталонной модели, можно определить насколько он 
эффективен/неэффективен в денежном выражении по отношению к средним показателям по 
исследуемому i-му фактору, который сложился на данном рынке. Вычисления для проведения 
кластерного, дискриминантного анализа рисков более чем элементарны: 
Yэф=k*Xi- Yi, 
Где  
k – коэффициент наклона регрессионного уравнения эталонной модели. 
Xi – объем продаж исследуемого предприятия в денежном выражении. 
Yi – величина затрат (например, себестоимость) исследуемого предприятия в денежном выражении. 
Yэф – эффективность работы. Насколько эффективней работает исследуемое предприятие по 
отношению к его средним конкурентам на рынке в денежном выражении.  
Если полученный результат больше равно "0", то предприятие эффективно работает в денежном 
выражении на полученный результат, чем среднее предприятие на данном конкурентном рынке.  
Если полученный результат меньше "0", то предприятие неэффективно работает в денежном 
выражении на полученный результат, чем среднее предприятие на данном конкурентном рынке.  
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Приведенная количественная оценка эффективности может быть дана не только по отношению 
средне эффективному, средне рискованному предприятию, но и по отношению к средне самому 
эффективному и мало рискованному. Или, наоборот, по отношению к самому неэффективному 
предприятию на данном рынке. Для этого необходимо дополнительно вычислить минимальный 
(kmin) и максимальный (kmax) коэффициент наклона регрессионного уравнения эталонной модели, 
тем самым, расширяя дискриминантный, кластерный анализ. 
В алгоритме будем применять упрощенный, но достаточно точный расчет:  

1. Для этого необходимо разделить каждый i-тый элемент вектора Y на i-тый элемент вектора X, 
т.е. ki=yi/xi.  

 
' Расчет Массива доли факторов Yi в объеме продаж Х. Деление Yi/X 
Function Div_YiOnX(massYi As MatrixRec, vecX As MatrixRec) As MatrixRec 
Dim vecYi As MatrixRec 'Вектор исходных статданных одного фактора Yi 
Dim massYi_X As MatrixRec 'Вектор исходных статданных одного фактора Yi 
Dim col As Long 
' 
massYi_X = CreateMatrix(massYi.MatrixRow, massYi.MatrixCol) 'Создать массив доли факторов Yi в 
объеме продаж Х => Yi/X 
vecYi = CreateMatrix(vecX.MatrixRow, 1) 'Создать Вектор исходных статданных одного фактора Yi 
For col = 1 To massYi.MatrixCol 
vecYi = CopyMatrixToVector(massYi, col) ' Выделить Вектор одного фактора Yi из Матрицы 
'<====== (* Функция делит первую матрицу на вторую *) 
vecYi = DivMatrixOnMatrix(vecYi, vecX) 
'<====== (* Функция Вставляет Вектор в Матрицу в Позицию Столбца *) 
'Function SetVectorIntoMatrix(MPtr As MatrixRec, VPtr As MatrixRec, Pos As Long) As MatrixRec 
massYi_X = SetVectorIntoMatrix(massYi_X, vecYi, col) 
Next col 
' 
Div_YiOnX = massYi_X 
' 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
' Вывод, печать массива факторов Yi/X 
''' For col = 1 To MassYi_X.MatrixCol 
''' vecYi = CopyMatrixToVector(MassYi_X, col) ' ВыделитьВектородногофактора Yi изМатрицы 
''' Call PrintLineExcel(vecYi.MatrixArray, 48, col + 12) ' НапечататьВекторвтаблицу 
''' Next col 
' !!!!!!!!! ТЕСТ Модуля - закомментировать после проверки 
' 
End Function 
' 

2. В полученном векторе Y/Х найти минимальное значение kmin=Min(Y/Х). 
3. В полученном векторе Y/Х найти максимальное значение kmax=Max(Y/Х). 

'=============== ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА МОДЕЛЕЙ по Yi факторам 
' Расчет Векторов Min, Max, MХ 
vecMin = statVecMin(Mass_YiOnX) 
vecMax = statVecMax(Mass_YiOnX) 
vecMX = statVecMX(Mass_YiOnX) 
' 
'=== ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
' 
'=== Вычисление вектора средних MX 
Function statVecMX(X As MatrixRec) As MatrixRec 
Dim i As Long, j As Long 
Dim Sum As Double 
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Dim Temp As MatrixRec 
Temp = CreateMatrix(X.MatrixCol, 1) 
For i = 1 To X.MatrixCol 
Sum = 0 
For j = 1 To X.MatrixRow 
Sum = Sum + X.MatrixArray(j, i) 
Next j 
Temp.MatrixArray(i, 1) = Sum / X.MatrixRow 
Next i 
statVecMX = Temp 
' 
End Function 
' 
'=== Вычисление вектора Min значений 
Function statVecMin(X As MatrixRec) As MatrixRec 
Dim i As Long, j As Long 
Dim MinI As Double 
Dim Temp As MatrixRec 
Temp = CreateMatrix(X.MatrixCol, 1) 
For i = 1 To X.MatrixCol 
MinI = X.MatrixArray(1, i) 
For j = 2 To X.MatrixRow 
If MinI > X.MatrixArray(j, i) Then 
MinI = X.MatrixArray(j, i) 
End If 
Temp.MatrixArray(i, 1) = MinI 
Next j 
Next i 
statVecMin = Temp 
' 
EndFunction 
' 
'=== Вычисление вектора Mах значений 
Function statVecMax(X As MatrixRec) As MatrixRec 
Dim i As Long, j As Long 
Dim MaxI As Double 
Dim Temp As MatrixRec 
Temp = CreateMatrix(X.MatrixCol, 1) 
For i = 1 To X.MatrixCol 
MaxI = X.MatrixArray(1, i) 
For j = 2 To X.MatrixRow 
If MaxI < X.MatrixArray(j, i) Then 
MaxI = X.MatrixArray(j, i) 
End If 
Temp.MatrixArray(i, 1) = MaxI 
Next j 
Next i 
statVecMax = Temp 
' 
End Function 
' 

4. Определить эффективность по отношению к средне лучшему предприятию на рынке Ymin= 
kmin*Xi- Yi. 
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5. Определить эффективность по отношению к средне худшему предприятию на рынке Ymax= 
kmax*Xi- Yi. 

'<======== Вектор РИСКОВ i-ФИРМЫ, РАСЧЕТ ее ЭФФЕКТИВНОСТИ в Денежном выражении. 
'vecK - регрессионные модели по Yi факторам 
'massYi_X - массив доли факторов Yi в объеме продаж Х. 
'StatMassYi - 4 колонка Правило Оценки рисков по Yi факторам 
'Nfirm - номерисследуемойфирмы 
' 
Function RiskVecFirm(vecK As MatrixRec, massYi_X As MatrixRec, _ 
StatMassYi As MatrixRec, Nfirm As Long) As MatrixRec 
Dim rowI As Long 
Dim vecRiskI As MatrixRec 
' Создать временный вектор рисков исследуемой фирмы 
vecRiskI = CreateMatrix(vecK.MatrixRow, 1) 
For rowI = 1 To vecK.MatrixRow 
Select Case StatMassYi.MatrixArray(rowI, 4) 
Case 0 ' Правило анализа Рисков для факторов Y3,Y4,Y15 
If vecK.MatrixArray(rowI, 1) >= massYi_X.MatrixArray(Nfirm, rowI) Then 
vecRiskI.MatrixArray(rowI, 1) = 1 ' Естьриск 
Else 
vecRiskI.MatrixArray(rowI, 1) = 0 ' Нетриска 
End If 
Case 1 ' Правило анализа Рисков для остальных Yi 
If vecK.MatrixArray(rowI, 1) > massYi_X.MatrixArray(Nfirm, rowI) Then 
vecRiskI.MatrixArray(rowI, 1) = 0 ' Нетриска 
Else 
vecRiskI.MatrixArray(rowI, 1) = 1 ' Естьриск 
End If 
End Select 
Next rowI 
' 
RiskVecFirm = vecRiskI 
' 
EndFunction 
' 
'<======== РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ i-ФИРМЫ в Денежном выражении. 
'vecX - вектор объема продаж Х в денежном выражении. 
'massYi - массив факторов Yi в денежном выражении. 
'StatMassYi - 4 колонка Правило Оценки рисков и эффективности по Yi факторам 
'vecK - регрессионные модели по Yi факторам Сравнение со Средним конкурентом 
'Nfirm - номер исследуемой фирмы 
' Эффективность оценивается только по среднему рыночному (конкурентному) уровню 
Function EffectVecFirm(vecX As MatrixRec, massYi As MatrixRec, _ 
StatMassYi As MatrixRec, vecK As MatrixRec, _ 
Nfirm As Long) As MatrixRec 
Dim rowI As Long 
DimvecEffectIAsMatrixRec 
' 
' Создать временный вектор эффективности исследуемой фирмы 
' Вектор Сравнение со средним конкурентом 
vecEffectI = CreateMatrix(vecK.MatrixRow, 1) 
' Сравнение со Средним конкурентом 
For rowI = 1 To vecK.MatrixRow 
Select Case StatMassYi.MatrixArray(rowI, 4) ' Вектор правил по оценке рисков и эффективности 
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Case 0 ' Правило анализа Рисков для факторов Y3,Y4,Y15 
If (vecX.MatrixArray(Nfirm, 1) * vecK.MatrixArray(rowI, 1) - massYi.MatrixArray(Nfirm, rowI)) >= 0 
Then 
' Суммаденежныхпотерь 
vecEffectI.MatrixArray(rowI, 1) = (vecX.MatrixArray(Nfirm, 1) * vecK.MatrixArray(rowI, 1) _ 
- massYi.MatrixArray(Nfirm, rowI)) 
Else 
' Нетденежныхпотерь 
vecEffectI.MatrixArray(rowI, 1) = 0 
End If 
Case 1 ' ПравилоанализаРисковдляостальных Yi 
If (vecX.MatrixArray(Nfirm, 1) * vecK.MatrixArray(rowI, 1) - massYi.MatrixArray(Nfirm, rowI)) < 0 Then 
' Суммаденежныхпотерь 
vecEffectI.MatrixArray(rowI, 1) = -(vecX.MatrixArray(Nfirm, 1) * vecK.MatrixArray(rowI, 1) _ 
- massYi.MatrixArray(Nfirm, rowI)) 
Else 
' Нетденежныхпотерь 
vecEffectI.MatrixArray(rowI, 1) = 0 
End If 
End Select 
Next rowI 
' 
EffectVecFirm = vecEffectI 
' 
End Function 
' 
Следует отметить, что оценку эффективности по средне худшему предприятию проводить 
бессмысленно – зачем сравнивать исследуемый объект с заведомым "двоечником". Хотя и такой 
избыточный анализ, по нашему мнению, не сложен.  
 
Глава 1.11 Анализ хозяйственной деятельности организации различных 
отраслей экономики на основе методики авторов в рамках нейронных 
моделей, коридоров управляемости, эффективности и рисков. 
 
Анализ хозяйственной деятельности на примере аптечной сети. Модели и 
алгоритмы 
Ранее была описана семиуровневая модель авторов, каждый уровень которой имеет многообразие 
связей. Их можно описать как в виде нейронных, так и функционально-нейронных моделей. Как эти 
модели построить и рассчитать с помощью простейших алгоритмов максимум за три шага, было 
показано выше. Цель расчетов показать их простоту и доступность для любого студента независимо 
от уровня подготовки. Эти расчеты просты для применения на любом из семи уровней моделей. В то 
же время математические модели не должны стать самоцелью для экономиста. Это его необходимый 
инструмент для исследования экономики как целостной системы на всех семи уровнях без 
исключения. Он также необходим и для управления экономикой на всех уровнях. Экономист 
предприятия, по мнению авторов, обязан при анализе хозяйственной деятельности своего 
предприятия анализировать все семь уровней. Это требование необходимо для каждого экономиста, 
работающего на одном из семи уровней управления. Уже вчера это требование должно было 
выполняться. Каждый экономист сегодня вооружен такими вычислительными мощностями, 
Интернет базами данных, базами данных ООН "Программы межгосударственного сопоставления" на 
своем рабочем месте, которыми не владел даже Госплан СССР. Рассмотрим практический пример 
расчета авторской методики для третьего (организации) и частично второго (подразделения или 
центра ответственности) уровней. Количество предприятий различных отраслей естественно 
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множество. Только в рамках американской модели NAICS более 1000 отраслей. Тем не менее, 
предлагаемая методика анализа хозяйственной деятельности уровня организации и подразделений 
отражает общие черты без учета специфики и их поправочных моделей. 
Данный пример выполнен в рамках концепции и методических рекомендаций авторов по оценке 
эффективности мероприятий по совершенствованию деятельности центров ответственности на 
основе расчета финансовых рисков реально действующих аптечных сетей СПб. Чтобы оценить 
эффективность и риски управления, случайным образом была выбрана конкретная аптечная сеть, 
состоящая из четырех аптек. Далее по тексту данная аптечная сеть обозначена как ООО. 
В рамках требований методики центры ответственности (структурные подразделения) ООО обязаны 
ежеквартально осуществлять расчет финансовых рисков по всей хозяйственной деятельности ООО.  
Эта работа не проводится в системе аптечных сетей, как впрочем, и на всех предприятиях всех 
отраслей. Становится понятным, почему так неэффективно работает аптечная сеть России, на что 
неоднократно обращали внимание, как руководство страны, так и лично Президент РФ. В результате 
в процессе управления, в том числе рисками в аптечных сетях анализируется следствие, а не 
причина. Ведь стабильность аптечной сети определяют его клиенты, а не бесконечно высокие цены и 
заоблачная прибыль аптечных сетей.  
Методика требует - один раз в год проводить уточняющий расчет эталонных моделей, в том числе 
и финансово-экономических рисков по всему аптечному рынку с учетом региональных 
особенностей. Региональное уточнение эталонных моделей, в том числе и финансово-экономических 
рисков это объективная необходимость. Понятно, что трудно сравнивать московские, петербургские, 
парижские, лондонские и т.д. аптечные сети – их показатели будут отличаться. В частности, по 
показателям:  

 Налогам всех уровней. 
 Заработной плате персонала. 
 Стоимости аренды. 
 Размерам выплат по инженерным, информационным, коммуникационным, энергетическим, 

коммунальным и т.д. платежам. 
 Курсам валют, страхованию валютных рисков и т.д. 

Кроме этого методика требует безусловного выполнения последовательности всех процедурных 
мероприятий, описанных ниже и детализированных в каждом параграфе. Все это позволяет 
многократно повысить производительность труда персонала перечисленных структурных 
подразделений ООО, и благодаря простоте методики многократно снизить все многообразие рисков 
ООО. В конечном счете, это позволяет формировать сбалансированное, эффективное управление 
исследуемого объекта по доходности и рискам. Как отмечают авторы концепции, алгоритм методики 
нацелен на последовательность выработки методических экономических рекомендаций по 
улучшению жизнедеятельности не только ООО, но и его структурных подразделений. Как будет 
показано ниже, проведенный анализ ООО позволяет выработать мероприятия и рекомендации по 
совершенствованию управления не только ООО, но и его центров ответственности – структурных 
подразделений ООО. 
Каждый пункт алгоритма методической базы концепции является конкретной рекомендацией, 
мероприятием и позволяет:  
Во-первых, дать быструю оценку эффективности и рисков системы управления основными 
экономическими, финансовыми факторами, каждый из которых связан с конкретными структурными 
подразделениями исследуемого объекта. Это позволяет мгновенно оценить на качественном уровне 
эффективность управления исследуемого объекта в рамках его рыночной среды обитания, т.е. 
конкурентов на уровне региона своей отрасли.  
Во-вторых, дать углубленную оценку на количественном уровне в денежном выражении 
эффективности, рискованности управления каждого структурного подразделения исследуемого 
объекта по отношению к среднерыночной эффективности аналогичных подразделений конкурентов.  
В-третьих, дать углубленную оценку на количественном уровне в денежном выражении 
эффективности, рискованности управления каждого структурного подразделения исследуемого 
объекта по отношению к эффективности лучших подразделений конкурентов и выдать конкретные 
рекомендации по плановым показателям по улучшению жизнедеятельности каждого структурного 
подразделения.  



131 
 

В-четвертых, дать оценку финансовых и экономических рисков.  
В-пятых, сформировать интегрированную оценку эффективности, рискованности, кредитной, 
инвестиционной привлекательности исследуемого объекта по отношению к его рыночной среде 
обитания. 
Все выше описанные процедурные, алгоритмические последовательности методической базы 
концепции необходимо выполнять на всех системных уровнях управления, в частности, при 
проведении анализа, планирования и контроля исследуемого объекта. Любые нарушения приводят к 
ошибочным выводам и неправильным управленческим решениям на всех уровнях управления 
исследуемого объекта. В работе используется методика, позволяющая весь процесс управления, в 
том числе и управление экономическими, финансовыми рисками полностью автоматизировать, как 
это было показано ранее. В результате трудоемкость исследования занимает не более 0,1 чел.мес. 
 
Анализ экономической эффективности и рисков аптечной сети. Модели и 
алгоритмы 
Существует традиционная форма экономического анализа деятельности любой организации. 
Достоинства горизонтального, вертикального, трендового, факторного анализа не один из 
специалистов в области экономики не подвергает сомнению. Однако эти виды анализа уже на этапе 
их популяризации и внедрения показали единственный недостаток: в основу этих видов анализа 
положено утверждение, что управление в организации и во всех ее структурных подразделениях 
правильно. Практически отрабатывается, принимается принцип "нарцисса". Без реализации 
системных принципов сравнения и подражания по отношению к конкурентной рыночной среде 
организации данные виды анализа будут далекими от объективности. Поэтому используется 
интегрированный вид анализа, который в дальнейшем послужит отправной точкой, начальными 
граничными условиями для оптимизации и/или повышения эффективности управления как ООО в 
целом, так и его структурными подразделениями – центрами ответственности.  
Основное достоинство данного подхода то, что он расширяет, развивает, дополняет, углубляет, 
уточняет, а не отвергает достоинства горизонтального, вертикального, трендового, факторного 
анализа и др. 
Отметим, что чем больше исследуемых факторов будет использовано в анализе, тем более 
точными будут выводы и рекомендации. В данном примере исследуется только 15 интегральных 
(суммарных) факторов. Для алгоритмов и программ, которые были рассмотрены выше, совершенно 
безразлично, сколько исследуется факторов 15 или 15000, или более. Расчет происходит мгновенно, 
мало того, по каждому фактору проводится десяток видов статистического анализа, не считая 
классические виды анализа. Вопрос стоит не в количестве эконометрических моделей, а в 
экономических выводах. Известно, что чем больше факторов и видов анализа по каждому фактору 
и их совокупности, тем точнее будет экономический анализ, выводы и рекомендации. 
Обратите внимание, в методике авторов при исследовании только одного фактора, переменной 
используется сразу десяток видов статистического анализа одновременно. В рамках методики 
авторов многообразие получаемых функций позволяет легко перейти от функций к классическим 
видам анализа вертикального, горизонтального и т.д. И далее легко встроить, использовать все 
это многообразие моделей, расчетов для анализа всех семи управленческих уровней от рабочего 
места персонала до межгосударственного сопоставления. В методике авторов важно провести 
анализ на всех семи уровнях управления без исключения, а не на одном, двух уровнях локально.  
В то же время от классических видов анализа к методике авторов перейти не возможно. 
Классические виды анализа замкнуты сами на себя и несут в себе принцип "нарцисса", что не 
позволяет проводить комплексный семиуровневый анализ методики авторов.  
Необходимость данного подхода вытекает из концепции авторов, семиуровневой нейронной, 
функциональной модели. В данной модели для обеспечения высокого качества принятия 
управленческих решений (анализа, планирования, контроля) необходимо: 
Во-первых, использовать все многообразие статистического, математического, 
эконометрического инструментария в рамках теории размытых множеств.  
Во-вторых, описать, рассчитать отдельно модели каждого уровня со всем многообразием 
функциональных моделей взаимосвязей данного уровня.  
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В-третьих, описать, рассчитать все многообразие функциональных моделей взаимосвязей всех 
семи уровней. 

Таблица 1.5. 
Аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" не более 5 аптек 

 
Исходной статистической базой анализа аптечных сетей, конкурентов ООО могла бы послужить база 
данных публичной отчетности организаций программы раскрытия информации федеральной 
комиссии по ценным бумагам России (старое название ФКЦБ РФ). К сожалению, подобная 
информация в базах данных ФКЦБ РФ практически отсутствует, в отличие от Интернет баз данных 
развитых стран. Столкнувшись с такими трудностями в работе, можно не менее эффективно 
использовать другой подход, предлагаемый методикой авторов, это сбор статистической 
информации косвенным методом на основе системы экспертных оценок.  

Таблица 1.6. 
Аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" не более 10 аптек 
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Нашему волонтеру-студентке И.Безвербной было поручено провести опрос аптечных сетей СПб. 
Экспертам, работающим в аптечных сетях СПб, предлагалось оценить работу шести групп аптечных 
сетей: малых, средних, крупных аптечных сетей. Размер сетей определялся по показателю 
"Количество точек продаж". Оценка осуществлялась по основным показателям публичной 
отчетности аптечных сетей по балансовой отчетности - формам № 1, 2, приведенным к 
международным стандартам финансовой отчетности (IAS или МСФО). Всего эксперты должны были 
оценить 15 основных интегральных показателей форм № 1, 2. 
Ответы, оценки экспертов по шести группам аптечных сетей: малых, средних, крупных аптечных 
сетей сведены в таблицы. 
Аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" не более 5 аптек были оценены 
экспертами (см. табл. 1.5.) 
Аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" не более 10 аптек были оценены 
экспертами (см. табл. 1.6.) 
Аналогичным образом были собраны данные по аптечным сетям с количеством аптек не более 20, 
30, 40 аптек, а также 6-ая группа аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" более 50 
аптек. После сбора этих данных они были сгруппированы и определены средние показатели по всем 
6 группам аптечных сетей. Результаты расчетов сведены в таблицу (см. табл. 1.7.). 

Таблица 1.7. 
Аптечные сети по показателю "Количество точек продаж" по всем 6 группам аптечных сетей 
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На данном этапе исследование жизнедеятельности ООО проводится по классической схеме, 
расширенной методиками авторов концепции. Они позволяют строить эталонные модели 
предприятий, и на основании кластеризации формировать коридоры управляемости, эффективности 
и рисков, и выработать мероприятия по управлению исследуемого объекта. На данном этапе анализа 
используется только этот элемент динамической ноосферно-синергетической производственно-
мотивационной концепции авторов. Отметим, что в работе применяется упрощенный вариант 
расчетов, тем не менее, он позволяет осуществить построение коридоров эффективности 
управления и рисков для исследуемого объект по отношению к его конкурентам и конкурентной 
региональной рыночной среде. 
Данные были сгруппированы в табличном процессоре, с помощью которого определены 
эконометрические зависимости каждого фактора от выручки. Благодаря простоте табличного 
процессора построение каждой эконометрической модели занимает в среднем 3-5 секунд на 
построение трех функций, а с помощью вышеприведенных программ в 100 тыс. раз быстрее, 
практически мгновенно. 
В полученном отображении данных оценивались средние тенденции на рынке, выявлялись лучшие и 
худшие показатели. 
Практически формировалась оценка коридоров управляемости и рисков по каждому фактору, и на 
основании полученных 3-х моделей и двух коридоров рисков по каждому фактору оценивалась 
жизнедеятельность ООО и всех структурных подразделений. Учитывая, что исследовалось векторное 
пространство по представленным ниже факторам, можно утверждать, что проведенный анализ более 
объективен, чем классическая схема оценки эффективности управления. Для нас это также важно, 
так как позволит сформировать коридоры управляемости, эффективности, рисков и выработать 
мероприятия по эффективному управлению. 
После сбора и предварительной обработки экспертной базы данных было проведено моделирование 
с помощью метода Монте-Карло по ранее описанному алгоритму. Полученный сгенерированный 
массив данных послужил исходной базой для проведения дальнейших исследований. Работа 
выполнялась также элементарно, как и метод статистического моделирования Монте-Карло. Он 
заключался в следующем. Исходные экспертные оценки по всем шести таблицам от малых до 



135 
 

крупных аптечных сетей как начальные данные поступали в алгоритм, который на выходе выдавал 
статистически промоделированные массивы по каждому из 15 факторов. Алгоритм работает 
просто. В него поступают минимальные, средние, максимальные значения, что является 
треугольным распределением по каждому фактору и по этому треугольному распределению 
алгоритм мгновенно формирует статистический массив данных.  
Приступим к описанию всех исследуемых факторов. Все изучаемые факторы представлены в 
табличной, графической и аналитической формах. В работе исследуется 15 факторов формы 1 и 2 
бухгалтерской отчетности. 
Приступим к анализу фактора себестоимость (X1→Y) и его зависимости от выручки (X) (см. табл. 
1.8.). Он является результатом деятельности большинства структурных подразделений (он как бы 
является интегральным показателем деятельности большинства служб ООО). 
Таблица 1.8. 

Сравнительный анализ себестоимости с эталонной моделью, 2009 г. 

 
Примечание. По оси 0Х – показатель "выручка", млн.руб.; по оси 0Y – показатель "Себестоимость", 
млн.руб. Y=f(X) – функциональная зависимость среднерыночные значения доли себестоимости в 
выручке в конкурентной региональной рыночной среде. MX – среднерыночные значения доли 
себестоимости в выручке в конкурентной региональной рыночной среде. Мax – максимальные 
значения доли себестоимости в выручке в конкурентной региональной рыночной среде, Min - 
минимальные значения доли себестоимости в выручке в конкурентной региональной рыночной 
среде. Риск – риск исследуемого объекта, его центра или центров ответственности по отношению к 
функциональной зависимости среднерыночных значений доли себестоимости в выручке в 
конкурентной региональной рыночной среде. Эффективность – потери исследуемого объекта в 
денежном выражении исследуемого объекта, его центра или центров ответственности по отношению 
к функциональной зависимости среднерыночных значений доли себестоимости в выручке в 
конкурентной региональной рыночной среде. Внимание, во всех дальнейших таблицах, графиках 
будем использовать данные сокращения по каждому из исследованных факторов, если не оговорено 
иное. 
Напомним, что авторы исследуют 15 факторов по множеству предприятий, например, по 100. 
Анализ проводится по каждому фактору в отдельности. В результате на графике, в нашем случае 
себестоимости, видны 100 точек этих предприятий. При этом только одна точка на графике 
выделена жирно – это и есть исследуемое предприятие, в нашем случае ООО. После этого 
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строится регрессионное уравнение – алгоритм был описан ранее. Данное уравнение представлено на 
графике в виде линии. Практически все облако точек, лежащее на плоскости графика делим этой 
линей на две группы – условно средне хорошо работающих в исследуемый период, и средне плохо 
работающих. Далее смотрим, где находится жирная точка – ООО, в зоне хороших или плохих 
предприятий. Таким образом, осуществляется мгновенная зрительная оценка рисков благодаря 
классификации (кластеризации, дискриминантному анализу и т.д.) на плохое или хорошее 
предприятие. Подчеркнем, но только по данному фактору. Классификационный, кластерный, 
дискриминантный анализ провести не сложно благодаря рассчитанному регрессионному уравнению. 
Алгоритмы были рассмотрены ранее.  
Понятно, что анализ можно проводить или в рамках производственной функции, когда 
себестоимость является аргументом, или обратной ей теории затрат, когда себестоимость является 
функцией. В анализе на данном этапе будет использоваться подход теории затрат. Для наглядности 
эконометрические зависимости от выручки представлены на графике и сведены в табл. 1.8. 
Как видно из графика (см. табл. 1.8.), исследуемая группа предприятий конкурентов ООО 
стремилась поддерживать средний уровень управления данным показателем в размере 56% от 
объема реализации, т.е. в каждых 100 рублях реализации себестоимость составляла 56 рублей. 
На графике это отражено средней линей, проходящей между точками. Практически 
эконометрическая модель может быть описана в виде следующей функциональной зависимости: 
Y=f(X) или Себестоимостьсреднее=0,561*Выручка 
При этом лучшие предприятия-конкуренты ООО стремились поддерживать уровень в размере 52.1% 
себестоимости от выручки. Практически эконометрическая модель может быть описана в виде 
следующей функциональной зависимости: 
Y=f(X) или Себестоимостьлучшее=0,521*Выручка 
При этом худшие предприятия-конкуренты ООО с трудом удерживали уровень конкуренции в 
размере 61.4% себестоимости от выручки. Практически эконометрическая модель может быть 
описана в виде следующей функциональной зависимости: 
Y=f(X) или Себестоимостьхудшее=0,614*Выручка 
Эти модели, полученные в результате эконометрического моделирования, были сведены в табл. 1.8., 
где в графе МХ отражена модель средних показателей. В графе минимум отражена модель лучших 
предприятий. В графе максимум отражена модель худших предприятий. В графе ООО отражено 
исследуемое состояние ООО. Результаты представлены в табл. 1.8. 
Как видно из таблицы, исследуемый ООО с высокой долей вероятности можно отнести к средне 
худшим предприятиям, т.к. по данному фактору они близки к худшим предприятиям. Это 
убедительно подтверждает выделенная точка на графике в табл. 1.8., которая выше среднего уровня 
эталонной модели. 
Объясним расчет рисков.  
Логика расчета риска проста – если исследуемый объект (его выделенная точка) находится над 
уровнем функционального среднерыночного показателя, то предприятие естественно можно 
отнести к рискованным предприятиям – что отражается в виде "1", что характеризует наличие 
риска. Если исследуемый объект (его выделенная точка) находится ниже уровня функционального 
среднерыночного показателя, то предприятие естественно можно отнести к мало рискованным 
предприятиям – что отражается в виде "0", что характеризует отсутствие риска. 
Общие потери ООО в денежном выражении по показателю себестоимость составили 1,9 млн.руб. 
(см. строку "эффективность"). 
Предложенный алгоритм исследования каждого из факторов демонстрирует простоту 
эконометрического анализа и позволяет сформировать коридоры управляемости, эффективности и 
рисков для ООО и выработать мероприятия по управлению финансовыми рисками. В виду 
ограниченного пространства книги анализ остальных показателей будет приведен в сокращенном 
варианте, но при этом понимается, что алгоритм анализа по каждому из факторов соблюдается. По 
каждому фактору будет представлен графический образ средней эконометрической модели и 
таблица функциональных зависимостей, изложенная ранее. 
Следует обратить внимание на то, что лучше использовать функциональную зависимость, а не 
средние оценки. Понятно, что функциональная зависимость точнее. Но для первого уровня анализа 
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можно использовать средние оценки и признать линейность функциональных зависимостей. В 
концепции и моделях авторов такой уровень неточности для первого уровня анализа допустим.  
Приступим к анализу факторов: коммерческие расходы (X2→Y) и их зависимость от выручки (X), 
прибыль до налогов (X3→Y) от выручки (X), чистая прибыль (X4→Y) от выручки (X). Для 
наглядности эконометрические зависимости от выручки представлены на графиках и сведены в табл. 
1.9. 
Таблица 1.9. 
Сравнительный анализ показателей: коммерческие расходы, прибыль до налогов, чистая прибыль с 
эталонными моделями, 2009 г. 

 
Как видно из табл. 1.9., исследуемая группа предприятий конкурентов ООО стремилась 
поддерживать средний уровень управления коммерческими расходами в размере 34,3% от объема 
реализации, т.е. в каждых 100 рублях реализации коммерческие расходы составляли 34,3 рубля. 
Данный фактор в основном характеризует деятельность управленческого аппарата. 
Уточненная эконометрическая модель представлена в виде следующей функциональной 
зависимости: 
Y=f(X) или Коммерческие расходысреднее=0,344*Выручка 
При этом лучшие предприятия-конкуренты ООО стремились поддерживать уровень в размере 31,1% 
себестоимости от выручки. Уточненная эконометрическая модель представлена в виде следующей 
функциональной зависимости: 
Y=f(X) или Коммерческие расходылучшее=0,311*Выручка 
При этом худшие предприятия-конкуренты ООО с трудом удерживали уровень конкуренции в 
размере 36,8% себестоимости от выручки. Уточненная эконометрическая модель представлена в 
виде следующей функциональной зависимости: 
Y=f(X) или Коммерческие расходыхудшее=0,368*Выручка 
Эти модели, полученные в результате эконометрического моделирования, были сведены в таблицу, 
где в графе МХ отражена модель средних показателей. В графе минимум отражена модель лучших 
предприятий. В графе максимум отражена модель худших предприятий. В графе ООО отражено 
исследуемое состояние ООО. Результаты представлены в табл. 1.9. 
Как видно из табл. 1.9., исследуемое ООО можно с высокой долей вероятности отнести к средне 
худшим предприятиям. Общие потери ООО в денежном выражении по показателю "Коммерческие 
расходы" составили 1,4 млн.руб. (см. строку "эффективность"). 
Проведенный анализ показателей себестоимости (эффективность работы всех подразделений ООО) и 
коммерческих расходов (управленческий аппарат) показал низкую эффективность управления на 
предприятии, что со всей очевидностью подтвердил анализ показателей прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли (см. табл. 1.9.). Практически по всем показателям данное 
предприятие достаточно рискованно для всех инвесторов и собственников. 
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Понятно, что проведенный анализ показателей формы 2 бухгалтерской отчетности и полученные 
негативные оценки, показал, что можно с высокой долей вероятности предположить, что 
исследования показателей формы 1 – баланса, будут в большинстве своем далеки от позитивных 
оценок. Как следствие сформированные коридоры управляемости, эффективности и рисков для всех 
инвесторов и собственников будут также негативны. 
Проведем анализ факторов: денежные средства (X5→Y) и их зависимость от выручки (X), запасы 
(X6→Y) от выручки (X), дебиторская задолженность (X7→Y) от выручки (X). Для наглядности 
эконометрические зависимости от выручки представлены на графиках и сведены в табл. 1.10. 
Данные факторы соответственно характеризуют работу: финансовой службы, отдела сбыта, 
логистико-технологической службы, провизоров и фармацевтов. 
Таблица 1.10. 
Сравнительный анализ показателей: денежные средства, дебиторская задолженность, запасы с 
эталонными моделями, 2009 г. 

 
Как видно из табл. 1.10., исследуемая группа предприятий конкурентов ООО стремилась 
поддерживать средний уровень управления денежными средствами в размере 3,4% от объема 
реализации. По показателю дебиторская задолженность в размере 28,1% от объема реализации. По 
показателю запасы в размере 12,9% от объема реализации. Уточненные эконометрические модели 
представлены в виде следующих функциональных зависимостей: 
Y=f(X) или Денежные средствасреднее=0,04*Выручка 
Дебиторская задолженностьсреднее=0,316*Выручка 
Запасысреднее=0,151*Выручка 
Анализ по лучшим и худшим предприятиям-конкурентам ООО аналогичен, поэтому его опускаем. 
Как видно из табл. 1.10., исследуемое ООО можно с высокой долей вероятности отнести к худшим 
предприятиям по показателям денежные средства, запасы. По показателю дебиторской 
задолженности ООО поддерживает средний рыночный уровень.  
Общие потери ООО в денежном выражении по показателю "Денежные средства" составили 0,1 
млн.руб. (см. строку "эффективность"), по показателю "Запасы" составили 0,6 млн.руб. 
Исследуем интегральный фактор всего оборотных средств (X8→Y) от выручки (X) (см. табл. 1.11.).  
Таблица 1.11. 
Сравнительный анализ оборотных средств с эталонной моделью, 2009 г. 
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Примечание. По оси 0Х – показатель "выручка", млн.руб.; по оси 0Y – показатель " Всего оборотные 
средства ", млн.руб. 
 
С учетом ранее проведенного анализа понятно, что интегральный фактор ООО "всего оборотных 
средств" должен демонстрировать негативные моменты в управлении ООО (51%) и высокие риски 
для всех инвесторов и собственников. 
Обратите внимание, даже на уровне графического анализа по данному фактору можно 
утверждать, что риски с рядом конкурентов, которые находятся ниже средней линии - низко 
рискованны для всех инвесторов и собственников. Исследованный клиент ООО также 
потенциально средне рискован для всех инвесторов и собственников. Причина риска лежит в 
показателях "Денежные средства" и "Запасы", но учитывая тот факт, что вес показателя 
"Дебиторская задолженность" почти в два раза больше этих показателей "Денежные средства" и 
"Запасы", поэтому он их как бы перетянул в зону малых рисков, но проблему этих двух показателей 
"Денежные средства" и "Запасы" ООО все равно придется решать. 
Это должно наблюдаться, так как негативный уровень (см. табл. 1.10.) и вес денежных средств и 
запасы по сравнению позитивным состоянием и весом фактора дебиторской задолженности не 
являются преобладающим. Наши предположения убедительно подтверждаются расчетами, 
представленными табл. 1.11. и графиком. 
Проведем анализ фактора основные средства (X9→Y) и его зависимость от выручки (X) и 
интегрального (суммарного) показателя активы (X10→Y) от выручки (X). Уточним, что в фактор 
основные средства включены все внеоборотные активы. Для наглядности эконометрические 
зависимости от выручки представлены на графиках и сведены в табл. 1.12. 
Таблица 1.12. 
Сравнительный анализ показателей: основные средства, активы с эталонными моделями, 2009 г. 
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Как видно из графиков (см. табл. 1.12.), исследуемая группа предприятий конкурентов ООО 
стремилась поддерживать средний уровень управления фактором основные средства на уровне 
16,1% от объема реализации. По интегральному показателю активы на уровне 67% от объема 
реализации. На графиках это отражено средней линией, проходящей между точками. 
Уточненные эконометрические регрессионные модели представлены в виде следующих 
функциональных зависимостей: 
Y=f(X) или Основные средствасреднее=0,163*Выручка 
Активысреднее=0,671*Выручка 
Примечание. По оси 0Х – показатель "выручка", млн.руб.; по оси 0Y – показатель колонки таблицы, 
млн.руб. 
Обратите внимание, даже на уровне графического анализа по данному фактору можно 
утверждать, что риски с рядом клиентов, которые находятся выше средней линии - высоко 
рискованны для всех инвесторов и собственников. Исследованный клиент ООО также 
потенциально рискован для всех инвесторов и собственников. 
Анализ по лучшим и худшим предприятиям-конкурентам ООО аналогичен, поэтому его опускаем. 
Как видно из табл. 1.12., ООО можно с высокой долей вероятности отнести к средне худшим 
предприятиям по показателю основные средства (17,6%), т.к. данный показатель далек от средней 
величины предприятий-конкурентов (16,1%). Общие потери ООО в денежном выражении по 
показателю "Основные средства" составили 0,7 млн.руб. (см. строку "эффективность"). 
Несмотря на негативные тенденции управления основными средствами интегральный показатель 
активы (результат деятельности большинства подразделений ООО) демонстрирует тенденции 
(66,1%) средних предприятий, которые близки к средним (69,55%) предприятиям. Наши выводы 
убедительно подтверждает выделенная точка на графике. Причина выхода ООО в зону средних 
предприятий по показателю "Активы" связано с тем, что показатель "Дебиторская задолженность" 
перетянул негативные тенденции по показателям: "Денежные средства", "Запасы" и "Основные 
средства" в мало рискованную зону. Тем не менее, ООО должно устранить выявленные тенденции 
по показателям: "Денежные средства", "Запасы" и "Основные средства". 
Проведем анализ факторов кредиторская задолженность (X11→Y) и его зависимость от выручки (X), 
задолженность по ЗП и налогам (X12→Y) от выручки (X), и интегральному показателю всего текущие 
обязательства (X13→Y) от выручки (X). Для наглядности эконометрические зависимости от выручки 
представлены на графиках и сведены в табл. 1.13. 
Таблица 1.13. 
Сравнительный анализ показателей: кредиторская задолженность, задолженность по ЗП и налогам, 
всего текущие обязательства с эталонными моделями, 2009 г. 
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Как видно из табл. 1.13., исследуемая группа предприятий конкурентов ООО стремилась 
поддерживать средний уровень управления фактором кредиторская задолженность в размере 18,3% 
от объема реализации. По показателю задолженность по ЗП и налогам в размере 15,2% от объема 
реализации. По интегральному показателю всего текущие обязательства 33,4% от объема 
реализации. 
Эконометрические модели представлены в виде следующих функциональных зависимостей: 
Y=f(X) или Кредиторская задолженностьсреднее=0,183*Выручка 
Задолженность по ЗП и Налогамсреднее=0,152*Выручка 
Всего текущие обязательствасреднее=0,335*Выручка 
Анализ по лучшим и худшим предприятиям-конкурентам ООО аналогичен, поэтому его опускаем. 
Общие потери ООО в денежном выражении по показателю "Кредиторская задолженность" составили 
1,0 млн.руб. (см. строку "эффективность"), по показателю "Задолженность по ЗП и Налогам" 
составили 0,9 млн.руб., по показателю "Всего текущие обязательства" составили 1,9 млн.руб. 
Как видно из табл. 1.13., ООО можно с высокой долей вероятности отнести к средне худшим 
предприятиям по показателю кредиторская задолженность (20%). Очевидно, что если предприятие 
задерживает платежи своим поставщикам, т.е. практически решает свои проблемы за счет их 
товарных кредитов, то поставщики, чтобы скомпенсировать свои потери стремятся повысить цены. 
А это неизбежно приводит к росту себестоимости, что было ранее выявлено при анализе 
себестоимости. 
Очевидно, что предприятие не уделяет внимание работе с персоналом в результате показатель 
"Задолженность по ЗП и Налогам" (16,7%) демонстрирует негативный уровень по сравнению со 
средними конкурентами (15,2%). Становится понятно, почему негативные тенденции наблюдаются и 
по интегральному фактору "всего текущие обязательства" (36,7%) по сравнению со средним 
значением (33,4%), что наглядно видно в табл. 1.13. 
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Проведем анализ фактора долгосрочные, краткосрочные обязательства (X14→Y) и его зависимость от 
выручки (X) и показателя собственный капитал (X15→Y) от выручки (X). Для наглядности 
эконометрические зависимости от выручки представлены на графиках и сведены в табл. 1.14. 
Таблица 1.14. 
Сравнительный анализ показателей: долгосрочные, краткосрочные обязательства, собственный 

капитал с эталонными моделями, 2009 г. 
 

Как видно из табл. 1.14., исследуемая группа предприятий конкурентов ООО стремилась 
поддерживать средний уровень управления фактором "долгосрочные, краткосрочные обязательства" 
на уровне 7,9% от объема реализации. По показателю "собственный капитал" на уровне 25,6% от 
объема реализации. Эконометрические модели представлены в виде следующих функциональных 
зависимостей: 
Долгосрочные, краткосрочные обязательствасреднее=0,079*Выручка 
Собственный капиталсреднее=0,256*Выручка 
Анализ по лучшим и худшим предприятиям-конкурентам ООО аналогичен, поэтому его опускаем. 
Проведенный анализ ООО по показателю "Собственный капитал" свидетельствует, что у ООО не 
хватает 1,9 млн.руб. (см. строку "эффективность"). Практически ООО живет за счет кредитов своих 
поставщиков, персонала и невыплат по налогам. 
Как видно из табл. 1.14., можно утверждать, что ООО по показателю долгосрочные, краткосрочные 
обязательства (7%) близок к средним предприятиям (7,9%).  
Предприятию не хватает собственных средств, что со всей очевидностью подтверждается его 
негативным состоянием (22,4%). Он ниже, чем у средних (25,6%) предприятий. Выводы убедительно 
подтверждают данные табл. 1.14. 
Проведенный анализ по всем факторам показал средне худшее управление практически почти во 
всех подразделениях ООО, по сравнению с предприятиями конкурентами, это подтверждает 
негативное состояние ранее выявленных факторов, а также высокие риски всех инвесторов и 
собственников. 
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Суммарный риск по всем 15 интегральным показателям составил 13, что свидетельствует, что ООО 
можно с уверенностью отнести к высоко рискованному предприятию.  
Исследование убедительно показало качественное превосходство метода эталонного тестирования, 
который является упрощенным вариантом методики авторов по сравнению с классическими 
методами анализа. В результате это позволяет сформировать коридоры управляемости, 
эффективности и рисков для всех инвесторов и собственников, и выработать мероприятия по 
управлению финансовыми рисками. 
Тем не менее, учитывая, что методика требует проведения интегральной оценки рисков ООО, в 
частности, на основе анализа финансовых коэффициентов, поэтому осуществим сравнительный 
анализ состояния динамики финансовых коэффициентов, а также построение эконометрических 
эталонных моделей коридоров управляемости и определим эффективность управления и риски в 
ООО. Кроме этого необходимо уточнить коридоры управляемости, эффективности и рисков для 
всех инвесторов и собственников, и выработать мероприятия по управлению финансовыми 
рисками. 
 
Анализ финансового состояния и рисков аптечной сети. Модели и 
алгоритмы 
В целом предварительный анализ показал средне-худшееположение исследуемого предприятия по 
отношению к средним показателям конкурентов, а также высокие риски для всех инвесторов и 
собственников. В то же время он не дает возможность сформировать ответ, насколько эффективно и 
рискованно по сравнению с ООО трудятся другие предприятия, аналогичные ООО, и каковы 
истинные причины текущего положения исследуемого объекта.  
В основу концепции управляемости, рисков, инвестиционной привлекательности 
кредитоспособности положен интуитивно понятный принцип: если управление во всех 
подразделениях предприятия эффективно, то можно с высокой долей вероятности утверждать, что 
риски не только у данного предприятия, но и у всех инвесторов и собственников минимальны. Как 
следствие оно инвестиционно-привлекательно для инвесторов, финансовых, страховых компаний и 
собственников. Поэтому для более полного и объективного анализа проведем дополнительные 
расчеты с использованием аналитических финансовых коэффициентов, а также рассмотрим их 
динамику, что позволит значительно уточнить коридоры управляемости, эффективности, риски всех 
инвесторов и собственников, и выработать мероприятия по управлению финансовыми рисками.  
Далее сосредоточим внимание на экономической сущности аналитических коэффициентов, 
сгруппированных в отдельные группы показателей, а также сравним их с рассчитанными 
эталонными среднерыночными региональными показателями для аптечных сетей СПб. 
Представленные ниже модели среднерыночных нормативов предприятий позволят сформировать 
коридоры управления, доходности и рисков для всех инвесторов и собственников. 
Проанализируем построение среднеотраслевых показателей и рисков для всех инвесторов и 
собственников на конкретном примере. На основе статистических данных предприятий конкурентов, 
аналогичных ООО, ранее были рассчитаны среднерыночные показатели предприятий конкурентов 
ООО. Кроме этого необходимо уточнить коридоры управляемости, эффективности, риски всех 
инвесторов и собственников, и выработать мероприятия по управлению финансовыми рисками. 
Рассмотрим, как был осуществлен первый этап расчета на примере аналитического коэффициента 
текущей ликвидности (CR) для оценки рисков всех инвесторов и собственников.  
Для всех отобранных предприятий, исходя из логики коэффициента текущей ликвидности (CR), 
разделим текущее значение статьи баланса "Всего оборотные активы" (Yi) на текущее значение 
статьи баланса "Всего краткосрочных пассивов" (Хi). Далее просуммируем все полученные значения 
(Σ) и разделим на количество исследованных предприятий, т.е. рассчитаем среднюю величину: 
CR= 1/n* Σ(Yi/ Хi)≈1,53 
Для того, чтобы рассчитать полный коридор сложившегося управления на предприятиях 
конкурентах ООО по коэффициенту текущей ликвидности, т.е. полный диапазон от самого худшего 
(CRх) до самого лучшего предприятия (CRл), необходимо вычислить минимальное и максимальное 
значение: 
CRх=Min(1/n * ΣYi/ Хi) ≈ 1,24 
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CRл=Max(1/n * ΣYi/ Хi) ≈ 1,90 
Во всех дальнейших расчетах будем использовать данный метод вместо регрессионной зависимости, 
который с успехом до сих пор применяется при построении среднерыночных региональных 
аналитических коэффициентов и рисков всех инвесторов и собственников. 
Остановимся на одном существенном моменте. При более внимательном рассмотрении коридора 
управляемости можно с высокой долей вероятности утверждать, что предприятия с максимальной 
ликвидностью можно считать менее рискованными для всех инвесторов и собственников в отличие 
от предприятий с минимальной ликвидностью и большим риском для всех инвесторов и 
собственников. Они более зависимы от своих кредиторов, как следствие риски всех инвесторов и 
собственников высоки. Таким образом, коридор управляемости можно оценивать и как коридор 
устойчивости, а, как известно, обратная величина устойчивости это риск, потому что поведение 
предприятия на рынке существенным образом зависит от его кредиторов, инвесторов. При 
агрессивном поведении они могут с высокой долей вероятности осуществить или захват 
предприятия, или его разорение, тем самым, ухудшив портфель всех инвесторов и собственников, 
т.к. риски высоки. 
Рассмотрим следующий этап построения - проведение оценки и ранжирование любого предприятия 
по критерию рисков для всех инвесторов и собственников. Вполне очевидно, что чем выше 
количество категорий, тем точнее будет осуществлено дифференцирование (кластеризация, 
классификация, дискриминация) предприятий по рискам.  
Рассмотрим алгоритм построения коридора управления и рисков. Ранее мы строили 3 уравнения по 
каждому исследуемому показателю: минимальное, максимальное и среднее, тем самым, деля 
плоскость на две группы рисков.  
Разберем группу показателей ликвидности (см. табл. 1.15.). 
Таблица. 1.15. 
Среднеотраслевые коэффициенты ликвидности и риски, 2009г. 

 
Коэффициент текущей ликвидности (current ratio - CR). Этот показатель вычисляется по формуле: 
КТЛ (CR) = ОС/КП. (В среднем по рынку – см. табл. 1.15.) 
ОС - оборотные средства; 
КП - краткосрочные пассивы 
Оборотные средства включают обычно: денежные средства, ценные ликвидные бумаги, дебиторскую 
задолженность, товарно-материальные запасы.  
Если предприятие сталкивается с финансовыми затруднениями, оно начинает платить по своим 
счетам (счетам к оплате) более медленно, пытается получить банковские кредиты и т. д. Если 
краткосрочные пассивы растут быстрее, чем оборотные средства, то коэффициент текущей 
ликвидности будет снижаться, что может вызвать обоснованную тревогу. Данный показатель 
находится ниже среднего уровня, что является негативным моментом. Риск для всех инвесторов и 
собственников по данному показателю максимален 1. 

Коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio, или acid test ratio). 
КБЛ (QR) = (оборотные средства – запасы) / краткосрочные пассивы (В среднем по рынку – 
см. табл. 1.15.). 
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Товарно-материальные запасы, как правило, являются наименее ликвидными оборотными 
средствами; вынужденная продажа этих активов нередко связана с убытками. Поэтому так 
важно определение способности предприятия расплатиться по краткосрочным 
обязательствам, не прибегая к продаже товарно-материальных запасов. Данный показатель 
ниже нормы, что является негативным моментом. Риск для всех инвесторов и собственников 
равен 1. 
Коэффициент абсолютной ликвидности. 
AR = (денежные средства+быстрореализуемые ЦБ)/ краткосрочные пассивы (В среднем по 
отрасли – см. табл. 1.15.). 
Товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность, как правило, являются наименее 
ликвидными оборотными средствами; вынужденная продажа этих активов нередко связана с 
убытками. Поэтому так важно определение способности предприятия расплатиться по 
краткосрочным обязательствам, не прибегая к продаже товарно-материальных запасов и 
дебиторской задолженности. Данный показатель ниже нормы, что является негативным 
моментом. Риск для всех инвесторов и собственников равен 1. 

Теперь необходимо определить, к какой группе риска можно отнести ООО в 2009 г. В целом 
суммарный риск по исследованным коэффициентам ликвидности у ООО в 2009 г. составил 1+1+1 = 

3 единицы. При этом минимальный риск составит 0 ед., средний 0 ед., максимальный 3 ед. Т.о., 
можно утверждать, что суммарный риск по группе ликвидности максимален. 

Аналогичным образом выстраиваются все остальные группы финансовых коэффициентов по 
группам рисков всех инвесторов и собственников и их портфеля. Кроме этого уточним коридоры 
управляемости, эффективности, риски всех инвесторов и собственников, и выработать 
мероприятия по управлению финансовыми рисками. 

Рассмотрим группу управления активами (см. табл. 1.16.). 
Таблица. 1.16. 

Среднеотраслевые коэффициенты управления активами и риски, 2009г. 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов (inventoryturnoverratio, или inventoryutilizationratio) 
определяется по формуле: 
ITR = (выручка от реализации)/запасы (В среднем по рынку – см. табл. 1.16.) 
Среднее значение коэффициента показывает, что каждый предмет запасов предприятий рынка 
потребляется и вновь возобновляется, т. е. ”оборачивается”, примерно 6,68 раз в году. 
Коэффициент оборачиваемости запасов ООО меньше (6,19) в сравнении со средним по 
отрасли. Это означает, что предприятие имеет лишние запасы. Данный уровень коэффициента 
оборачиваемости запасов вполне может говорить о том, что руководство ООО не 
обеспечивает работу предприятия в зоне устойчивости. Риск для всех инвесторов и 
собственников по данному показателю – 1 ед. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (Days Sales Outstanding, DSO), или 
средний срок получения платежа (Average Collection Period, ACP), используется для оценки 
системы расчетов с дебиторами. Показатель рассчитывается по формуле:  
DSO = (Дебиторская задолженность)/ (Выручка от реализации : 360 дней) 
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Таким образом, DSO представляет собой средний промежуток времени, в течение которого 
фирма, продав свою продукцию, ожидает поступление денег. Поскольку информация о 
реализации в кредит не всегда доступна, в расчетах можно использовать показатель ”выручка 
от реализации”. Кроме того, предприятия могут придерживаться различной политики в 
отношении реализации товаров в кредит. Это надо иметь в виду при проведении 
сравнительного анализа. Отметим, что для подобных расчетов число дней в году обычно 
принимается – 360 дней. Данный показатель отличается от среднеотраслевых норм в 
позитивную сторону. Риск для всех инвесторов и собственников по данному показателю – 0 
ед. 
Фондоотдача. Коэффициент, оборачиваемости средств, вложенных в основные средства (fixed 
asset turnover ratio), называемый также коэффициентом фондоотдачи (fixed asset utilization 
ratio), рассчитывается : 
FAUR = (Выручка от реализации)/(Остаточная стоимость основных средств) 
Сделанный расчет показывает, что предприятие ООО не эффективно использует свои 
основные средства по сравнению с другими предприятиями-конкурентами. Риск для всех 
инвесторов и собственников по данному показателю близок к максимальному – 1 ед. 
Оборачиваемость активов (ресурсоотдача). Последний показатель этого блока - коэффициент 
ресурсоотдачи (total asset turnover ratio) - измеряет оборачиваемость средств, вложенных в 
активы фирмы, и рассчитывается путем деления выручки от реализации на стоимость всех 
активов: 
TATR = (выручка от реализации)/(Сумма активов) 
Значение коэффициента у предприятия ООО выше среднеотраслевых показателей по отрасли; 
это указывает на то, что предприятие развивает в достаточном объеме экономическую 
деятельность при данном размере ее активов. Риск для всех инвесторов и собственников по 
данному показателю – 0 ед. 
По данной группе показателей можно говорить о средне эффективной работе ООО. 
Суммарный риск для всех инвесторов и собственников по данной группе показателей (2 ед.), 
что соответствует среднему риску, т.к. максимальный равен 4 ед.  
Рассмотрим группу управления источниками средств (см. табл. 1.17.). 

Таблица. 1.17. 
Коэффициенты управления источниками средств, 2009г. 

 
Отношение величины заемных средств к общей сумме активов, обычно называемое доля 
заемных средств, рассчитывается по формуле: 
ДЗС = (Заемные средства)/(Сумма Активов) 
В состав заемных средств включаются кратко и долгосрочные обязательства. Кредиторы 
предпочитают предприятия с низкой долей заемных средств, так как чем ниже значение этого 
коэффициента, тем больше шансов, что кредиторы не понесут убытки в случае ликвидации 
предприятия. 
Владельцы предприятия, напротив, предпочитают относительно высокий уровень 
финансового левериджа. Этим достигается получение дополнительных доходов; при этом не 
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происходит увеличения числа владельцев. Анализ структуры источников средств ООО 
показывает, что финансирование, в основном, обеспечивается за счет привлеченных средств. 
Так как средний коэффициент задолженности для этой отрасли около 12%, то ООО (11%) 
будет испытывать трудности при получении новых займов и инвестиций. Кредиторы будут не 
согласны предоставлять ООО новые кредиты, а администрация, скорее всего, подвергнет 
ООО риску банкротства, если будет пытаться увеличивать долю заемных средств. Анализ 
коэффициентов управления источниками средств обнаружил, что он ниже нормы и это 
является негативным моментом. Риск для всех инвесторов и собственников по данному 
показателю – 1 ед. 
Рассмотрим группу коэффициентов рентабельности (см. табл. 1.18.). 
Рентабельность реализованной продукции (profitmarginonsales). Этот коэффициент, 
называемый также удельной чистой прибылью (netprofitmargin NPM), рассчитывается по 
формуле: 
NPM = (Чистая Прибыль*)/(Выручка от реализации), 
где - чистая прибыль, доступная владельцам обыкновенных акций, т.е. прибыль после уплаты 
% и налогов. 
Значение коэффициента рентабельности реализованной продукции для ООО ниже нормы. 
Причин тому может быть несколько, в нашем случае высокий уровень затрат. Риск для всех 
инвесторов и собственников по данному показателю –1 ед. 

Таблица. 1.18. 
Среднеотраслевые коэффициенты рентабельности и риска в 2009г. 

 
Рентабельность продаж. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 
РП = (Прибыль от реализации)/(Выручка от реализации) 
Прибыль от реализации это прибыль до уплаты % и налогов. 
Значение коэффициента рентабельности реализованной продукции для ООО значительно 
ниже, чем среднерыночный показатель. Причин тому может быть несколько, в нашем случае, 
высокий уровень затрат. Риск для всех инвесторов и собственников по данному показателю 
максимален – 1 ед. 
Рентабельность затрат. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 
РЗ = (Прибыль от реализации)/(Издержки обращения) 
Прибыль от реализации это прибыль до уплаты % и налогов. 
Издержки обращения равны себестоимость + коммерческие расходы. 
Значение коэффициента рентабельности реализованной продукции для ООО значительно 
ниже, чем среднеотраслевые показатели. Риск для всех инвесторов и собственников по 
данному показателю максимален – 1 ед. 
Коэффициент генерирования доходов (BasicEarningPower, ВЕР). Этот коэффициент 
рассчитывается по формуле: 
ВЕР = EBIT / (Сумма Активов)  
EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов или балансовая прибыль. 
Этот коэффициент полезен для сравнения фирм, находящихся в разных налоговых ситуациях 
и с разной степенью финансового левериджа. Из-за высокой себестоимости подавляется 
высокая рентабельность продукции, все это не позволяет ООО получать более высокую 
валовую прибыль, чем в среднем по рынку. Риск для всех инвесторов и собственников по 
данному показателю максимален – 1 ед. 
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Коэффициент Рентабельности активов (Return on Assets, ROA). Для расчета этого 
коэффициента используют показатель чистой прибыли: 
ROA=(Чистая Прибыль)/(Сумма Активов)  
Чистая прибыль, доступная владельцам обыкновенных акций. Низкое значение коэффициента 
ROA в основном обусловлено высокими издержками производства. Риск для всех инвесторов 
и собственников по данному показателю – 1 ед. 
Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE). Коэффициент ROE, 
характеризующий отдачу на сделанные акционерами инвестиции, рассчитывается по 
формуле: 
ROE=(Чистая Прибыль)/(ОАК) 
ОАК – обыкновенный акционерный капитал (в него входит: обыкновенные акции, 
эмиссионный доход, нераспределенная прибыль) или собственные средства. 
Коэффициент ROE имеет особое значение для владельцев предприятия и/или обыкновенных 
акций. Значение этого коэффициента значительно ниже среднеотраслевых показателей. Риск 
для всех инвесторов и собственников по данному показателю максимален – 1 ед. 
Рентабельность основных средств. Коэффициент, характеризующий отдачу на основные 
средства, рассчитывается по формуле: 
РОС=(Чистая Прибыль)/(Балансовая стоимость основных средств). 
Низкое значение коэффициента в основном обусловлено высокими издержками производства. 
Риск для всех инвесторов и собственников по данному показателю– 1 ед. 
В целом данная группа показателей негативна, чем в среднем по рынку. Суммарный риск для 
всех инвесторов и собственников по данной группе показателей (7 ед.) максимален и 
соответствует максимальному риску всех инвесторов и собственников – 7 ед.  
Проведенный анализ по всем группам аналитических коэффициентов показал преобладающее 
неустойчивое положение ООО, и уточняет сделанные ранее выводы по эталонному 
тестированию. Если не будет сформирована тенденция по снижению всех видов издержек, то 
ООО не сможет реально выйти в зону устойчивого развития. Кроме этого риски всех 
инвесторов и собственников будут устойчиво расти. 

Теперь можно дать интегральную оценку рисков для всех инвесторов и собственников, 
просуммировав риски по всем показателям ООО. В 2009 году суммарный риск всех инвесторов и 
собственников по всем 15 финансовым коэффициентам составил 13 единиц, т.е. в среднем 
предприятие можно отнести к группе максимальных рисков всех инвесторов и собственников 15 ед. 
При этом следует учитывать, что лучшие предприятия имеют риск всех инвесторов и собственников 
в диапазоне 1-6 единиц, средние – 7-8, а худшие – 9-15. Вполне очевидно, что если в процессе 
сравнительного анализа будет обнаружено слабое управление в ООО, то это заставит пересмотреть 
отношение к нему многих заинтересованных организаций. К таким организациям можно отнести: 
кредиторов, поставщиков, потребителей, инвесторов, банки, страховые компании, общество 
потребителей и общественность в целом.  
На основании проведенного анализа можно на объективной основе утверждать, что ООО нельзя 
отнести к предприятиям с эффективной системой управления и минимальными рисками для всех 
инвесторов и собственников, как следствие очень затруднительно утверждать, что банк будет 
рассматривать ООО как инвестиционно-привлекательную компанию.  
Таким образом, предложенный эталонный анализ инвестиционной привлекательности, 
управляемости, рисков, с одной стороны, полностью исключает субъективность и формирует 
открытость, объективность при оценке любого предприятия, аналогичного ООО для всех инвесторов 
и собственников. С другой, способствует улучшению деятельности всего рынка, т.к. все компании, 
демонстрирующие повышенные риски, будут находиться под пристальным постоянным вниманием 
общественности, и как следствие неизбежно или улучшат свою деятельность, или покинут свой 
сегмент рынка.  
В то же время методика дает возможность всех инвесторов и собственников выбрать наиболее 
перспективные предприятия для инвестирования. Кроме этого позволяет сформировать коридоры 
управляемости, эффективности, риски всех инвесторов и собственников, и выработать мероприятия 
по управлению финансовыми рисками.  
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Часть 2 Идеология межотраслевого баланса, международной системы 
национальных счетов ООН. Модели и алгоритмы межотраслевого баланса 
— основа внекризисного развития экономики 
 
Глава 2.1 Владимир Карпович Дмитриев – основоположник экономики 20-
го и 21-го века, межотраслевого баланса и международной системы 
национальных счетов ООН 
В истории экономической мысли исчезли работы В.Дмитриева, хотя они являются теоретической 
базой всей современной экономики, в частности системы национальных счетов, межотраслевых 
балансов и т.д. Они требуют рассматривать экономику как целостную систему. 
В 1900 г. в типографии Московского университета был напечатан первый научный труд Владимира 
Карповича "Экономические очерки. Выпуск первый. Теория ценности Д. Рикардо (Опыт 
точного анализа)". Этой работой он заявил о себе как о первом российском экономисте-математике. 
В 1902 г. он публикует продолжение своего научного труда "Экономические очерки": "Очерк II. 
Теория конкуренции Or. Курно" и "Очерк III. Теория предельной полезности". 
В 1904 г. все три ранее опубликованных экономических очерка были изданы отдельной книгой — 
"Экономические очерки. (Серия 1-я: Опыт органического синтеза теории ценности и теории 
предельной полезности)". В.Дмитриев предполагал подготовить еще одну серию из трех очерков: 
по теории ренты, промышленных кризисов и денежного обращения. По всей видимости, эти труды 
написаны не были.  
Владимир Карпович Дмитриев родился 24 ноября 1868 г. в имении «Рай» Смоленской губернии и 
уезда. Образование он получил сначала в Тульской классической гимназии, где учился с П.Струве. 
Гимназию он окончил в 1888 г. Затем поступил в Московский университет, сначала на медицинский 
факультет, а потом перешел на юридический; на последнем курсе он начинает уже свое 
исследование о ценности. Окончив в 1896 г. университет, он женился на Т.А. Ватаци и уехал на 
первое попавшееся ему место — акцизного контролера в местечке Воньковцы в Подольской 
губернии. На службе он пробыл три года, открывшийся туберкулез заставил его бросить службу и 
эта тяжелая болезнь не оставляла его до самой смерти. Она же и свела его 30 сентября 1913 г. в 
могилу. В.К.Дмитриев всю жизнь очень нуждался; плохие материальные условия и недостаток 
средств для лечения, бесспорно, ускорили его кончину. 
По мнению авторов, настойчивое замалчивание В.Дмитриева в СССР и России связано с тем, что он 
подверг критике марксизм. Но не меньше критики от него досталось политизированной и далекой от 
экономики либеральной школе. Он утверждал в своих работах, что объективные экономические 
законы ничего общего не имеют с политикой. В.Дмитриев отстаивал всем хорошо известный тезис – 
объективные законы и реальность даны нам в ощущения, но независимы от нашего сознания. Из 
этого следует, что если законодатели, политики той или иной страны не знают этих законов, то 
законодательство в этих странах отличаются повышенной коррупционной емкостью, а 
декларируемая борьба с коррупцией является политическим кокетством или благими пожеланиями, с 
помощью которых умащивается дорога в ад. Поэтому общество будет жить в бесконечных кризисах. 
А либеральные экономисты будут настойчиво "доказывать" обществу, что "кризисы 
перепроизводства" неизбежны. А также, что кризисы служат для "очищения" экономики. Если они 
имели в виду процесс очищения карманов у 95 % населения, то это правда.  
В.Дмитриев первым отделил экономику, ее объективные законы от политики и от политических 
заказов экономистам на проведение "научных исследований", оправдывающих бездарное управление 
"элиты" общества и получающих за это Нобелевские премии.  
Свои экономические очерки В.Дмитриев начинает с замечательных цитат, актуальность которых и в 
двадцать первом веке не утрачена. 
 
Оригинал текста эссе В.Дмитриева - Теория издержек производства до 
Риккардо 
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Никакое человеческое исследование не может назваться настоящим знанием, если не прошло через 
математические доказательства  
Леонардо да Винчи 
Я утверждаю, что во всяком естественно-научном знании можно найти лишь столько 
действительной науки, сколько в нем можно найти математики  
И. Кант 
Применение математики должно же иметь место там, где невозможно достигнуть истины без ее 
содействия. Если бы в других отраслях знаний существовало такое же отвращениек 
математическому анализу, как в политической экономии, то мы остались бы в совершенном 
неведении относительно важнейших законов природы. 
Й.Х. фон Тюнен 
 
Введение. Теория "Издержек производства" до Рикардо 
Простейшей формулой зависимости цены от издержек производства является формула 
цена ≥ издержек производства (I) 
Эта формула является не результатом научного анализа явлений экономической жизни, но 
простым констатированием общеизвестного факта, что никакое производство не может продол-
жаться (по крайней мере, сколько-нибудь долгое время), если в цене продукта не будут возмещаться 
сделанные затраты.  
Поэтому странно приписывать открытие этой истины тому или другому экономисту1.  
1Например, Буагильберу (Bois-Guillebert P. Les details de la France. Paris, 1843). Ср.: Marx K. Zur Kritik 
der politischen Okonomie. Berlin, 1859. S. 32; Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их 
экономических исследованиях. М., 1885. 
Чтобы перейти от этого факта к законченной теории издержек производства, экономической науке 
предстояло, во-первых, указать законы, определяющие величину того излишка, который 
возмещается в цене сверх сделанных затрат; во-вторых, анализировать самые затраты, делаемые 
предпринимателем при производстве продукта. Первая задача не была удовлетворительно 
разрешена даже и Смитом: величина прибыли, как известно, определяется у него отношением 
спроса и предложения капиталов, т.е. моментом, зависящим от условий рынка. Что касается 
анализа реальных издержек производства (т.е. издержек производства в тесном смысле слова, не 
включая сюда прибыли,) то и здесь до Смита было сделано весьма немного. 
Мы оставляем совершенно в стороне, как не имеющие ничего общего с наукой, все те голословные 
утверждения относительно законов ценности, которые вещались различными "мыслителями" и не 
имели за себя других доводов, кроме "авторитета" высказавших их лиц и их так называемых 
"теорий". 
Самый подробный анализиздержек производства находим мы в трудах ближайшего 
предшественника Смита — Стеварта. 
"Действительная ценность вещи, по учению Стеварта (StewartJ.), слагается из следующих 
элементов: из "ценности средств существования рабочего и необходимых расходов, как для 
удовлетворения его личных потребностей, так и для обеспечения инструментами, необходимыми в 
его профессии" и из "ценности материалов, то есть первого предмета используемого рабочим". 
Совокупностью этих трех элементов определяется, по Стеварту, низший предел, дальше которого 
не может упасть рыночная цена продукта. Мы видим здесь, в сущности, простой подробный 
перечень тех затрат, которые делает капиталист-производитель (прибыль по-прежнему ставится в 
зависимость от условий рынка, т.е. от спроса и предложения данного товара); 
никакихследовнаучного анализа в этом "учении" об издержках производства еще не замечается. 
Единственным исключением является учение о материальной заработной плате: уже до появления 
труда А. Смита в экономической науке установилось учение о тенденции материальной 
заработной платы к необходимым средствам существования.  
W. Petty (Political Anatomy of Ireland. L., 1691. P. 64) говорит: "Стоимость средней дневной рабочей 
платы определяется тем, что нужно рабочему, чтобы жить, работать и размножаться". A. Turgot 
(Reflexions sur la formation et la distribution des richesses. 1770. § 6) говорит: "Рабочие принуждены 
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понизить цену наперерыв один другому. Во всех видах труда должно дойти и действительно доходит 
до того, что плата рабочего ограничивается необходимыми средствами существования". 
Впрочем, самый механизм процесса, постоянно удерживающего заработную плату на уровне средств 
к существованию, был выяснен лишь в труде А. Смита. Подводя итог сказанному, мы можем 
выразить состояние учения о зависимости цены от издержек производства в момент, 
непосредственно предшествовавший появлению труда А. Смита, следующей формулой (II): 
Цена = 
издержки на заработную плату  
(= числу рабочих дней х дневное содержание рабочего в продукте х 
х цену продуктов потребления рабочих) + 
+ издержки на возмещение орудий и материалов 
(= количеству потребленных в производстве орудий и материалов х  
х цену орудий и материалов) + 
+ сумма прибыли+  
+ рента 
(= сумма, выплачиваемая за "содействие сил природы"). 
Выделенные величины являются неизвестными. 
 
Понятно, что на этой стадии развития теория издержек производства вполне заслуживает упрека, так 
часто делаемого теории издержек производства вообще (следовательно, и во вполне развитом ее 
виде), что она цену определяет из цен, одно неизвестное из других неизвестных. 
Зибер приводит слова Каморжинского: "Против теорий издержек производства можно возразить то, 
что цену блага они объясняют не из таких элементов, которые бы были независимы от цены, а из 
других цен, потому что издержки производства вычисляются из цен всех благ, потребных для 
производства". Зибер прибавляет к этому: "Приведенная нами формулировка вопроса, что такое 
издержки производства, представляет собой яркое выражение того недовольства, которое возникает 
в умах некоторых — к сожалению, весьма немногих новейших экономистов — при обсуждении 
терминов, лишь по видимости содержащих известный и определенный смысл...". 
+++++++++++++++ 
Уточнение авторов данной книги.  
Идут века, но современные экономисты особенно либерального толка до сих пор не поняли – что глупо 
в своих, так называемых, "теориях" объяснять одни неизвестные с помощью других. Все выделения 
жирным шрифтом в тексте работы В.Дмитриева сделано авторами книги. 
+++++++++++++++ 
А. Смиту предстояла нелегкая задача, и неудивительно поэтому, что он разрешил ее далеко не в 
полном объеме. 
Только в трудах его преемника, Рикардо, теория издержек производства получила свое завершение. 
Но и Смитом сделано весьма много для верного разрешения проблемы. Прежде всего, мы находим у 
А. Смита точную постановку самого вопроса, подлежащего разрешению (что, несомненно, 
является важным для правильного его разрешения). 
"Задача теории ценности, — говорит Смит, — выяснить законы, которым естественно повинуются 
люди при мене товаров один на другой". 
Этим прежде всего устранился всякий вопрос о внутренней ценности товаров: задачей 
исследований должна быть лишь относительная ценность товаров, их меновая пропорция (мы 
употребляем этот термин, следуя Джевонсу, во избежание путаницы, происходящей от употребления 
слова "ценность" в двух смыслах: меновой и потребительной; употребление термина "меновая 
пропорция" делает ненужными какие бы то ни было оговорки о различных смыслах слова 
"ценность", как это делают Смит и Рикардо). 
Затем Смит приступает к анализу понятия издержек производства, или, точнее, к анализу тех 
элементов, из которых они слагаются на деле для капиталиста-предпринимателя. В учении о 
заработной плате А. Смит лишь развивает и более обосновывает положение, высказанное уже 
предшествовавшими экономистами, что реальная заработная плата имеет тенденцию совпадать с не-
обходимыми средствами существования рабочего[11] (сам Смит ссылается по этому вопросу на 
Кантильона (Смит А. Указ. соч. Кн. I. С. 196); окончательное развитие учения о "железном" законе 
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заработной платы получило, как известно, в трудах Д. Рикардо, поэтому и ближайшее рассмотрение 
этого вопроса мы откладываем до анализа теории ценности Рикардо). 
Главные преобразования, внесенные А, Смитом в формулу издержек производства, касаются 2-
го и 3-го члена второй части формулы (II). Смит первый указал, что 2-й член — цена потребленных в 
производстве орудий и материалов, всегда может быть, в свою очередь, разложен на заработную 
плату, прибыль и ренту (под прибылью и рентой мы везде будем разуметь "сумму прибыли" и 
"сумму ренты" в деньгах), так что все издержки производства могут быть сведены к трем 
элементам: заработной плате, прибыли и ренте. "Эти три части, — говорит А. Смит, — 
непосредственно или окончательно составляют всю цену хлеба. По-видимому, можно бы было 
думать, что к ним можно присоединить еще четвертую часть, необходимую для возвращения 
капитала фермера и для вознаграждения за его рабочий скот и земледельческие орудия. Но если 
вникнуть хорошенько в этот предмет, то нетрудно заметить, что цена каждого орудия для 
земледелия, как, например, лошади, сама состоит из этих же трех частей: из дохода с земли, на 
которой она взращена, из труда работника, который кормил и присматривал за нею, и из прибыли 
фермера, который оплатил доход с земли и содержание работника. Поэтому, хотя хлеб должен 
оплатить также и цену лошади и ее содержание, тем не менее полная цена его всегда может быть 
разложена, непосредственно или в окончательном результате, на одни и те же составные части — 
ренту, труд и прибыль". 
Это положение распространяется далее Смитом и на все прочие продукты. 
При этом сам Смит указывает на случаи, когда один (а иногда даже два) из этих трех основных 
элементов цены отсутствует, так что цена продукта, в конечном счете, сводится только к двум 
элементам (заработной плате и прибыли). 
Ввиду сбивчивости взглядов Смита на ренту мы будем в дальнейшем рассматривать только 
последний случай.  
Формула (II) примет тогда вид, при условии, что цена продукта, в конечном счете, сводится только 
к двум элементам(заработной платеи прибыли): 

(III) 
Где  
XA — цена продукта A; 
nA,n1,n2,…,nm — количество рабочих дней, истраченных в производстве;  
Уточнение наше: сюда войдут как рабочие дни, истраченных в производстве собственно продукта 
А, так и рабочие дни, истраченных на производство орудий и материалов, потребленных при 
производстве продукта А. 
a- количество продукта a, например, хлеба, потребляемого работником в день. Для упрощения 
формулы мы предполагаем, что рабочий потребляет один продукт, например, хлеб - как некий 
эталон по оплате труда. Такое же упрощение производит, как известно, в своем анализе и Рикардо. В 
дальнейшем мы увидим, что принятие нескольких продуктов потребления рабочих ничего не 
изменяет в нашем анализе; 
xa — цена продукта а, например, хлеба; 
yA,y1,y2,…,ym— прибыли, вошедшие в состав цены продукта А; сюда войдут как прибыль, 
полученная собственно производителем продукта А, так и прибыль производителей орудий и 
материалов, потребленных при производстве продукта А.  
Или, если 

 
то получим 

(IV) 
где  
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NA — общая сумма труда, непосредственно или посредственно истраченного в производстве 
продукта A, 
YA— общая сумма прибыли, полученной всеми производителями, непосредственно или 
посредственно (т.е. производя материалы и орудия) участвовавшими в производстве продукта А. 
Таким образом, вся цена продукта А слагается при отсутствии ренты всего из двух элементов: 
заработной платы и прибыли. 
Против этого положения Смита не раз высказывались возражения.  
В сравнительно недавнее время возражения эти опять были выдвинуты (как аргумент против 
трудовой теории) экономистами "австрийской школы" — сторонниками теории предельной 
полезности. 
Возражения эти сводятся к тому, что в "современном" хозяйстве во всех отраслях производства 
необходим капитал, потому при вычислении издержек производства нельзя устранить элемент 
капитала. 
Для производства капитала всегда требуется опять капитал. Каким образом, спрашивают они 
(австрийская школа), можно вычислить количество труда, затраченного для производства данного 
хозяйственного блага, от самого начала истории, когда человек обходился без капитала, до 
настоящего времени. Что капитал всегда производится в настоящее время капиталом же, это не 
подлежит сомнению; справедливо и то, что вычислить количество труда, вошедшего в данный 
продукт, от момента создания первого капитала одним трудом — дело невозможное. Но в таком 
вычислении и нет надобности: сумма труда, затраченная на производство данного продукта, может 
быть определена и без подобных исторических экскурсий. 
Далее В.Дмитриев переходит к классической постановке задачи. 
Обозначим общее количество труда, непосредственно и посредственно затраченного на 
производство единицы продукта А, через X. 

 Пусть количество труда, непосредственно употребленного в производстве, равно nA.  
 Пусть при этом в производстве участвовали несколько видов "технических капиталов": 

K1,K2,…,KM; 
 Пусть потреблено в производстве 1/m1 капитала K1, 1/m2 капитала K2 ,…, 1/mM капитала KM; 
 Пусть далее количество труда X, пошедшего непосредственно и посредственно на 

производство капитала K1=Х1, на производство капитала K2=Х2, на производство капитала 
KM=ХM.  

Тогда общая сумма труда, пошедшего на производство единицы продукта А, будет 

(1) 
Как nA, так и m1,m2,…,mM здесь величины, данные техническими условиями производства продукта 
A, неизвестны X1,X2,…,XM. 
В производстве капиталов K1,K2,…,KM, которым соответствуют количества труда X1, X2,…,XM этого 
уравнения, участвуют в свою очередь другие капиталы, как встречающиеся в этом ряду, так и не 
входящие сюда.  
Пусть число всех различных технических капиталов, участвующих как посредственно, так и 
непосредственно, в производстве продукта А будет U (число всегда конечное). 
Так как, несмотря на разнообразие и сложность современной техники, даже число всех возможных 
качественно различных технических капиталов есть все же величинаконечная. 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
Уточнение авторов книги. 
Уже тогда В.Дмитриев настаивает на очевидном факте, что технологии, участвующие как 
непосредственно, так и посредственно в производстве любого продукта, количество этих 
технологий конечно. Это очень важный момент, который так и не понял В.Леонтьев, как и другие 
экономисты, описывающие, использующие МОБ. 
В линейной алгебре известно разложение в степенной ряд матриц: 
(E-A)-1=1/(E-A)=E+A+A2+…+Am+… 
или 



154 
 

 
При условии, если Am→0при m→∞.  
Это разложение является принципиальным моментом.  
Для математики данный подход достаточно логичен, но в реальной экономике условие Am0 при 
m выглядит как минимум неграмотно.  
В производстве любого продукта количество технологий, уровень разделения труда при любой 
технологической формации естественно конечно, но никогда не может устремляться в 
бесконечность. Мало того, нам важно разделить индивидуально все и каждую отрасль на конечные 
уровни технологического разделения труда, а они, как и показывают расчеты: 

 Каждая отрасль имеет свой индивидуальный уровень разделения труда. 
 Количество технологических циклов не только индивидуально, но и конечно. 

В этих условиях прямое применение разложения в степенной ряд матриц: 

 
При математическом условии Am→0 при m→∞ экономически бессмысленно и не правильно!!! 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
Очевидно, что для количества труда, необходимого для производства любого капитала Kn из числа 

U, можно составить уравнение, совершенно аналогичное уравнению 

. 
Во вторую часть такого уравнения будут входить X, соответствующие капиталам, участвующим в 
производстве капитала Kn, так как U — число конечное, то получим U уравнений с U неизвестными 
(X1,X2,X3,…,XU). 

Присоединяя сюда уравнение , получаем систему 
из (u+1) уравнений с (u+ 1) неизвестным (X,X1,X2,X3,…,XU), всегда достаточную для определения X, 
которое и дает нам искомую сумму труда, потраченного на производство продукта А.  
Таким образом, мы всегда можем без всяких экскурсий в доисторические времена первого 
зарождения технического капитала найти общую сумму труда, непосредственно и 
посредственно затраченного на производство любого продукта при современных условиях 
производства, как самого этого продукта, так и тех технических капиталов, которые участвуют в 
его производстве.  
То обстоятельство, что всякий капитал в современных условиях производится сам при содействии 
другого капитала, как мы видели, нисколько не мешает точному решению вопроса. 
Не следует, впрочем, думать, что для определения общей суммы труда, употребленного на 
производство любого продукта N, непременно понадобится вся система наших (u+1) уравнений; все 
неизвестные, входящие в выражение этой суммы, могут зачастую исключаться из самого 
небольшого числа уравнений. Пусть, например, в производстве продукции участвует капитал K1, в 
производстве капитала K1– капиталы K2 и K3, в производстве K2– капиталы K1 и K3, в производстве 
K3– капиталы K1 и K2и т.д.  
Тогда, употребляя предыдущие обозначения, будем иметь систему (V) из четырех уравнений с 
четырьмя неизвестными, из которых X определяется последовательной подстановкой: 
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(V) 
Можно вообразить себе, конечно, и еще более простые случаи. 
Примечание: мы никак не можем согласиться с мнением Туган-Барановского (Юридический 
вестник. 1890. Октябрь. С. 223), который, совершенно справедливо восставая против изложенного 
возражения на трудовую теорию ценности, делаемого Визером, говорит, что "переходя от одной 
отрасли промышленности к другой, изготовляющей блага все более и более высших порядков по 
отношению к нашему продукту... мы дойдем, наконец, до таких отраслей промышленности, 
которые изготовляют свой собственный постоянный (по терминологии Маркса) капитал". Такое 
совершенно произвольное предположение лишает решениевопроса необходимой общности. 
Не можем мы также признать правильным ни со стороны формы, ни со стороны содержания то 
"математическое" решение вопроса, которое он предлагает в конце статьи: вывод, полученный им, 
мог получиться лишь благодаря совершенно произвольному и противоречащему действительности 
предположению, что знаменатель бесконечной нисходящей прогрессии остается постоянно один и 
тот же. Кроме того, нельзя соединять знаком равенства несоизмеримые величины. 
Итак, формула издержек производства всегда может быть сведена к выражению 

 
Взяв соответственную формулу для любого продукта В, С... 

; ;… 
и приняв во внимание, что задача теории ценности сводится к определению меновой пропорции, 
в какой обмениваются продукты, будем иметь 

; и т.д. 
 
Комментарии авторов эссе В.Дмитриева 
Далее В.Дмитриев переходит от статических к динамическим моделям – глубина и тщательность 
работы просто потрясает.  
Авторы книги настоятельно рекомендуют аспирантам, докторантам прочесть работы В.Дмитриева, 
чтобы понять, какими должны быть их научные работы по экономике. 
Аргумент "австрийцев", сводящийся к тому, что при определении величины издержек производства 
нельзя устранить капитал, и, следовательно, в конечном счете, нельзя вычислить общее количество 
труда, потраченного в производстве продукта, В. Дмитриев парировал с блеском. Он составил 
систему линейных уравнений (доказав при этом ее принципиальную разрешимость), при помощи 
которой выразил одновременно произведенные затраты труда и тем самым впервые в мировой 
литературе дал способ выражения, и что особенно важно — метод исчисления, полных затрат труда 
на единицу продукции с учетом межотраслевых связей, сыгравший важную роль в экономической 
теории и практике XX в. (см., например: Шухов Н.С. Ценность и стоимость. (Опыт системного 
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анализа). M., 1994. С. 160). Другая точка зрения по этому вопросу содержится в фундаментальном 
труде известного отечественного историка И.Г. Блюмина, который не дает подобной интерпретации 
творчества Дмитриева (Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии. T. 1. 
Субъективная школа в буржуазной политической экономии. M., 1962). Это была по сути первая 
статическая и динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ) в виде линейной системы 
"затраты-выпуск" с определенными технологическими коэффициентами, сведенными к затратам 
труда как первичному фактору. 
Значение подхода Дмитриева можно оценить, если записать предложенную им систему уравнений в 
современных обозначениях (ср.: Нуги Д.М. Введение к английскому изданию "Экономических 
очерков". С. 508-510). 
Если tj и Tj - прямые и полные затраты труда на производство продукта j, а aij - количество продукта 
i, необходимое для производства единицы продукта j, тогда система уравнений (1) В.Дмитриева: 

 
Будет выглядеть так: 

 
В такой постановке у В.Леонтьева в экономической системе производятся и затрачиваются n 
продуктов, в то время как В.Дмитриев рассматривает продукты и технические капиталы.  
Но если рассматривать производство технических капиталов как самостоятельных продуктов, то 
модель В.Дмитриева будет эквивалентной современной модели в рамках метода "затраты-выпуск": 
коэффициенты X соответствуют величинам T, а 1/mi, — технологическим коэффициентам aij 
 
Критика либеральных школ и моделей «input-output» Нобелевского 
лауреата по экономике В.Леонтьева. 
Либеральная школа экономистов робко критикует работы В.Дмитриева и считает, что идея 
технологических коэффициентов выдвигалась еще Л.Вальрасом при построении модели общего 
равновесия. В своих экономических очерках В.Дмитриев тщательно прорабатывал литературные 
источники. Авторы книги не обнаружили ни одного упоминания работ Л.Вальраса и его модели 
общего равновесия. Зато в работе В.Дмитриев подверг критике либеральную математическую 
школу, которая пыталась одни неизвестные определить другими неизвестными.  
Безусловно, интересны исследования немецкого социалиста В.Мюльфорта, который пытался 
решить проблему трансформации стоимостей в цены производства. В своих работах он построил 
систему линейных уравнений, в которых издержки производства каждого продукта 
представлялись как суммы величин, равных ценам единицы затрачиваемого при производстве 
продуктов, умноженным на технологические коэффициенты. Но, в отличие от В.Дмитриева, 
использовавшего другой подход, ему не удалось доказать разрешимость полученной системы, в 
которой содержалось n уравнений и (n+ 1) неизвестных. По мнению ряда авторов: "…С формальной 
стороны, подход общепризнанного автора законченной теории межотраслевого баланса 
В.Леонтьева отличался от подхода В.Дмитриева только:  
Иным способом решения системы уравнений (вычислялась матрица (E-А)-1, где E — единичная 
матрица, а А — матрица технологических коэффициентов) и тем, что системы уравнений 
записывались для всех затрачиваемых факторов, а не только для труда…" 
Удивительны утверждения авторов либеральной школы, что "…системы уравнений записывались 
для всех затрачиваемых факторов, а не только для труда…". В трудовой модели МОБ, 
предложенной В.Дмитриевым, доказывается первичность фактора труда по отношению к капиталу и 
прочим вторичным факторам. Уберите труд, человека, его мотивацию и категория капитала 
исчезнет, как и все вторичные факторы, которые являются производными от труда, человека и его 
мотивации.  
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Кроме этого следует напомнить, что решение В.Леонтьева (E-А)-1 предполагает разложение 

 
при условии Am→0 при m→∞. Это условие предполагает разложение в условиях бесконечности 
технологических циклов. Это экономически бессмысленно и не правильно. 
Цитируем В.Дмитриева: "Так как, несмотря на разнообразие и сложность современной техники, 
даже число всех возможных качественно различных технических капиталов есть все же 
величинаконечная". 
В.Леонтьев не только математически исказил идею о конечности технологических процессов при 
производстве любых продуктов. Это можно ему еще как-то простить. В работах В.Леонтьева, его 
учеников, экономистов либеральной школы потеряна главная идея межотраслевого баланса, что в 
основе экономики лежит труд, трудовая теория стоимости. Именно труд определяет все остальные 
производные от труда затрачиваемые факторы. В книге авторы доказывают, что если общество не 
будет контролировать цены и оплату труда, то кризисы будут происходить регулярно и бесконечно в 
будущем. Никакие вторичные факторы не могут описывать реальную экономику. Отбросив базовую 
категорию труда, современные либеральные экономисты попадают очередной раз в замкнутый круг - 
настойчиво определяют одни неизвестные другими, оставаясь мышлением в 19-ом веке. Этим 
пороком отмечены работы нобелевских лауреатов. Столь же смешно выглядит утверждение, что 
В.Леонтьев разработал системы уравнений для всех затрачиваемых факторов, а не только для 
труда. Да, он разработал, только главное потерял – труд. Этим самым он уничтожил базовую идею 
МОБ В.Дмитриева о первичности полных трудовых затратах и вторичности всех остальных 
факторов. 
Общий вывод либеральных экономистов состоит, в том, что: "…матричные уравнения для 
вычисления полных затрат труда у В.Дмитриева и В.Леонтьева совпадают с точностью до 
тождественных элементарных преобразований, а качественное различие их методов заключается 
только в том, что  
первыйпозволяет определить затраты данного продукта на производство всех других продуктов. 
второй — затраты всех продуктов на производство данного продукта…"  
В критике В.Дмитриева либеральные "теоретики" так и норовят найти изъяны в его базовой 
трудовой модели МОБ. Вот один из любимых аргументов:  
"…недостатком такой системы в целом, которую первым построил В.Дмитриев, является ее 
статический характер, неспособность отражать экономические реалии в динамике…".  
Это не удивительно – большинство из современных либеральных "теоретиков" и критиков 
отличаются слабыми знаниями в области математики хотя бы на уровне гимназического курса 
математики 19-го века. Естественно, что, они так и не смогли добраться через частоколы статических 
математических моделей МОБ до 61 стр. работы В.Дмитриева. Именно с 61 стр. В.Дмитриев 
начинает строить плотноупакованные, многоярусные ряды динамических моделей МОБ и уже на 71 
стр. он рассматривает многопериодную динамическую модель, цитируем: 
"…Тогда, как было показано нами в соответственном месте (при изложении учения Смита), общая 
сумма издержек производства единицы продукта А (в Рикардовском смысле, т.е. включая сюда и 
прибыль - r) выразится так: 

 
Где  
nA, n1, n2,... и т.д. — количества текущего труда, затраченные на производство продукта А;  
k1, k2, k3,... технических капиталов участвовавших в производстве продукта A;  
tA, t1, t2,... и т.д., означают "период производства" продукта А и технических капиталов k1, k2, k3,.... 
Далее В.Дмитриев, начиная с 76 стр. и до 106 стр., исследуя динамическую трудовую модель МОБ, 
естественно вынужден был применять дифференциальные счисления. Так какую "…неспособность 
отражать экономические реалии в динамике…" имели ввиду либеральные горе "теоретики"? 
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Ответ для авторов книги очевиден – существует минимум пять неспособностей у либеральных 
экономистов: ни прочесть, ни понять, ни усвоить прочитанное, ни предложить свои модели для 
реальной экономики, ни объективно критиковать. 
Правда, потом после очень напряженного "критического анализа" они "снисходят" до В.Дмитриева 
и, надувая щеки, заявляют: "…Тем не менее, сегодня считается общепризнанным, что с именем 
В.Дмитриева связано зарождение экономико-математического моделирования в нашей стране…" 
Значение полученного В.Дмитриевым результата было осознано несколько лет спустя. Его 
исследования были продолжены в СССР в 20-е годы, когда на их основе был построен первый 
шахматный межотраслевой баланс — пионерный в мировой практике народнохозяйственного 
планирования. Об этом балансе 1923/1924 гг. в журнале "Плановое хозяйство" (1926. №12) писал и 
В.Леонтьев, впоследствии удостоенный Нобелевской премии за расчеты межотраслевых балансов 
США. Знакомый с работами В. Дмитриева, он заимствовал не только идеи указанного баланса, но и 
методы его построения с помощью системы линейных уравнений (1) и (V), предложенные 
В.Дмитриевым еще в 1898 г., и развитые в 1922 г. известным в свое время отечественным 
экономистом Л.Лубны-Герцыком.  
В своем исследовании последний использовал не только предложенную В.К. Дмитриевым систему 
уравнений для определения полных затрат труда, но и так называемую "систему трудовых 
эквивалентов" (Лубны-Герцык Л. О переводе капитала в трудовые эквиваленты. M., 1922). 
Практически Л. Лубны-Герцык в 1922 г. впервые вводит среднеотраслевые нормативы в своей 
"системе трудовых эквивалентов". 
Поставив вопрос о возможности сведения затрат, особенно затрат прошлого труда и капитала, к 
совокупности "трудовых эквивалентов", Л.Лубны-Герцык предложил ряд итеративных процедур для 
нахождения полных коэффициентов затрат, идея которых несомненно принадлежит В.Дмитриеву. 
Обратите внимание, Л.Лубны-Герцык, в отличие от В.Леонтьева и австрийской школы использует 
идею В.Дмитриева о конечности технологических циклов, и поэтому естественно применяет 
итерационный подход. 
Идею вычисления и использования полных затрат труда в экономических расчетах поддерживал 
один из основоположников советской экономико-математической школы академик B.Немчинов, 
который также указывал на новаторский характер работ В.Дмитриева в теории ценообразования. 
Считая, что В.Дмитриев предложил вполне приемлемую в народнохозяйственных расчетах формулу 
для выражения плановой цены, он подчеркивал важность системы линейных уравнений, 
предложенной русским ученым для вычисления одновременно произведенных полных затрат труда, 
и выдвинутой В.Дмитриевым идеи технологических коэффициентов затрат продукции одной 
отрасли на производство продукции других отраслей. В связи с этим B.Немчинов отмечал, что 
В.Дмитриев сыграл большую роль в формировании межотраслевого метода и, в частности, 
леонтьевского метода "затраты-выпуск", которыйпо сути повторяет идеи российского 
экономиста. 
Кроме того, сам B. Немчинов, получивший общую формулу для расчета полных затрат труда в 
моделях ценообразования, специально разрабатывавшихся для формального и содержательного 
обобщения марксистской трудовой теории стоимости, также использовал в своих исследованиях 
уравнения В. Дмитриева. 
Он предлагал использовать итерационный процесс решения следующей системы уравнений: 

 
Обратите внимание, B.Немчинов в отличие от В.Леонтьева и австрийской школы использует идею 
В.Дмитриева о конечности технологических циклов, и поэтому естественно применяет 
итерационный подход. 
Суть этого подхода состоит в том, что сначала задаются величины прямых затрат труда ti и первая 
итерация полных затрат T*

j. Вычисления продолжались бы до тех пор, пока величины T*
j не 

изменялись бы в пределах точности расчетов. Точнее конечности тех или иных технологических 
цепочек или разделения труда, при производстве того или иного конечного продукта. 
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Немчинов считал, что "этот итерационныйпроцесс... адекватно отображает не только 
марксистскую концепцию процесса перенесения стоимости, но также в полной мере 
соответствует концепции формирования общественно-необходимых затрат труда" и что 
итерационнуюформулу предложил В.Дмитриев. Он также полагал, что полные затраты труда были 
общественно-необходимыми затратами труда на производство продукции по Марксу. 
Либеральные экономисты и их "теоретики" естественно требуют внести некоторые "уточнения". 
Так некоторые из них утверждают следующее: 
Во-первых, В.Дмитриев вообще не предлагал никакой итерационной формулы, предполагая решать 
соответствующую систему уравнений (1) методом последовательного исключения переменных (с. 
59, система (V))  
Во-вторых, он не был марксистом. 
Единственно в чем авторы книги могут согласиться с мнением либеральных экономистов, что 
В.Дмитриев не был ни марксистом, ни либералом и был принципиальным противником смешивания 
политики и экономики. Работы В.Дмитриева свидетельствуют, что он занимался поиском 
объективных экономических законов. Корректно их доказывал с использованием доступного 
математического инструментария того времени, а не придумывал заказанные экономические 
"законы" теми или иными политическими партиями, тем или иным политическим строем, 
притягивая за уши математику к их доказательству, в чем поднаторели "теоретики" либерального 
толка. 
В то же время их утверждение, что "…Дмитриев вообще не предлагал никакой итерационной 
формулы, предполагая решать соответствующую систему уравнений (1) методом последовательного 
исключения переменных (с. 59, система (V))…" лишний раз свидетельствует, что либеральные 
"экономисты" всегда были далеки от реальной экономики и живут в ими придуманной виртуально-
иллюзорной "экономике". Мало того, они элементарно не знакомы с методами решений системы 
линейных уравнений и не делали никаких расчетов. Авторам книги хотелось бы посмотреть на 
борзописцев либерального толка - как они будут решать систему уравнений (1) методом после-
довательного исключения переменных (отраслей по МОБ). Когда переменных или отраслей будет не 
четыре, а допустим около 500 отраслей по стандарту SIC USA или более 1000 отраслей как в 
современном МОБ США в рамках стандарта NAICS.  
Цитируем В.Дмитриева – "… будем иметь систему (V) из четырех уравнений с четырьмя 
неизвестными …" 

(V) 
Следует отметить еще одну странную особенность либеральных "теоретиков". То ли они страдают 
невнимательностью при прочтении серьезных материалов по исследованию объективных 
экономических законов. То ли они не знают математики. То ли они сознательно не замечают те или 
иные важнейшие положения при постановке задачи и далее по исследованию объективных 
экономических законов. Обратите внимание, Л.Лубны-Герцык, B. Немчинов (в отличие от 
В.Леонтьева, австрийской школы и либеральных экономистов) использует идею В.Дмитриева о 
конечности технологических циклов. Поэтому они естественно применяют итерационный подход – 
он очевиден, когда говорится о конечности технологических циклов. 
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Цитируем В.Дмитриева: "…Так как, несмотря на разнообразие и сложность современной техники, 
даже число всех возможных качественно различных технических капиталов есть все же 
величинаконечная…" 
 
Труд, трудовая теория стоимости, человеческий капитал — основа 
межотраслевого баланса и международной системы национальных счетов 
ООН 
Ряд авторов, далеких от реальных ежегодных расчетов МОБ утверждают, что идея вычисления 
стоимостей с помощью полных затрат труда потеряла популярность в связи с переходом от статичес-
ких моделей MОБ к динамическим, содержащим баланс фондов и задающим процесс накопления в 
явном виде. Авторы данной книги вынуждены возразить этим теоретикам, забывшим арифметику. В 
2006 г. при прогнозе и расчете кризисов 2008-2010 г.г. авторами использовалась не статическая, а 
именно динамическая модель В.Дмитриева. Авторов книги интересовала динамика увольнений в 
2008г. Затем величина безработицы в США в 2009 г., и далее дальнейший ее рост в 2010 г. Данный 
прогноз и расчеты невозможно сделать без учета вычисленных авторами книги отраслевых 
мультипликаторов полных затрат, т.е. прямых и косвенно-латентных связей или затрат. 
Поэтому авторский прогноз динамики сжатия экономики США и естественно безработицы и ее 
фазовой динамики отличался от реальных данных статистических ежемесячных отчетов Минтруда 
США на величину ошибки в расчетах не более 10-20% с учетом данных месячной трудовой 
статистики США на март 2010 г.  
Но ведь кризис еще не закончился, поэтому ошибка авторов в прогнозах 2006 г. безработицы в США 
на период 2008-2010 г.г. с каждым месяцем будет уменьшаться.  
Отметим, при условии расчета по итерационной методике В.Дмитриева, логично вытекающей из 
конечности технических капиталов, можно осуществить расчет фазовой динамики – т.е. всех этапов 
кризиса, а не просто прогноз масштаба сжатия экономики США по каждой отрасли. А также 
вычислить итоговую величину роста безработицы за период 2008-2010 г.г., как это предлагает 
методика В.Леонтьева  
 
Глава 2.2 Общие методологические принципы построения межотраслевого 
баланса — основа международной системы национальных счетов ООН 
Национальные счета (национальное счетоводство), система макроэкономических показателей, 
применяемая в экономической статистике стран, международных организаций. Национальные счета 
описывают наиболее важные и общие аспекты экономического развития (производство, 
распределение, перераспределение и использование конечного продукта и национального дохода, 
формирование национального богатства). В начале 50-х гг. двадцатого века ООН принята 
стандартная система национальных счетов. Система национальных счетов (СНС) - система 
взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа экономических процессов более 
чем в 150 странах-членов ООН. СНС возникла в СССР и в наиболее развитых в экономическом 
отношении странах в связи с потребностью в информации, необходимой для практического 
принятия мер по регулированию экономики и формированию экономической политики. СНС 
унифицирована по основным методологическим положениям с платежным балансом, 
межотраслевым балансом (система "затраты-выпуск"), данные ее широко используются 
международными экономическими организациями. 
СНСоснована на методологии межотраслевого баланса (система "затраты-выпуск" или "input-
output"), разработанного русскими и советскими экономистами, данные ее широко используются 
международными экономическими организациями. 
Таблицы "Затраты - Выпуск", являясь основой системы национальных счетов, представляют собой 
совокупность взаимосвязанных таблиц, содержащих подробные характеристики производства и 
использования товаров и услуг, а также доходов, формирующихся в процессе производства.  
Координациюработ по СНС и МОБ в ООНосуществляет межсекретариатская рабочая группа по 
национальным счетам, в которую вошли: Евростат, Международный валютный фонд, Организация 
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экономического сотрудничества и развития, Статистический отдел и региональные комиссии ООН, 
Мировой банк и т.д. 
Информационной базой МОБ разработки отчетного межотраслевого баланса производства и 
распределения продукции и услуг являются годовые данные об итогах экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики, единовременное выборочное обследование 
поэлементной структуры затрат на производство продукции и услуг предприятий и организаций, 
видового состава введенных в действие основных фондов, данные национальных счетов о 
производстве валового внутреннего продукта в разрезе отраслей экономики и его использовании на 
конечное потребление и накопление, результаты обследований домашних хозяйств, данные об 
исполнении консолидированного бюджета России, экспорте и импорте, налогах и субсидиях на 
продукты. 
Единицей статистического наблюдения в таблицах "Затраты - Выпуск" является заведение, то есть 
производственная единица, отнесенная по признаку отраслевой принадлежности продукции 
основного вида деятельности к той или иной отрасли экономики в соответствии с действующим 
классификатором отраслей народного хозяйства (в РФ - ОКОНХ). Таким образом, под "отраслью" в 
таблицах "Затраты - Выпуск" и в статистической практике понимается совокупность заведений, 
сгруппированных по признаку отраслевой принадлежности товаров и услуг, преобладающих в 
производстве. Это так называемая "хозяйственная" отрасль в терминологии российской статистики.  
В идеальномслучае заведение должно представлять собой однороднуюпроизводственную единицу, 
в рамках которой осуществляется только один вид производственной деятельности. Однако, как 
правило, заведение участвует не в одном виде производственной деятельности, поэтому проводится 
четкое разграничение между основной, второстепеннойи вспомогательной деятельностью. 
Основная деятельность заведения - деятельность, в ходе которой создается наибольшая величина 
добавленной стоимости в рамках данного заведения. 
Второстепенная деятельность - деятельность, осуществляемая в рамках данного заведения в 
дополнение к основной. 
Вспомогательная деятельность - деятельность по обслуживанию основного и не основного видов 
деятельности заведения, например, деятельность по ремонту основных средств на 
машиностроительном предприятии. Вспомогательная деятельность является неотъемлемой частью 
основного или не основного видов деятельности. При составлении счета производства и таблиц 
"Затраты - Выпуск" затраты на вспомогательную деятельность, также как и добавленная стоимость, 
создаваемая в результате такой деятельности, отдельно не выделяются, а входят в состав основной 
или второстепенной деятельности. 
Результатом какого-либо вида деятельности заведения может являться не один, а несколько видов 
товаров и услуг. Совокупность однородных товаров и услуг представляет собой так называемую 
"чистую" отрасль. 
Большая часть информации, которую можно получить от заведений, по своему характеру является 
информацией о продукции по "хозяйственным" отраслям. В то же время в США и развитых странах 
информация о продукции по "чистым" отраслям (группам товаров и услуг), необходимая для 
построения таблиц "Затраты - Выпуск" отсутствует. Поэтому переход от выпусков, и связанных с 
ними затрат "хозяйственной" отрасли к "чистой", в международной практике осуществляется с 
помощью математических методов. Методы основаны на ряде определенных допущений о 
неизменности структуры затрат - неизменность отраслевой технологии или технологии продукции.  
В отличие от США и западных стран советская, российская методология МОБ изначально строились 
на достаточно полной информации о выпусках, и связанных с ними затратах не только по 
основному, но и по большинству видам второстепенной деятельности заведений. Поэтому в 
отличиеот международной практики переход от "хозяйственной" к "чистой" отрасли 
осуществляется на основе группировки статистической информации о выпуске и затратах 
однородной продукции (работ, услуг) на предприятиях независимо от того, является ли данное 
производство основным или второстепенным. 
По данным Госдепартамента США недостатки американской методологии МОБ по сравнению с 
методически целостной, стройной, четкой, строгой советской методологией по оценке "чистых" 
отраслей ими был осознан только к 1990 г. Переход на формы советской отчетности бизнес единиц 
(предприятий) Госдепартамент США планирует осуществить только к 2015-2020 г.г.  
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В состав таблиц "Затраты - Выпуск" входят таблицы:  
 "Ресурсытоваровиуслуг", (в США “The Make of Commodities by Industries”). 
 "Использованиетоваровиуслуг", (в США “The Use of Commodities by Industries”) 
 "Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг" (в ценах 

покупателей),  
 "Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг" (в основных 

ценах),  
 Таблицы торгово-посреднических, транспортных наценок, налогов и использования 

импортных товаров и услуг. 
Таблица "Ресурсы товаров и услуг" (в США “TheMakeofCommoditiesbyIndustries”) показывает 
формирование ресурсов товаров и услуг за счет внутреннего производства и импорта, а также 
основные компоненты образования цен покупателей по товарным группам. 
Таблица "Использование товаров и услуг" (в США “TheUseofCommoditiesbyIndustries”) 
характеризует использование товаров и услуг на удовлетворение промежуточного (по отраслям) и 
конечного спроса (конечного потребления, валового накопления и экспорта). Кроме того, эта 
таблица отражает поэлементную структуру промежуточного потребления и компоненты 
добавленной стоимости по отраслям экономики. 
В таблицах "Ресурсы товаров и услуг" и "Использование товаров и услуг" соблюдаются два вида 
тождества: по отраслям и по группам товаров и услуг при условии, что ресурсы и их 
использование оценены в одном уровне цен.  

1. Тождество по отраслям: выпуск по отраслям в таблице "Ресурсы товаров и услуг" равен 
выпуску по отраслям в таблице "Использование товаров и услуг".  

2. Тождество по группам товаров и услуг: располагаемые ресурсы в ценах покупателей по 
группам товаров и услуг в таблице "Ресурсы товаров и услуг" равны использованию этих 
ресурсов по группам товаров и услуг в таблице "Использование товаров и услуг" .  

Таким образом, расчет будет следующим:  
1. Для каждой отрасли выпуск равен сумме промежуточного потребления и добавленной 

стоимости.  
2. Для каждой группы товаров и услуг выпуск плюс импорт равен сумме промежуточного и 

конечногоспроса. 
Таблицы "Ресурсы товаров и услуг" и "Использование товаров и услуг" иногда называют 
прямоугольными таблицами. В них отражаются взаимосвязи типа "отрасль-продукт" (В США это 
табл. Industry-by-Commodity), то есть по строкам (группы товаров и услуг) и столбцам (отрасли) 
используется различная классификация (по "чистым" и "хозяйственным" отраслям). 
Таблица "Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг" (МОБ) в 
отличие от предыдущих двух таблиц устанавливает связи типа "продукт-продукт" (В США это 
табл. Commodity-by-Commodity)или "отрасль-отрасль" (В США это табл. Industry-by-Industry), то 
есть по строкам и столбцам этой таблицы используется одинаковая классификация либо по 
"хозяйственным", либо по "чистым" отраслям. Поэтому данная таблица иногда называется 
симметричной. 
Таблица "Межотраслевой баланс производства и распределения продукции и услуг" (в ценах 
покупателей) является сердцевиной системы таблиц "Затраты - Выпуск". Межотраслевой баланс 
выполняет функцию детализации счетов производства, образования и использования доходов, 
операций с капиталом, отражает сложившуюся систему межотраслевых производственных связей, 
особенности формирования добавленной стоимости, промежуточного и конечного спроса на уровне 
отраслевых группировок товаров и услуг.  
Межотраслевой баланс, также как и таблица "Использование товаров и услуг", состоит из трех 
частей (квадрантов), различных по своему экономическому содержанию. 
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I квадрант характеризует структуру промежуточного спроса и сложившиеся производственные 
связи между "чистыми" отраслями. По столбцамI квадранта отражаются затраты на производство 
конкретных групп товаров и услуг (сырье, материалы, топливо, энергия, услуги и др.), по строкам - 
использование конкретных видов товаров и услуг на производство товаров и услуг в разрезе 
отраслевых групп. 
II квадрант характеризует элементы конечного спроса (конечное потребление, валовое накопление, 
экспорт) в разрезе отраслевых группировок товаров и услуг МОБ. 
III квадрант характеризует стоимостный состав валовой добавленной стоимости (оплату труда, 
чистую прибыль, чистый смешанный доход, потребление основного капитала, налоги и субсидии на 
производство) в разрезе отраслевых групп. 
Каждая строкаI и II квадрантов МОБ характеризует структуру промежуточного (по группам 
товаров и услуг) и конечного (по элементам) спроса.  
Каждый столбецI и III квадрантов отражает стоимостный состав выпуска "чистой" отрасли в 
разрезе элементов промежуточного потребления (по группам товаров и услуг) и компонентов 
добавленной стоимости. 
Таким образом, если рассматривать данные МОБ по вертикали, то в каждом столбце отражается 
стоимостной состав валового выпуска отраслей экономики в разрезе элементов промежуточного 
потребления (I квадрант) и добавленной стоимости (III квадрант). Сумма валового выпуска и 
импорта составляет стоимостную оценку располагаемых ресурсов отраслей.  
По горизонталиотражаются направления использованияпродуктов и услуг каждой отрасли: на 
промежуточноепотребление с разбивкой по отраслям и конечное использование с разбивкой по 
категориям использования. Для каждой отрасли экономики общий объем использованных ресурсов 
равен общему объему располагаемых ресурсов. 
Таблицы "Затраты - Выпуск" имеют большое значение для решения различных аналитических и 
статистических задач.  
Важнейшими статистическимицелями разработки этих таблиц являются:  
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 координация работ по обеспечению сопоставимости применяемых понятий и 
классификаций, количественной согласованности данных, используемых при построении этих 
таблиц и полученных из разных источников информации; 

 проверка согласованности макроэкономических показателей СНС (уточнение счетов 
производства, образования и использования доходов, операций с капиталом);  

 расчет различных стоимостных и структурных показателей в детальной группировке 
"чистых" и "хозяйственных" отраслей (структура промежуточного и конечного спроса, 
добавленной стоимости, отраслевая структура выпуска, располагаемых ресурсов и т.п.); 

 осуществление прогнозных и ретроспективных расчетов различных показателей для 
периодов, по которым данные отсутствуют или наименее надежны (например, для тех лет, 
в которые не проводятся единовременные обследования состава затрат на производство и 
реализацию продукции и услуг в отраслях экономики, лежащие в основе построения таблиц 
"Затраты - Выпуск"); 

 определение дефляторов для пересчета макроэкономических показателей в постоянные 
цены. 

К основным направлениям анализа таблиц "Затраты - Выпуск" относятся:  
 анализ производства, структуры издержек и производительности труда; 
 анализ структуры использования располагаемых ресурсов на промежуточный спрос, 

накопление капитала, конечное потребление, экспорт; 
 анализ структуры цен; 
 анализ пропорций производства и экспорта; 
 анализ капиталовложений; 
 анализ чувствительности экономики к воздействию различных факторов (изменения 

производства, спроса, налоговых ставок, регулирования и динамика цен и т.п.). 
  

Глава 2.3 Статическая модель межотраслевого баланса 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
Рассмотрим основные допущения, начальные и граничные условия и последовательность, алгоритм 
расчетов статической модели МОБ. 
Основная идея модели МОБ достаточно проста. Данную идею можно представить легко: "чтобы 
что-то произвести, нужно что-то затратить". 
Для того чтобы произвести любой продукт для конечного потребления (конечные товары и услуги),  

 
т.е. обеспечить конечный спрос - Yi, необходимо часть товаров и услуг затратить в процессе 
производства данного конечного продукта.  
Вспомним, как описываются индексы матрицы Xij. Для нашего случая i - номер строки - номер 
некоторого продукта, j - номер столбца - номер предприятий некоторой отрасли, которые производят 
данный продукт. 
Таким образом, чтобы обеспечить валовой выпуск продукции i-х товаров и услуг Xi необходимо  

 
часть i-х товаров и услуг, произведенных различными j-ми отраслями затратить на производство i-х 
конечных Yi товаров и услуг. Общую модель МОБ можно представить в виде: 

 
Соответственно, для того чтобы определить конечный продукт, или конечный спрос, или ВВП 
достаточно провести элементарный перенос переменных: 
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Для расчета коэффициентов прямых затрат для производства продукции j-й отрасли необходимо 
разделить все внешние материальные затраты различных предприятий i-х отраслей Xijна объем 
продаж j-й отрасли Xj.  
В результате получаем коэффициенты аij прямых затрат i-го продукта на единицу j-го продукта, т.е. 
на его производство. Данные расчеты можно представить в виде: 
aij=Xij/Xj 
или в матричном виде еще проще – А. 

Подставив это выражение в , получаем систему уравнений: 

 
Или в матричной форме: 
X=AX+Y 
где X и Y - векторы, и А - матрица коэффициентов прямых затрат аij. 
Вектор X - валовой выпуск - отражает весь объем производственной деятельности, а вектор Y - ее 
конечный результат или конечный спрос, ВВП. Из X=AX+Y получаем 
Y=X-AX=(E-A)X  
где E - единичная матрица, на диагонали которой находятся "1", а все другие элементы матрицы "0". 
Отметим экономический смысл единичной матрицы – это ничто иное, как производство одной 
единицы "1" конечной продукции каждой отраслью. Чтобы отразить данный момент "1" размещены 
на диагонали матрицы, а во всех остальных ячейках записываются "0". 
Так как целью производства является производство конечной продукции - Y, то можно поставить 
вопрос:  
Каким должен быть объем производства X и его структура, чтобы обеспечить получение 
запланированного конечного спроса Y и его структуры.  
Решая уравнение Y=X-AX=(E-A)X, получим для X: 
X=(E-A)-1Y 
Возможет и обратный вопрос: Каким будет конечный спрос Y и его структура при планируемом 
объеме производства X и его структуры. 
Y=(E-A)Х 
Практически получена модель МОБ бесспорно в рамках принятых допущений, начальных и 
граничных условий. 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
Со времен фараонов любой земледелец хорошо знал, чтобы обеспечить семью хлебом каждый год, 
необходимо урожай текущего года разделить на несколько частей: 

 часть урожая оставить для посева, 
 часть урожая сохранить для посева, если ожидается увеличение семьи, 
 часть урожая сберечь как страховой запас на случай неурожая, 
 и только оставшуюся часть урожая можно будет потреблять семье земледельца в течение 

года. 
В данном примере не рассматривалось разделение труда, т.е. исследовалась модель с одним 
производимым продуктом - зерном. 
Итак, модель землепашца или межотраслевого баланса (МОБ) можно представить в виде: 

Xi=∑Xij+Yi 
где Хi - всего объем производства конкретной продукции, например хлеба,  
∑Xij – сумма всех затрат по колонке j для производства конечного продукта, например хлеба,  
Yi. – собственно вектор потребления или конечный продукт, например хлеб. 
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Переведем эту упрощенную модель, известную задолго до времен фараонов и представим ее в 
экономических терминах, в рамках которых весь общественный продукт, и как следствие модель 
МОБ можно представить в виде четырех частей: 

 фонд возмещения (материальные затраты в производстве или промежуточный спрос);  
 фонд расширения производства (производственное накопление или инвестиции);  
 страховой фонд; 
 фонд потребления (ВВП или конечный спрос).  

Понятно, что знание этих величин для анализа состояния и динамики экономики, для планирования 
и управления недостаточно, нужна их детализация. 
Конечно, при этом следует рассматривать не весь общественный продукт в целом, а отдельные его 
составляющие - конкретные продукты или их группы. Если весь общественный продукт распадается 
на указанные части, то, вообще говоря, то же можно сказать и о конкретном продукте.  
Вернемся опять к нашему примеру. При производстве зерна:  

 первая часть его сбора возмещает семена, затраченные при посеве в предыдущем периоде,  
 другая часть используется как дополнительный семенной фонд для увеличенияего 

производства в следующем году,  
 третья используется в потреблении,  
 четвертая оставляется как страховой фонд на случай неблагоприятных метеорологических 

условий в будущем.  
Но если первая часть зерна возмещает семена, затраченныев его жепроизводстве, то множество 
других продуктов должно возмещать их затратыв ряде отраслей. 
Отсюда идея разбивки фонда возмещения(материальные затраты в производстве, промежуточный 
спрос) не только по образующим его продуктам (или их группам), но в производстве каких других 
продуктов они были затрачены. В результате получается "шахматная" таблица. В таблице строки 
это вид, номенклатура затрачиваемых продуктов, а столбцы – перечень тех же продуктов, как их 
потребителей, в роли которых выступают предприятия различных отраслей.  
Такая таблица образует так называемый первый квадрант межотраслевого баланса. Впервые такая 
таблица была составлена советскими экономистами по данным 1923/24 хозяйственного года. В 
настоящее время такие межотраслевые балансы составляются во многих странах. Их часто на западе 
называют балансами "затраты – выпуск" или "input-output". 
Пусть производство состоит из n перенумерованных видов, i - номер некоторого продукта. На 
практике - некоторой группы продуктов. Обозначим весь выпуск этого продукта Xi. Размер 
потребления (промежуточный спрос) этого i-го продукта в производстве j-го продукта обозначим Xij. 
Таким образом, общее количество i-го продукта, вошедшего в фонд возмещения, для производства 

другого j-го продукта, составляет , а весь фонд возмещения (в суммарном 
стоимостном выражении).  
Числа Xij и заполняют шахматную таблицу, в которой i - номер строки- номер некоторого продукта, 
j - номер столбца- номер предприятий некоторой отрасли. Эту таблицу можно трактовать и как 
матрицу (Xij). Сами же выпуски (объемы продаж предприятий каждой отрасли) образуют вектор, 
который будем считать столбцом и обозначать X. Таблица Xij показывает межотраслевые связи 
производств, отсюда и название – "межотраслевой баланс".  
Из таблицы видно, сколько каждого продукта было (будет) использовано (потрачено, потреблено) в 
производстве каждого другого продукта, как и в производстве его самого, если i=j. В целом первый 
квадрант показывает промежуточный спрос, который складывается в процессе производства 
общественного продукта. 
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Второй квадрант.  
Если общий объем производства Xi можно представить в виде суммы промежуточных затрат, спроса 

- , а конечный спрос, потребление в виде Yi, т.е. , то 
несложно определить конечный спрос: 

 
Собственно Yi образует вектор Y, который называют конечным продуктом, конечным спросом или 
ВВП.  
В развернутом виде в таблице МОБ вектор конечного спроса Y раскладывается в свою очередь на 
вектора. Т.е. практически вектор Y состоит из векторов:  

 Вектор личное потребление - в международной системе национальных счетов (СНС) это 
термин "Personalconsumptionexpenditure".  

 Вектор капиталовложения в СНС это "Grossprivatefixedinvestment".  
 Вектор изменение в материальных запасах на конец периода в СНС это 

"Changeinbusinessinventories".  
 Вектор потребление отраслей непроизводственной сферы, т.е. государственные, социальные, 

военные расходы. ВСНСэтотермин "Government consumption expenditures and gross 
investment". 

 Вектор экспорта-импорта, можно отобразить как сальдо, или как два вектора – вектор 
экспорта и вектор импорта. В СНС это термин "Export and Import". 

Отметим, что это векторное поле конечного спроса можно также представить еще более детально.  
Третий квадрант образует таблица добавленных стоимостей составных частей стоимости 
продуктов, кроме учтенных в первом квадранте материальных затрат - заработная плата, единый 
социальный налог, косвенные налоги, НДС, амортизация (если она не включена в материальные 
затраты), процентные выплаты, прибыль. 
В целом МОБ можно описать в виде таблицы из четырех квадрантов: 

Первый Квадрант Второй Квадрант 

Третий Квадрант Четвертый Квадрант 

Или в виде развернутой таблицы МОБ общественного продукта: 
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Замечание. Сумма элементов строки и колонки параметра "Валовой продукт" равны. Условно- 

 
чистая продукция в международной системе национальных счетов (СНС) определяется как 
добавленная стоимость. Валовой продукт – в СНС определяется как "выпуск" или "output". 

Практически это объем продаж или выручка. 
Рассмотрим, как рассчитываются прямые затраты. 
Делением Xijна Xj получают коэффициенты аijпрямых затратi-го продукта на единицу j-го продукта, 
т.е. на его производство: 
аij = Xij/Xj 
Таким образом, 
Xij= аij ·Xj 

Подставив это выражение в , получаем систему уравнений: 

 



169 
 

- выпуск i-го продукта состоит из его затрат в производстве других продуктов (включая, если надо, и 
его самого) и конечного продукта. Отметим, что данное уравнение описывает взаимодействиеI и 
IIквадрантов. 
Подробнее это уравнение для каждого i-го продукта: 
Xi = аi1X1+ аi2X2 + …+ аinXn+ Yi 

Зависимость можно описать в матричной форме: 
X=AX+Y 
где X и Y - векторы, и А - матрица коэффициентов прямых затрат аij. 
Вектор X - валовой выпуск - отражает весьобъемпроизводственнойдеятельности, а вектор Y - ее 
конечный результат или конечный спрос, ВВП.  
Проведем простейшие преобразования X=AX+Y, для этого: 
Y=X-AX=(E-A)X 
где E - единичная матрица (на диагонали которой "1", а все другие элементы "0"). 
Отметим экономический смысл единичной матрицы – это ничто иное, как производство одной 
единицы "1" конечной продукции каждой отраслью. Чтобы отразить данный момент "1" размещены 
на диагонали матрицы, а во всех остальных ячейках записываются "0". 

 
Так как целью производства является производство конечной продукции - Y, то можно поставить 
вопрос:  
Каким должен быть объем производства X и его структура, чтобы обеспечить получение 
запланированного конечного спроса Y и его структуры.  
Решая уравнение Y=X-AX=(E-A)X, получим для X: 
X=(E-A)-1Y 
Возможет и обратныйвопрос:  
Каким будет конечный спрос Y и его структура при планируемом объеме производства X и его 
структуры. 
Y=(E-A)Х 
Мы пришли к основной математической задаче, решаемой на основе межотраслевого баланса. 
Равенство X=(E-A)-1Y показывает, каков должен был быть валовой выпуск X для обеспечения 
данного конечного продукта Y, как он сложился вследствие имевших место коэффициентов затрат, 
зафиксированных в матрице А. (E-A)-1 показывает то же в виде системы относительных величин.  
Поясним, почему обратная матрица (E-A)-1 тем больше, чем больше элементы матрицы А. Это 
вытекает из азбучного понятия - ведь если из единичной матрицы "1" вычесть матрицу А, а затем 
разделить "1" на полученное значение – 1/(E-A)=(E-A)-1. Становится понятно, что чем больше 
элементы матрицы А, то разница E-A будет меньше, а чем меньше знаменатель, тем больший 
результат от деления.  
Т.е. (E-A)-1 тем больше, чем больше элементы матрицы А. 
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Для того, чтобы лучше понять, почему с увеличением матрицы прямых внешних затрат А 
наблюдается рост обратной матрицы (E-A)-1, рассмотрим простейший математический пример 
только без использования матричных вычислений.  
Пусть доля внешних затрат в объеме продаж у предприятий первой отрасли составляют всего 20%, 
т.е. А1=0.20, тогда 1/(1-0.2)=1/0.8=1.25. 
Положим, что доля внешних затрат в объеме продаж у предприятий второй отрасли выше, чем у 
предприятий первой отрасли и составляют 50%, т.е. А1=0.5, тогда 1/(1-0.5)=1/0.5=2. 
Допустим доля внешних материальных затрат в объеме продаж у предприятий третьей отрасли 
составляют 80%, т.е. А1=0.8, тогда 1/(1-0.8)=1/0.2=5. 
Экономический смысл (E-A)-1 можно определить следующим образом, чем больше величины 
внешних затрат фирмы, элементы матрицы А, тем сложнее технологии, выше уровень разделения 
труда, тем больше предприятий участвуют в производстве конечного продукта. 
В линейной алгебре известно разложение в степенной ряд матриц: 
(E-A)-1=1/(E-A)=E+A+A2+…+Am+… 
Приусловии, еслиAm→0приm→∞.  
Очевидно, что если существует (E-A)-1 и Am→0 (при m→∞), то полные материальные затраты, без 
учета конечной продукции Е составят: 
С=(E-A)-1-Е 
Это разложение является принципиальным моментом.  
Для математики данный подход достаточно логичен, но в реальной экономике условие Am→0 при 
m→∞ выглядит как минимум дико. Любая технология, любое разделение труда при любой 
технологической формации конечно, но никогда не может устремляться в бесконечность. Мало 
того, нам важно разделить индивидуально все и каждую отрасль на конечные уровни 
технологического разделения труда, а они, как и показывают расчеты: 

 Каждая отрасль имеет свой индивидуальный уровень разделения труда. 
 Количество технологических циклов не только индивидуально, но и конечно. 

В этих условиях прямое применение разложения в степенной ряд матриц: 
(E-A)-1=1/(E-A)=E+A+A2+…+Am+… 
Условие Am→0 при m→∞ экономически бессмысленно и не правильно!!! 
Остановимся подробнее на соотношении матриц:  
А и (E-A)-1. 
В производстве любого продукта тратятся материалы (сырье, энергия, топливо, в том числе и 
услуги). Но в производстве этих материалов также расходуются материалы, и данный цикл опять 
многократно повторяется через все промежуточные звенья.  
Если просуммировать все такие затраты - не только прямые, но и косвенные, т.е. затраты через все 
промежуточные звенья, то придем к полным затратам. При расчете их на единицу продукта получим 
коэффициенты полных затрат одних продуктов в производстве других. Эти полные затраты значимо 
превышаютпрямые затраты.  
Величина превышения полных затрат над прямыми определяется уровнем, сложностью технологий, 
используемых при производстве тех или иных товаров и услуг. Из модели межотраслевого баланса 
вытекает главное – вся модель МОБ основывается исключительно на уровне разделения труда. 
Модель МОБ определяет труд, а не деньги и прочие вторичные экономические категории. 
Коэффициенты полных затрат и определяют размер валового выпуска X, необходимого для 
обеспечения конечного продукта Y.  
Они определяют, сколько надо произвести (промежуточный спрос) i-го продукта (см. по строкам 
МОБ) для получения одной единицы каждого j-го конечного продукта (см. по столбцам МОБ). Если 
же считать, что в них учитывается полностью вся производственная программа (объем реализации 
или продаж предприятий данной отрасли, см. форму 2 публичной бухгалтерской отчетности), 
выполнение которой приводит к получению единицыj-го продукта, то в нее должно включаться и 
производство ее самой.  
В отличие от этого под полными материальными затратами (матералоемкость - С) понимаются 
только затраты в собственном смысле слова разных продуктов, которые было необходимо 
произвести для получения единицы данного продукта, не считая производство ее самой: 
С=(E-A)-1-Е 
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Среди них может числиться и данный продукт, но только в качестве затраченного средства, как, 
например, зерно на семена. Будем придерживаться первой трактовки, как это и следует прямо из: 
(E-A)-1 
Таким образом, валовой выпуск, обеспечивающий получение этой единицы 1-го продукта, равен 
вектору, образующему в (E-A)-1 ее первый столбец. Аналогично валовой выпуск, обеспечивающий 
получение после возмещения затрат единицы 2-го продукта, образует в (E-A)-1 ее второй столбец и 
т. д. 
Итак, матрица (E-A)-1 есть матрица коэффициентов полных затрат. Получение ее на основе 
коэффициентов прямых затрат А и является важнейшей задачей, решаемой на базе МОБ.  
Матрица же коэффициентов полных материальных затрат (материалоемкость), т.е. коэффициентов, 
определяющих всю производственную программу, обеспечивающую получение единицы каждого 
продукта без производства ее самой, есть 
(E-A)-1- E 
Знание коэффициентов полных затрат исключительно важно для планирования, а также для 
анализа динамики кризисных процессов.  
Например, при внесении изменения в план в виде увеличения некоторого конечного продуктаYбез 
учета матрицы полных затрат пришлось бы непосредственно подсчитывать, сколько для этого 
надо дополнительно материалов, затем, сколько надо дополнительно материалов на производство 
этих материалов, и т.д. - проделать много кругов балансирования производств друг с другом. 
Знание коэффициентов полных затрат позволяет сразу определить дополнительную произ-
водственную программуXдля всех отраслей. 
Межотраслевой баланс является исключительно ценным средством в планировании. 
Для нас это принципиально важно, т.е. предприятие без этих данных не только не в состоянии 
обеспечить эффективное планирование, анализ и контроль, но и в целом не в состояние эффективно 
управлять. По разным оценкам внешние факторы предприятия могут составлять до 80%.  
Коэффициенты прямых затрат получаются непосредственно из учетных данных каждого 
производства, т.е. из публичной бухгалтерской отчетности предприятий, организаций, каждый 
показатель которой расширен и дополнен. Например, численность персонала в публичной 
отчетности дана одной цифрой. В системе национальных счетов для построения МОБ эта цифра 
расшифровывается на тысячи показателей: по профессиям, структурным подразделениям, по 
отработанному времени каждого сотрудника, каждой профессии, его часовой оплате труда, 
травматизму и т.д.  
Если же данный продукт производят несколько предприятий, то средние по ним коэффициенты 
прямых затрат, охватывающие все производство данного продукта, могут быть получены только на 
уровне отрасли. Коэффициенты же полных затрат, для получения которых надо решить систему  
Y=X-AX=(E-A)X 
в целом или вычислить по формуле (E-A)-1, могут быть рассчитаны только центральным ста-
тистическим органом страны:  
Y=X-AX=(E-A)X 
(E-A)-1 
В ряде случаев это относится и к коэффициентам прямых затрат, если продукт производится на 
предприятиях, подчиненных разным вышестоящим организациям, как, например, каменный уголь, 
металлы и т.д., производство которых ведется предприятиями нескольких отраслей. 
При обеспечении составления межотраслевого баланса информацией возникает вопрос о разнесении 
затрат каждого предприятия по отдельным продуктам. Первичные данные для этого имеются, 
поскольку на них основывается калькуляция себестоимости. Конечно, собирать в центр все каль-
куляции конкретных продуктов, которых миллионы, более чем трудно. Поэтому приходится 
концентрировать их на "единицу" агрегированной группы. Но и таких агрегированных групп на 
предприятии оказывается несколько, причем некоторые из них даже не относятся к той отрасли, к 
которой принадлежит предприятие. Например, некий автозавод кроме автомобилей производит 
холодильники, тракторы, прицепы и т.д. В связи с этим возникает необходимость перегруппировки 
данных о затратах с целью выделения так называемых "чистых" отраслей производства.  
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При вычислении (E-A)-1 на основании А для сколько-нибудь значительного числа отраслей при 
ручном счете оказывается непосильной работой. Только современная вычислительная техника 
сделала возможным его осуществление для баланса по сотням, тысячам отраслей.  
Рассмотрим процесс построения модели МОБ в рамках СНС на примере баланса пяти 
отраслей (см.табл.1.). 
В первую отрасль включаются предприятия сырьевых отраслей в системе национальных счетов это 
предприятия сельскохозяйственной отрасли – "Agricultural" и предприятия горно-добывающей и 
нефтегазовых отраслей – "Mining". 
Во вторую отрасль включим предприятия строительной отрасли, в рамках системы национальных 
счетов обозначим их – "Construction". 
В третью отрасль включим предприятия отрасли машиностроения, в рамках системы национальных 
счетов обозначим их – "Manufacturing". 
В четвертую отрасль включим банки, страховые, фондовые, трастовые компании и компании по 
продаже недвижимости, в рамках системы национальных счетов обозначим их – "F.I.R.E". 
В пятую отрасль, в рамках системы национальных счетов будем агрегировать следующие отрасли:  

 Предприятиятранспортнойотрасли "Transportation, communication and utilities". 
 Предприятия отрасли оптовой и розничной торговли "Trade". 
 Предприятия отрасли сервиса и услуг "Services". 
 Предприятия других отраслей, не вошедших в ранее перечисленные отрасли, их обозначим в 

рамках СНС как "Other". 

 
Напомним, по строкам даны продукты, которые потребляются отраслями промышленности для 
производства конечного продукта или ВВП, по колонкам даны отрасли народного хозяйства.  
Рассмотрим алгоритм расчета МОБ. 
На первом шаге определим долю всех элементов прямых затрат в общем объеме производства, для 
этого проведем деление Xij на Xj, в результате получаем матрицу коэффициентов прямых затрат: 

 
X11/X1 = 82/395=0.21; X21/X1 = 6/395=0.02; X31/X1 = 51/395=0.13; и т.д.  
X12/X2 = 9/680=0.01; X22/X2 = 1/680=0.001; X32/X2 = 203/680=0,3; и т.д. 
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Остальные расчеты аналогичны – деление производится по вертикали. Выпуск Xj выделен жирным и 
находится на горизонтальной строке внизу. 
Единичную матрицу традиционно представляют в следующем виде: 

 
На втором шаге определим величину добавленной стоимости, конечного производства или 
конечного спроса, для чего вычтем из каждого элемента единичной матрицы "Е" значения элементов 
матрицы прямых затрат А:  

 
На третьем последнем шаге рассчитаем величину матрицы коэффициентов полных затрат H=(E-A)-

1: 

 
В самом общем и простом виде этим и исчерпывается суть модели межотраслевого баланса и 
главной решаемой на ее основе задачи. В изложенном виде она называется статической, так как 
замыкается рамками одного периода (как правило, года) и, таким образом, в ней отсутствует всякая 
динамика или обеспечение этой динамики в будущем: конечныйпродукт пока никак не расчленен на 
потребление и накопление или инвестиции. 
В теоретическом изложении можно считать, что каждому конкретному продукту выделяется 
отдельная "позиция" в балансе - строка и столбец. Естественно при этом измерять его можно в 
натуральном выражении или в соответствующих натуральных единицах, например - уголь в тоннах, 
электроэнергия в тысячах киловатт-часов, автомобили в штуках, хлеб в количестве батонов и т.д. Но 
можно продукты измерять и в ценах - в рублях по их соответствующей оценке. Если Xi было 
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выражено в натуральных единицах, то для перехода к измерению в ценах надо Xi умножить на цену 
i-го продукта рi. 
То же относится и к части его, затраченной в производстве j-го продукта. А для перехода к такому 
измерению надо Xj также умножить на его цену рj. В результате получим коэффициент прямых 
затрат в рублях на рубль: 

 
Для перехода от коэффициента затрат в натуральном измерении к коэффициенту затрат в ценах 
надо умножить его на цену затрачиваемого продукта и поделить на цену того продукта, затраты 
на который исчисляются.  
Получатся затраты в рублях на 1 руб. продукции. Возможно построение и смешанной матрицы 
коэффициентов, которая получится при измерении одних продуктов в натуральном выражении, а 
других в ценах. Например, умножив затраты электроэнергии на 1 т угля на цену 1 кВт-ч 
электроэнергии, мы получим затраты на 1 т угля в рублях, которые надо заплатить за 
электроэнергию (что прямо и входит как слагаемое в калькуляцию себестоимости угля). С другой 
стороны, при таком измерении получим затрату угля в тоннах на получение электроэнергии 
стоимостью в 1 руб. 
Переход к измерению в ценах неизбежен при агрегировании продуктов в группы. Даже если 
формально при этом можно сохранить натуральную единицу измерения, измерение в ценах 
оказывается, как правило, лучшим. Продукцию обувной фабрики можно измерять числом пар обуви, 
на ней изготовленной. Но одно дело простенькие детские ботиночки, другое - модельные сапоги, 
третье - дамские модельные туфли. Цены как-то учитывают эти различия (в том числе и затраты 
кожи и других материалов, поскольку в установлении цен так или иначе учитывается 
себестоимость), и потому оказываются лучшей мерой, чем абстрактная пара обуви. 
При практическом же построении баланса в натуральном выражении и выделении в нем ряда 
конкретных продуктов неизбежно приходится их перечень замыкать разными группами "прочих 
продуктов" - прочие продукты основной химической промышленности, прочие продукты 
горнодобывающей и т. д. Тогда и возникает смешанная система коэффициентов затрат, когда для 
конкретных продуктов сохраняется измерение в натуральном выражении, а для групп "прочих" 
неизбежно измерение в ценах. 
Для стоимостного баланса возникает вопрос, в каких именно ценах измерять продукцию? Это могут 
быть текущие фактические цены или некоторые сопоставимые (базисные). Для отдельного баланса 
этот вопрос не столь существен. Но для ряда таких балансов или для рассмотрения баланса в связи с 
другими показателями статистики он приобретает большое значение. Межотраслевой баланс имеет 
также разные аспекты. 
Технологический аспект означает, что в центре внимания - конкретное обеспечение производств 
материалами. Наилучший вариант для него - натуральное измерение, а цены в этом случае должны 
как можно ближе отражать натуру, физический объем продукции и затрат на нее. Очевидно, это 
сопоставимые цены, используемые вообще для измерения физического объема продукции и т. п. 
Важность этого аспекта так велика, что всю матрицу А нередко называют 
матрицейтехнологических коэффициентов. 
Возможен и другой аспект, связанный с экономическими расчетами, калькуляцией себестоимости, 
финансовыми отношениями и т. п. Для него приобретает ценность измерение элементов баланса в 
ценах, притом фактически действующих. Учитывая важность того и другого аспекта, межотраслевой 
баланс создают в двух вариантах: по фактически действовавшим ценам и по сопоставимым, по 
которым в статистике исчислялись другие показатели по народному хозяйству. 
Цены могут быть сами по себе разными: оптовые и розничные, локо-место производства и франко-
место потребления и т.д. Вопрос о выборе цен решается с учетом взаимосвязи частей баланса, 
выделения в нем отраслей. Для связи с калькуляцией себестоимости (а это в большой мере обус-
ловливает и преодоление трудностей в получении исходной информации) естественно считать 
затраты в ценах потребления. Но в таком случае и валовой выпуск должен учитываться в таких же 
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ценах. Следовательно, в балансе должны быть выделены строки затрат, дополнение которыми учтен-
ных в ценах потребления материальных затрат приводит к ценам, по которым данную продукцию 
получит ее потребитель. Но эти дополнения уже выходят за рамки матрицы материальных затрат А. 
 
Глава 2.4 Модели межотраслевого баланса воспроизводства основных 
средств (инвестиций) 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
Рассмотрим основные допущения, начальные и граничные условия и последовательность, алгоритм 
всех дальнейших расчетов модели МОБ с учетом воспроизводства основных средств. 
Вспомним, что для расчета коэффициентов прямых затрат для производства продукции j-й отрасли 
необходимо было разделить все внешние материальные затраты различных предприятий i-х отраслей 
Xijна объем продаж j-й отрасли Xj.  
В результате и были получены коэффициенты аijпрямых затрат i-го продукта на единицу j-го 

продукта, т.е. на его производство. Данные расчеты были представлены в виде или в 
виде матрицы – А. 
На данном этапе нам необходимо расширить модель МОБ с учетом воспроизводства основных 
средств.  
Вначале обозначим все основные средства, используемые различными предприятиями одной 
отрасли как Фij. Соответственно основные средства предприятий всех отраслей экономики можно 
представить в виде матрицы – Ф.  
Для задачи МОБ нас больше интересует не собственно показатель фондоемкости (Ф=Ф/Х), а именно 
амортизационные отчисления на производство единицы продукции, т.е. величина амортизационных 
затрат. Понятно, что каждое здание, сооружение, оборудование, станок, компьютер и т.д. имеют свой 
индивидуальный срок службы. Обозначим средневзвешенный (средний) срок службы всех основных 
средств для предприятий каждой отрасли переменной Тij. В матричном виде данную переменную 
обозначим как - Т.  
Предположим, что все предприятия, фирмы различных отраслей экономики применяют линейную 
модель амортизационных отчислений. В результате величину линейной амортизации можно 
представить в виде: 

 
Шаг 1. В матричном виде амортизационные отчисления - B=Ф/(ХТ). 
Шаг 2. Для того, чтобы учесть все затраты необходимо прибавить матрицу амортизационных 
отчислений - В к матрице коэффициентов прямых затрат А. В результате получим новую матрицу А 
+ В, в которой учитываются как прямые, так и амортизационные затраты. 
Шаг 3. Вычтя полученную матрицу А+В из единичной матрицы E получим матрицу E-(A+В). 
Шаг 4. Далее обратив разность, получим новую с учетом амортизации матрицу коэффициентов 
полных затрат (E-A-B)-1.  
Практически нами получена новая модель МОБ с учетом воспроизводства основных средств, 
естественно в рамках принятых допущений, начальных и граничных условий. 
Уточним еще ряд моментов.  
Полученная модель МОБ - (E-A-B)-1, учитывающая амортизацию, естественно больше, чем модель 
МОБ прямых затрат (E-A)-1 в которой учтены только прямые затраты. 
Это вытекает из элементарного ведь если из единичной матрицы "1" вычесть сначала матрицу А, а из 
полученного значения вычесть еще и матрицу В, а затем разделить "1" на полученное значение – 
1/(E-A-B) =(E-A-B)-1. Становится понятно, что чем меньше знаменатель, тем больший результат от 
деления. Т.е. 



176 
 

(E-A-B)-1>(E-A)-1 
Экономический смысл H=(E-A-B)-1 можно определить следующим образом, чем больше величины, 
элементы матрицы А+B, тем сложнее технологии, выше уровень разделения труда, тем больше 
предприятий участвуют в производстве конечного продукта.  
Например, в финансово-банковской системе или торговле, по сравнению с промышленностью, 
сельским хозяйством или строительством элементы матрицы А+B не велики, поэтому финансовая 
система, банки, торговля не в состоянии играть роль локомотива экономики. Если классифицировать 
(кластеризовать) все отрасли экономики по уровню мощности их мультипликативного воздействия 
на экономику страны, то выяснится, что финансовая система, банки, торговля занимают последнее 
место, по сравнению с промышленностью, сельским хозяйством, строительством и т.д.  
Из этого следует важнейшие вопросы и выводы:  

 Как гармонично, максимально эффективно развивать экономику всей страны?  
 Как формировать в условиях кризисов антикризисные мероприятия? 

Очевидно, что в первую очередь нужно развивать промышленность, сельское хозяйство, 
строительство и т.д. и только затем финансовую систему, банки и торговлю. Мало того, учитывая 
мультиплакатор МОБ промышленность, сельское хозяйство, строительство через межотраслевые 
связи автоматически будут подтягивать до своего уровня финансовую систему, банки и торговлю. 
Как свидетельствуют модели МОБ этим замечательным достоинством помогать другим отраслям 
экономики финансовая система, торговля обделена, лишена. 
Для того чтобы исключить кризис, необходимо жестко пресекать, подавлять любые даже робкие 
попытки спекулятивного роста цен и снижения оплаты труда, через контроль показателя 
разрыва цен и оплаты труда. Это утверждение для наглядности показано на рисунках - даны три 
видимых причины кризиса 2008-2009 г.г., латентные причины, факторы опушены, так как требуют 
более детального, сложного объяснения. 

 
Ипотечный пузырь. Интегральный разрыв спекулятивных цен и оплаты труда равен 2 раза 
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Энергетическая пирамида. Интегральный разрыв спекулятивных цен и ВВП равен 2 раза 

 
Финансово-фондовый пузырь. Интегральный спекулятивный разрыв индекса S&P и ВВП равен 2 
раза 
В условиях кризиса необходимо действовать следующим образом.  
Во-первых, выявить в каких отраслях, рынках образовался финансовый, спекулятивный пузырь, и 
далее на основании МОБ и моделей, предложенных авторами, рассчитать мощность и динамику 
развития кризиса, т.е. определить процесс инфицирования других отраслей, рынков и далее всей 
экономики. 
Во-вторых, начать принудительно снижать показатель спекулятивного разрыва цен, подавляя 
любые даже робкие попытки продолжать и/или удерживать спекулятивный уровень цен. Мало того 
желательно обеспечить рост оплаты труда, но ни в коем случае не снижать оплату труда. К 
сожалению, сегодняшние управленцы на всех уровнях поступают зеркально наоборот, что приводит 
не к сворачиванию кризиса, а к его дальнейшему развитию.  
В-третьих, начать контролируемую денежную эмиссию, государственные инвестиции в 
промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д., но ни в коем случае не помогать целевым 
образом банкам, финансовой системе и торговле – эти подсистемы никогда не были локомотивом 
экономики при любом социально-экономическом строе. Мало того именно они заинтересованы в 
кризисе, и как следствие не заинтересованы выпускать инвестиционные средства из своих рук. Это 
связано с тем, что финансовая система ее экономистам, аналитикам незнакомы проблемы реальной 
экономики и модели МОБ. Лучшим доказательством их низкой квалификации являются 18 кризисов 
последних 60 лет, которые финансовая система инспирировала, провоцировала, запускала и потом 
естественно успешно пропускала.  



178 
 

Хочется верить, что экономисты либерального толка, наконец-то, с этим разберутся, иначе 
человечество никогда не выйдет из регулярных финансовых, экономических, политических 
кризисов. 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
Определим основные показатели, определяющих, в конечном счете, процесс воспроизводства 
основных фондов. 
Производительность труда, плодотворность, продуктивность производственной деятельности 
людей.  
Производительность труда измеряется количеством продукции, произведённой работником в сфере 
материального производства за единицу рабочего времени (час, смену, месяц, год), или количеством 
времени, которое затрачено на производство единицы продукции.  
В производстве любого продукта участвуют два вида труда:  

 Живой труд, т.е. труд, затрачиваемый рабочими в самом процессе производства этого 
продукта. 

 Прошлый (овеществленный) труд, который был затрачен на прежних стадиях 
общественного производства и используется для производства данной продукции: 

 частично — здания, машины, т.е. списываемая часть стоимости на затраты или амортизация, 
и  

 полностью — сырьё, топливо и энергия, материалы, т.к. все затрачивается на производство 
товаров или услуг.  

Общественная производительность труда определяется как результат деления всего физического 
объёма национального дохода на общее число работников, занятых в сфере материального 
производства. 
Орудия труда, главная часть средств производства. Включают инструменты, производственный и 
хозяйственный инвентарь, механизмы, машины, приборы, двигатели и т.п., с помощью которых в 
процессе производства обрабатываются предметы труда, изготовляется продукция.  
К средствам труда относятся также трубопроводы и различные ёмкости ("сосудистая система 
производства"), производственные здания, дороги, каналы, энергосети, средства связи и т.д. 
Средства труда и особенно орудия труда являются мерилом развития рабочей силы и в известной 
мере показателем тех отношений, при которых совершается труд. Они оказывают огромное обратное 
воздействие на развитие рабочей силы.  
Средства производства образуют материально-техническую базу, производительное богатство 
общества, практически это производство средств производства. Земля в одних отраслях используется 
как средство труда (с. хозяйство), в других — как предмет труда (добывающая промышленность), но 
везде служит производственной площадью. Всеобщим предметом труда человека является природа в 
целом.  
Орудия труда составляют активную часть производственных основных фондов, т.к. их изменения 
являются решающими в развитии общественного производства. Механизация производства, рост 
производительности труда, производственной мощности предприятия определяются 
преимущественно ростом именно этой части производственных основных фондов. Например, если 
провести анализ поэлементной структуры производственных основных фондов промышленности 
СССР за период 1928—1973 г.г. показывает некоторое понижение доли активной части и повышение 
пассивной, главным образом за счёт сооружений. Это объясняется, прежде всего, резкими сдвигами 
в отраслевой структуре промышленной продукции. Доля отраслей производства средств 
производства в общем объёме продукции повысилась соответственно с 39,5 до 74%. Между тем в 
отраслях этой группы (особенно в электроэнергетике, нефтяной, угольной, цементной 
промышленности) доля сооружений в составе производственных основных фондов в несколько раз 
выше, чем в лёгкой и пищевой промышленности. Заметное влияние на поэлементную структуру 
производственных основных фондов промышленности оказали изменения в её географическом 
размещении. Капитальное строительство в послевоенные годы в СССР в большой степени 
осуществлялось в восточных районах, мало обжитых и хозяйственно не освоенных. В связи с чем, 
доля пассивной части производственных основных фондов в промышленности значительно 
возросла. 
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Фондоотдача, выпуск продукции (Х) на единицу стоимости производственных основных фондов 
(основного капитала Ф) – Х/Ф. 
Фондоёмкость, стоимость производственных основных фондов (основного капитала) на единицу 
продукции – Ф/Х. 
В сложившейся практике амортизация основных средств в первом квадранте балансов не учиты-
вается и их возмещение в виде замены выбывших вследствие износа основных средств вместе с 
капиталовложениями (в СНС валовые инвестиции – "Grossprivatefixedinvestment") включается в 
конечный продукт по строкам затрат продукции разного вида.  
В результате стоимость конечного продукта (ВВП) больше национального дохода и совпадает с 
суммой условно-чистой продукции или "стоимостью, добавленной обработкой" в СНС. Причиной 
этого является то, что фактическая замена изношенного оборудования не соответствует амортиза-
ции. Проще незначительная величина амортизации, если парк данного оборудования условно 
"молодой", и большая величина амортизации, если парк оборудования условно "старый".  
Примем, что если i-й продукт применяется в производстве j-го в качестве основного средства, то 
соответствующий коэффициент прямых затрат должен быть равен количеству его единиц, 
действующих в j-й отрасли, умноженному на годовую норму амортизации и разделенному на 
годовой выпуск (продаж) j-й продукции.  
Обозначим:  
Количество единиц i-й продукции, действующих в j-й отрасли в качестве основного средства через 
Фij,  
Норму линейнойамортизации - через ij. Норма линейной амортизации это обратная величина 
срока службы основных средств - ij=1/Тij . Она может быть дифференцирована не только по i-му 
виду средств, но и по j-му месту их применения.  
Объем выпуска (продаж) j-й продукции - Xj.  
В межотраслевом балансе коэффициент прямых затрат i-ro продукта на единицу j-го определим как 
удельная амортизация, она составит: 

 
Умножая количество единиц основных средств - Фij на их норму амортизации ij, мы получаем 
величину прямых годовых амортизационных затрат (Фijij), а разделив их на объем выпуска 
(продаж) Xj по каждой отрасли, мы получим коэффициент прямых амортизационных затрат bij, 
взвешенных на 1 руб. продаж. Отсюда и название коэффициент затрат амортизации или "удельная 
амортизация". При условии линейности норм амортизации удельную амортизацию с учетом срока 
службы основных средств можно представить в виде: 

 
Коэффициентом затрат амортизации или "удельной амортизацией" служит соответствующая сумма 
амортизации, отнесенная к выпуску продукции, объединенной в j-ю позицию баланса.  
При этом множитель ij - норма амортизации в тех случаях, когда она различна для конкретных 
средств, объединенных в j-ю группу, автоматически окажется взвешенной средней по ним. 
Удельный вес в основных фондах может быть различным в разных j-х группах, ij для одного и того 
же i оказывается различной для разных j, независимо от наличия или отсутствия дифференциации 
самих норм по местам использования конкретных средств. 
В составе конечного продукта по i-й строке баланса надо учесть превышение (алгебраическое) 
фактического замещения выбывающих средств, входящих в i-ю позицию, над всей суммой их 
амортизации: 
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Где количество единиц i-й продукции, действующих в j-й отрасли в качестве основного средства 
через Фij, норму амортизации - через ij (она может быть дифференцирована не только по i-му виду 
средств, но и по j-му месту их применения),  
Вернемся, к расчету межотраслевого баланса см.табл.1.  

 
Напомним, что если баланс построен по агрегированным отраслям, порядок выбытия данного 
"продукта" при его применении в разных отраслях различен уже в силу различий его внутренней 
структуры, а не только условий работы. 
Фондоемкость – доля основных средств в объеме продаж, или сколько основных средств 
приходится на единицу продукции, или стоимость производственных основных фондов (основного 
капитала) на единицу (один руб.) продукции - Ф/Х.  
Пусть в нашем примере основные средства применяются во всех пяти отраслях экономики. В 
результате удельные фондоемкости (Ф"=Ф/Х) образуют матрицу: 

 
Сроки службы каждого продукта, используемого в разных отраслях, образуют вектор, например, для 
первого продукта: 

 
Для второго продукта: 

 
Сведем эти сроки службы каждого продукта в единую матрицу срока службы: 
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Очевидно, когда разделив агрегированную стоимость матрицы фондов Ф, на матрицу объема 
выпуска (реализации) Х, то получим матрицу удельныхфондоемкостей (Ф=Ф/Х). Если далее 
разделить матрицу удельных фондоемкостей (Ф/Х) на матрицу срока службы основных средств Т, то 
получим матрицу удельныхамортизаций:  
В=Ф/(Х*Т) или  

 
В системе национальных счетов в обязательном порядке для предприятий каждой отрасли ведется 
учет в денежном выражении средневзвешенных показателей по различным агрегированным группам 
от инструментов, компьютеров, станков, самолетов до зданий и сооружений. В целом, в СНС их 
группируют в три крупных кластера, с последующей детализацией каждого кластера. Эти показатели 
можно представить в виде вложенных друг в друга матриц ( принцип "матрешки") основных фондов 
Ф.  
В других таблицах СНС даны средневзвешенные показатели времени службы всех агрегированных 
групп. Эти показатели также несложно представить в виде вложенных друг в друга матриц Т. 

 
Отметим, что если в ячейках матрицы В присутствуют "0", то это указывает, что в данных 
производствах их отраслях основных средств нет, что мало вероятно. Если значения близки к "0", то 
основные средства на предприятиях данной отрасли незначительны и/или срок службы основных 
средств очень большой. 
Прибавив матрицу В к прежней матрице коэффициентов прямых затрат А, получим новую матрицу 
А + В, в которой уже учитывается и амортизация: 

 
Заметим, что некоторые продукты могут использоваться и как основные средства, и как материалы.  
Например, компьютер, установленный на станке в отрасли станкостроения, служит материалом. 
Этот станок, служащий элементом основных средств, в строительстве является материалом 
(монтируемым строителями на объекте). Особенно часто так может быть при агрегировании 
продуктов в крупных отраслях. Так, какой-либо вид оборудования может быть объединен с 
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производством к нему запасных частей и комплектующих изделий, которые относятся к материалам. 
При этом продукция такой агрегированной отрасли оказывается и основным средством и 
материалом. Это и объясняет, почему в составленных статистикой межотраслевых балансах, ис-
ключающих из затрат амортизацию, все же фигурируют затраты продукции машиностроения (но нет 
затрат продукции строительства).  
Вычтя полученную матрицу А+В из единичной матрицы E, получим матрицу E-(A+В): 

 
и обратив разность, получим новую (с учетом амортизации) матрицу коэффициентов полных 
затрат H=(E-A-B)-1: 

 
Разумеется, эта обратная матрица (E-A-B)-1, учитывающая амортизацию, больше, чем не 
учитывающая ее (в том смысле, что одни элементы в них больше, а остальные - те же).  
Поясним, почему обратная матрица (E-A-B)-1, учитывающая амортизацию, больше, чем не 
учитывающая ее. Это вытекает из элементарного, ведь если из единичной матрицы "1" вычесть 
сначала матрицу А, а из полученного значения вычесть еще и матрицу В, а затем разделить "1" на 
полученное значение – 1/(E-A-B)=(E-A-B)-1. Становится понятно, что чем меньше знаменатель, тем 
больший результат от деления. Т.е. 
(E-A-B)-1>(E-A)-1 
Экономический смысл обратной матрицы (E-A-B)-1 можно определить следующим образом, чем 
больше величины, элементы матрицы А+B, тем сложнее технологии, выше уровень разделения 
труда, тем больше предприятий участвуют в производстве конечного продукта.  
При добавлении к прямым затратам матрицы А матрицы амортизации В может оказаться, что в то 
время как не учитывающая амортизацию матрица А удовлетворяла требованию не отрицательности 
коэффициентов полных затрат и, следовательно, возможно было продолжение производства. В тоже 
время затраты с учетом амортизации матрица B этому требованию могут не удовлетворять.  
Внимание. Для случая учета амортизации в алгоритмы расчета необходимо ввести анализ матрицы 
(E-A-B)-1 на не отрицательность на основе контроля определителя. Ведь если матрица (E-A-B)-1 
отрицательна, то производство невозможно. Величины аij в стоимостном МОБ могут принимать 
только неотрицательные значения, т.е. быть не более единицы. Что очевидно, т.к. затраты не могут 
быть больше стоимости "1" продукции. 
Рассчитаем величину амортизации в отношении к валовому выпуску. Вектор валового выпуска 
представим в транспонированном виде:  

 
Для этого умножим матрицу В на вектор выпуска X. В результате получим размер инвестиций 
необходимых для обеспечения восстановления основных фондов: 
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На данную величину амортизационных инвестиций необходимо откорректировать конечный 
продукт: 

 
Экономический вывод данных вычислений достаточно прост.  
Для того чтобы обеспечить стабильный выпуск конечного продукта из года в год, подчеркнем не 
больше, общество вынуждено будет ежегодно часть средств из конечного продукта (ВВП) 
направлять на воспроизводство основных фондов. 
 
Глава 2.5 Динамические модели межотраслевого баланса 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
Рассмотрим основные допущения, начальные и граничные условия и последовательность, алгоритм 
всех дальнейших расчетов динамической модели МОБ с учетом воспроизводства основных средств. 
Вспомним, что для расчета коэффициентов прямых затрат для производства продукции j-й отрасли 
необходимо разделить все внешние материальные затраты различных предприятий i-х отраслей Xijна 
объем продаж j-й отрасли Xj.  
В результате получены коэффициенты аij прямых затрат i-го продукта на единицу j-го продукта, т.е. 

на его производство. Данные расчеты представлены в виде или в виде матрицы – А. 
На следующем этапе построена модель МОБ с учетом воспроизводства основных средств.  
Вначале обозначены все основные средства, используемые различными предприятиями одной 
отрасли как Фij. Соответственно, основные средства предприятий всех отраслей экономики можно 
представить в виде матрицы – Ф.  
Для модели МОБ необходим не показатель фондоемкости (Ф=Ф/Х), а именно амортизационные 
отчисления на производство единицы продукции, т.е. величина амортизационных затрат. Понятно, 
что каждое здание, сооружение, оборудование, станок, компьютер и т.д. имеют свой 
индивидуальный срок службы. Обозначим средневзвешенный срок службы всех основных средств 
для предприятий каждой отрасли переменной Тij. В матричном виде данную переменную обозначим 
как - Т.  
Предположим, что все предприятия, фирмы различных отраслей экономики применяют линейную 
модель амортизационных отчислений. В результате величину линейной амортизации можно 
представить в виде: 
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В матричном виде амортизационные отчисления - B=Ф/(ХТ). 
Для того чтобы учесть все затраты, необходимо прибавить матрицу амортизационных отчислений - 
В к матрице коэффициентов прямых затрат А. В результате получим новую матрицу А + В, в 
которой учитываются как прямые, так и амортизационные затраты. 
Вычтя полученную матрицу А+В из единичной матрицы E, получим матрицу E-(A+В). 
Далее обратив разность, получим новую с учетом амортизации матрицу коэффициентов полных 
затрат (E-A-B)-1.  
Практически получена модель МОБ с учетом воспроизводства основных средств, естественно в 
рамках принятых допущений, начальных и граничных условий. 
Понятно, что данная модель МОБ с учетом воспроизводства основных средств отражает состояние 
экономики без роста общественного производства, в ней производство находится на одинаковом 
уровне из года в год. Безусловно, для того чтобы обеспечить рост экономики в следующих 
временных периодах, нужно обеспечить расширенное воспроизводство, а для этого необходимо 
обеспечить прирост не только основных (FОС) фондов (средств), но также предоставить 
предприятиям различных отраслей необходимые оборотные (FОБ) фонды. Возникает вопрос, где 
найти эти средства – ответ достаточно прост - придется уменьшить конечное потребление или ВВП. 
Итак, для обеспечения расширенного воспроизводства необходимо определить величину всех 
элементов матрицы основных (FОС) фондов, а также величину элементов матрицы оборотных (FОБ) 
фондов. Просуммировав матрицы основных (FОС) фондов и оборотных (FОБ) фондов, получим 
необходимый объем приростных фондоемкостей: 
F=FОБ+FОС 
На следующем этапе необходимо определить планируемые величины темпа роста экономики для 
предприятий каждой отрасли. Обозначим матрицу величин индивидуального темпа роста отраслей 
экономики в виде диагональной матрицы K. И рассчитаем прирост фондов по отраслям – данная 
величина это произведение матрицы объема приростных фондоемкостей (F) на матрицу темпа роста 
экономики для предприятий каждой отрасли (K): 
F*K 
Для того чтобы учесть все затраты необходимо к матрице коэффициентов прямых затрат А 
прибавить матрицу амортизационных отчислений – В, также прибавить матрицу прироста фондов по 
отраслям FK. В матричной записи данную величину можно показать в виде: 
A+ B+ FK 
Учитывая, что в каждом временном этапе планируется произвести предприятиями каждой отрасли 
единицу "1" продукции, то необходимо определить, сколько затрат (A+B+FK) в каждой единице "1" 
продукции. Для этого достаточно из единичной (диагональной) матрицы вычесть матрицу затрат 
(A+B+FK). В матричной записи данную разницу можно изобразить в виде: 
Е-(A+B+FK) 
Далее обратив разность, получим новую матрицу коэффициентов полных затрат. В матричной 
записи данную величину можно представить в виде: 
(Е-(A+B+FK))-1. 
В ней учтены все затраты, матрица прямых затрат – А, матрица амортизации - B, и затраты прироста 
фондов по отраслям матрица - FK. 
Рассчитав полные затраты с учетов всех существующих и планируемых затрат, можно определить 
реальную величину конечного потребления (спроса) или ВВП в текущем периоде. В матричной 
записи данную величину можно представить в виде:  
Y=(E-A-B-FK)X 
В заключении отметим, что реальная величина конечного потребления (спроса) или ВВП в текущем 
периоде, когда учитывались только прямые затраты Y(E-A) будет больше ВВП, в котором учтены 
прямые и амортизационные затраты Y(E-A-B). В свою очередь, эта величина ВВП будет больше ВВП, в 
котором учтены прямые, амортизационные и затраты прироста фондов Y(Е-A-B-FK). 
Y(E-A) > Y(E-A-B)> Y(Е-A-B-FK) 
Практически получена динамическая модель МОБ с учетом воспроизводства основных средств, 
естественно в рамках принятых допущений, начальных и граничных условий. 
+++++++++++ АЛГОРИТМ +++++++++++++++ 
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В статической модели межотраслевого баланса (с учетом амортизации) продукция каждой отрасли 
распадается на две основные части:  

 фонд возмещения (с распределением по отраслям-потребителям) или промежуточный спрос;  
 конечный продукт – конечный спрос.  

Между тем часть последнего - конечный продукт, направляемый на расширение производства, в 
конечном счете, остается в сфере производства и, следовательно, как и фонд возмещения, не может 
быть самоцелью.  
В руках общества для удовлетворения его потребностей остается лишь та часть конечного продукта 
(ВВП), которая не возвращается в сферу производства для ее расширения. Соотношение этих двух 
частей конечного продукта связано с темпами роста производства. Учет всего этого при построении 
межотраслевого баланса и означает переход от статической к динамической модели.  
Динамическая модель межотраслевого баланса, таким образом, учитывает взаимосвязи отраслей не 
только в части возмещения материальных затрат, но и в части обеспечения расширения 
производства. 
Как известно, рост производства может достигаться как введением в эксплуатацию новых фондов, 
так и улучшением использования уже действующих.  
Еще раз вспомним, что модели МОБ работают только в рамках закона стоимости и трудовой теории 
стоимости, и ничего общего не имеют с либеральными теориями.  
Для начала определим ряд понятий, которые нам необходимы для построения динамической модели 
межотраслевого баланса расширенного воспроизводства. 
Издержки производства, совокупные затраты труда (живого и прошлого, овеществленного) на 
изготовление продукта.  
В производстве любого продукта участвуют два вида труда:  

 Живой труд, т.е. труд, затрачиваемый рабочими в самом процессе производства этого 
продукта. 

 Прошлый (овеществленный) труд, который был затрачен на прежних стадиях общественного 
производства и используется для производства данной продукции: 

 частично — здания, машины, т.е. списываемая часть стоимости на затраты или амортизация, 
и  

 полностью — сырьё, топливо и энергия, материалы, т.к. все затрачивается на производство 
товаров или услуг.  

Простые моменты процесса труда — целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и 
средства труда — образуют первичные элементы издержек производства. При повторении процесса 
труда (воспроизводстве) вещественные его элементы (средства производства) возмещаются 
(вычитаются) из общественного продукта. Сам труд не возмещается, он снова затрачивается, но 
предварительно должна быть восстановлена рабочая сила (работоспособность) человека. Средства 
существования, требующиеся для восстановления рабочей силы, представляют собой необходимый 
продукт. Издержки производства, сведённые к их вещественным элементам, представляют собой 
совокупные расходы материальных ресурсов (средств производства и средств существования для 
работников производства). Это общие черты издержек производства, вытекающие из простого 
процесса труда.  
Конкретно-историческое содержание и формы издержек производства определяются уровнем 
развития производительных сил и специфическим характером условий воспроизводства совокупного 
продукта и рабочей силы, свойственных данному способу производства. Благодаря росту 
производительности труда на определённой ступени исторического развития человек получил 
возможность производить больше продуктов, чем было необходимо для возмещения потребленных 
средств производства и восстановления его рабочей силы. 
Оборотные фонды (FОБ), часть производственных фондов организаций, которая целиком 
потребляется в каждом производственном цикле и полностью переносит (передаёт) свою стоимость 
на новый продукт труда. Оборотные фонды (FОБ) меняют свою натуральную форму в процессе 
производства, их стоимость в течение одного производственного цикла целиком входит в издержки 
производства продукции. 
В оборотные средства включают: денежные средства организации, используемые для создания 
производственных запасов сырья, материалов, топлива, тары, инструмента, производственного и 
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бытового инвентаря; заделы незавершённого производства; запасы готовой продукции, а также 
средства, вложенные в расчёты и остатки денежных средств на расчётных счетах в банках и в кассах 
предприятий и организаций. Одна часть их функционирует в процессе производства, другая — в 
сфере обращения.  
Оборотные фонды (FОБ) состоят из предметов труда — производственных запасов (сырья, основных 
и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и т.п.) и незавершённой 
продукции (полуфабрикатов собственного изготовления и расходов будущих лет, т.е. затрат на 
продукцию, которая будет выпущена в будущем). В стоимость незавершённой продукции 
включается зарплата рабочих и служащих, начисленная на выпуск этой продукции. К оборотным 
фондам (FОБ) относятся также малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и инструменты, 
стоимость которых не более установленной нормы или срок службы менее одного года (независимо 
от их стоимости). Функционирование предприятий связано с наличием определённых 
производственных запасов на всех стадиях воспроизводства. Они обеспечивают непрерывность и 
ритмичность всех производственных процессов и служат своего рода страховым резервом на всех 
стадиях общественного воспроизводства. В то же время излишки производственных запасов 
замедляют оборот фондов, снижают эффективность производства, создают напряжённость в 
снабжении и т.д. Поэтому объём оборотных фондов народного хозяйства является одним из 
важнейших показателей, характеризующих экономический потенциал страны; скорость их оборота 
— показателем эффективности экономики ее технологического потенциала. Рост общественного 
производства приводит к увеличению потребности в оборотных фондах. В то же время потребность 
в оборотных фондах возрастает в меньшей степени, чем выпуск продукции. Интенсификация 
производственных процессов, широкое развитие специализации и кооперирования предприятий, 
совершенствование материально-технического снабжения и транспортных процессов в народном 
хозяйстве (размеры, сроки и регулярность поставок), технико-экономическое обоснование норм 
запасов и расхода сырья, материалов и т.п. на изготовление продукции, сокращение отходов при 
обработке являются важным резервом повышения эффективности общественного производства. 
Фонды основные (FОС) в экономике, совокупность производственных основных фондов 
предприятий и объединений и непроизводственных основных фондов.  
Развитие общественного производства, повышение его эффективности связаны в значительной 
степени с более рациональным использованием фондов основных (FОС) как материально-
технической основы всех отраслей народного хозяйства. Повышение уровня использования их 
непосредственно отражается в росте фондоотдачи.  
В состав фонды основные (FОС) включаются основные фонды: государственных, кооперативных и 
общественных предприятий и организаций, колхозов, а также находящиеся у населения жилые дома, 
хозяйственные постройки, многолетние насаждения, рабочий и продуктивный скот. 
Рассмотрим модель, в которой предполагается, что весь рост производства обеспечивается только 
увеличениемфондов. 
Чтобы в j-и отрасли обеспечить прирост производства на единицу продукции в год, требуется 
вложить в нее в качестве дополнительных фондов fij продукции i-й отрасли. Это так называемая 
"приростная фондоемкость" за счет i-го продукта. Важно заметить, что она, вообще говоря, отнюдь 
не равна фондоемкости фij для действующих фондов. Для того же, чтобы обеспечить прирост 
конечной продукции j-и отрасли на ΔXj, требуется вложить продукции i-й отрасли (промежуточный 
спрос) в размере fijΔXj. Таким образом, для расширения производства в разных отраслях требуется 

вложения i-гo продукта .  

Эту величину и надо взять из конечного продукта Yi для обеспечения расширения 
производства в разных отраслях. 
Величина конечного потребления естественно будет уменьшена в текущем году, т.к. для того чтобы 
в следующий год обеспечить прирост производства, то уже в этом текущем году необходимо  
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увеличить затраты на рост дополнительных фондов fij продукции i-й отрасли.  
Подчеркнем, что этот рост должен быть осуществлен как по основным (FОС), так и по оборотным 
(FОБ) фондам. 
Оставшаяся его часть, обозначим ее как Пi : 

 
и образует то, что может быть использовано для удовлетворения потребностей общества (в широком 
смысле - для личного потребления, непроизводственной сферы, включая и оборону, и т.д.). 
Практически это и есть конечный продукт (Пi), который общество может расходовать на 
потребление. 
Уравнение баланса в результате получает вид: 

 
где fijΔXj есть прирост ΔФijфондов j-и отрасли за счет продукции i-й отрасли. 
Здесь надо отметить, что коэффициенты fij учитывают необходимость вложения дополнительных 
средств не только в основные (FОС) фонды, но и в оборотные (FОБ). В статической модели об этом 
речи не было: в ней оборотные фонды как бы "продвигаются" через процесс производства, 
превращаясь на его выходе в продукт, а возмещение материальных затрат их непрерывно на входе 
возобновляет. Иное дело в динамической модели, поскольку для обеспечения прироста требуются 
дополнительно и оборотные фонды. Сказанное становится особенно ясным, если представить себе, 
что весь прирост достигается за счет ввода в эксплуатацию целиком новых предприятий. 
Введем отраслевые темпы прироста производства kj .  
Тогда, заменивΔXjна kjXj, т.е. ΔXj=kjXj можем представить балансовое уравнение 

 
для i-го продукта в виде: 

 
Чтобы написать систему этих уравнений в матричной форме, введем матрицу вновь вводимых 
фондов F коэффициентов fij и диагональную матрицу темпов прироста производства: 

 
и вектор П из элементов Пi.  
Тогда эту систему можно записать, как 
X=(A+B+FK)X+П (4) 



188 
 

Решив эту систему относительно X, мы найдем выпуск каждого продукта, обеспечивающий фонд 
потребления П и заданные темпы производства.  
Таким решением является вектор 
X=(Е-A-B-FK)-1П=Н*П (5) 
В частности, полагая, например, все kj, кроме одного, равными "0", а также и П равным "0", 
найдем, какой выпуск всех продуктов обеспечил прирост данной отрасли. Легко видеть, что H может 
рассматриваться и как частный случай H* при K=0, т.е. когда темп роста на следующий год не 
предполагается. 
Матрица А+В+FK должна удовлетворять условию неотрицательности полученных на ее основе 
коэффициентов, образующих матрицу H*, подобно тому как А или А+В должны были приводить к 
неотрицательной матрицы H 
Н=(Е–A–B–FK)-1 
Но теперь это условие означает возможность не только производства, но и заданных темпов его 
роста (без привлечения ресурсов извне – допустим из США). Очевидно, возможны случаи, когда 
Hнеотрицательны, a уже H* этому условию не удовлетворяют. 
Поясним. Это вытекает из элементарного, ведь если из единичной матрицы "1" вычесть сначала 
матрицу А, а из полученного значения вычесть еще и матрицу В, а затем разделить "1" на 
полученное значение - H=(E-A-B)-1. Становится понятно, что чем меньше знаменатель, тем 
больший результат от деления. Т.е. 
(Е-A-B-FK)-1 > (E-A-B)-1 > (E-A)-1 
Экономический смысл (Е-A-B-FK)-1 можно определить следующим образом, чем больше величины, 
элементы матриц А, B, FK, тем сложнее технологии, выше уровень разделения труда, тем больше 
предприятий участвуют в производстве конечного продукта. Например, в финансово-банковской 
системе или торговле по сравнению с промышленностью сельским хозяйством или строительством 
элементы матрицы А не велики, поэтому финансовая система, банки, торговля не в состоянии играть 
роль локомотивов экономики. Если классифицировать (кластеризовать) все отрасли экономики по 
уровню мощности их мультипликативного воздействия на экономику страны, то выяснится, что 
финансовая система, банки, торговля занимают почетное последнее место, по сравнению с 
промышленностью, сельским хозяйством, строительством и т.д. Из этого следует важнейший вывод 
– как нужно гармонично, максимально эффективно развивать экономику всей страны, и как 
формировать в условиях кризисов антикризисные мероприятия. Хочется верить, что экономисты 
либерального толка, наконец-то, с этим разберутся, иначе человечество никогда не выйдет из 
регулярных финансовых, экономических, политических кризисов. 
Продолжим уже использованный выше пример.  
Пусть приростные фондоемкости для применяемого в качестве основного средства продукта 
образуют вектора:  
для 1-го (0,067 0,01 0,011 0,001 0,007),  
для 5-го (0,125 0,05 0,075 0,1 0,333). 
Здесь некоторые составляющие больше соответствующих фондоемкостям фij, другие меньше, третьи 
совпадают с ними.  

 
Далее, учтем, что на единицу прироста требуются дополнительные оборотные средства, образующие 
матрицу: 
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Прибавив к каждому элементу матрицы оборотных фондов FОБ, приведенные выше элементы 
матрицы основных фондов FОС, получим окончательную суммарную матрицу приростных 
фондоемкостей: 
F=FОБ+FОС 

 
Введем относительные темпы роста по отраслям в виде вектора  
K'=(0,05 0,04 0,03 0,02 0,01), 
т.е. темп прироста 1-й отрасли составит - 5%, темп прироста 2-й отрасли составит - 4%, темп 
прироста 3-й отрасли составит - 3% и т.д.  

 
Умножив ресурс основных и оборотных фондов - fij, т.е. F=FОБ+FОС на эти темпы - K, получим 
матрицу F*K: 
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fijΔXj есть прирост ΔФijфондов j-и отрасли из продукции i-й отрасли или FK. 
Отсюда суммированием все матрицы A+В+FK получим суммарную матрицу (A+В+FK): 

 
Вычтя ее из единичной матрицы, получим матрицу (E-(A+В+FK): 

 
Далее обратив разность, получим матрицу полных затрат H*=(E-A-B-FK)-1: 

 
Если умножим H* на вектор потребления П, получим производственную программу, обеспечившую 
это потребление, и одновременно данные темпы роста производства предприятий различных 
отраслей.  
Из этого еще не следует, что при таких темпах роста будет сохранен или тем более увеличен фонд 
потребления в последующем. 
Рассмотрим задачу в более узком виде. 
Предположим, на следующие годы планируется одинаковый темп роста для всех отраслей, при 
этом отраслевая структура сохраняется постоянной, неизменной. Для выполнения этого условия 
положим все kj=k. Матрицу FK можем представить как умножение коэффициентов темпа роста 
отраслей - k на матрицу F. 
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На следующем этапе будем поэтапно увеличивать темп роста всех отраслей экономики, т.е. матрицу 
K. Цель данного увеличения матрицы K – определить, на каком этапе определитель матрицы (E-A-
B-FK)-1 достигнет "0" или станет отрицательным. 
Понятно, что с увеличением k выше некоторого значения определитель станет отрицательным, а с 
ним отрицательными становятся и все элементы матрицы H*. Это математическая интерпретация 
важного экономического положения. 
При данных коэффициентах прямых затрат (аij), удельной амортизации (bij) и коэффициентах 
приростной фондоемкости (fij) всегда существует максимально возможный темп роста, при этом 
естественно имеется в виду одинаковый темп роста для всех отраслей, и этот рост обеспечивается с 
сохранением неизменной структуры производства каждой отрасли.  
Напомним, что fijΔXj есть прирост ΔФijфондов j-и отрасли из продукции i-й отрасли. 
В нашем примере предельный уровень будет равен 48,5%. 

 
Это важная характеристика всей совокупности коэффициентов прямых затрат материалов, удельной 
амортизации и приростной фондоемкости. 
Положив в нашем примере k=0.486 (т. е. несколько больше предельного), имеем 
откорректированную матрицу A+В+FK: 

 
Вычтя матрицу A+В+FK из E и обратив разность, придем к матрице: 

 
Таким образом, чтобы добиться отрицательных значений матрицы достаточно установить темп 
прироста производства 48,6% - выше, чем предельный рост 48,5%. 
Отрицательная величина элементов полученной матрицы указывает на невозможность решения 
экономической задачи: обеспечить рост на 8% при данных коэффициентах.  
Для близкого к предельному k=0,485H* неотрицательна, т.е. теоретически такой темп возможен, но 
для его обеспечения необходимы огромные капиталовложения; например, h*

14=51,3 и т. д. 
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Более сложным является вопрос о предельно возможных темпах, если они различаются по отраслям, 
так как в этом случае такой предел существует не для отдельного темпа, а для всего их вектора. 
Можно при этом зафиксировать темпы для всех отраслей, кроме некоторой одной, и искать предел 
для темпа этой последней. Или, имея в виду наш пример, в одной отрасли задать темп, несколько 
превышающий установленный выше предел 48,5%, но компенсировать это заданием другой отрасли 
темпа, меньшего, чем 48,5%. 
При задании темпов механизм превышения предела состоит в следующем. Для обеспечения 
заданного темпа в одних отраслях надо увеличить производственную программу других. Но, так как 
для этих других темп задан, это увеличение приведет к увеличению и их прироста, а оно потребует 
увеличения производственной программы ряда отраслей. Последнее будет означать и увеличение 
прироста их продукции, поскольку этот прирост задан в виде темпа, и т. д. Иное дело, казалось бы, 
если рассматривать рост в виде абсолютных приращений ΔXj. Определив обеспечивающие их до-
полнительные фонды, эти фонды можно включить в конечный продукт и далее решать задачу по 
статической модели. В результате действительно получим вектор валовых выпусков, 
обеспечивающих возмещение затрат вместе с дополнительными вложениями в фонды. Так, в 
предыдущих примерах при рассмотренных темпах:  

 
вектор валовых выпусков, обеспечивающих возмещение затрат вместе с дополнительными 
вложениями в фонды соответствует приращениям: 

 
Умножив на них приростные фондоемкости: 

 
В результате найдем вектор капиталовложений, естественно в единицах, в которых построены 
балансовые уравнения МОБ: 
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Эти инвестиционные суммы берутся из конечного продукта, и, безусловно, будут приводить к его 
уменьшению.  
В плановом расчете наоборот: чтобы найти валовые выпуски, надо прибавить эти суммы к вектору 
потребления и на полученный вектор конечного продукта в целом умножить матрицу 
коэффициентов полных затрат. Тот же результат можно получить и прямо умножением на вектор 
потребления матрицы H*.  
В нашем примере для этого необходимо рассчитать разность Y-FΔX, т. е.  

 
При вычислении разницы матриц Y-FΔX, возможны неточности, связанные с округлением векторов  
Пусть производственные мощности допускают получение того валового выпуска, который 
обеспечил или обеспечит в предстоящий год такие дополнительные вложения вместе с вектором 
потребления, тогда задача получает решение только для одного изолированного периода, т.е. по 
существу становится статической. Уже в последующем периоде найденного валового выпуска 
вместе с его приростом может оказаться недостаточно даже для возмещения выросших затрат. 
Подлинно динамическая постановка задачи вообще не допускает рассмотрение приращения (или 
темпов) для разных отраслей как независимых друг от друга. Могут быть заданы лишь линии 
изменения фондов потребления Пi, валовые же выпуски вместе с линиями их изменения определятся 
как результат решения задачи. Данный выводважен и не случаен. Можно определить конечное 
потребление Пi, но валовые выпуски Xj можно определить после решения задачи - вычислив матрицу 
полных затрат – H*=(E-A-B-FK)-1. 
Это, значит, что в уравнениях (2) Пi заданы в виде функций времени, а Xi -такие функции времени, 
которые вместе с их приращениями удовлетворяют всей системе уравнений: 

 
где fijΔXj есть прирост ΔФijфондов j-и отрасли из продукции i-й отрасли. 
Мы пришли к системе конечно-разностных уравнений: 
X=(A+B)X+FΔX+П 
где П - вектор заданных функций времени, X - вектор неизвестных функций времени, выражающих 
валовые выпуски, А, В и F - известные нам из предыдущего матрицы. 
Если же рассматривать процесс не по дискретным ступеням времени, а как непрерывный, то П и X 
превращаются в dX/dt векторы-потоки, а ΔX заменяется вектором производных 
X=(A+B)X+F(dX/dt)+П 
Если задать для всех составляющих П один и тот же темп k, то эти составляющие предстанут как 
Пi=Пi0e

kt 
Можно пытаться искать решения для составляющих X, растущих тем же темпом k.  
Это значит искать их для: 
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(9) 
Подставив это в X=(A+B)X+F(dX/dt)+П, после сокращения на ektполучаем 
X0=(A+B)X0+FX0k+П0 
где X0 и П0 - векторы, состоящие из Xi0 и Пi0. 
Это приводит к решению 
X0=(Е-A-B-Fk)-1*П0 
Смысл его состоит в следующем: если заданы начальные значения Пi0 всех Пi и общий для них темп 
k, то при найденных начальных валовых выпусках Хi0 обеспечивается заданный темп роста при 
стабильной структуре производства. 
Но, разумеется, это отнюдь не единственно возможное решение системы:  
X=(A+B)X+F(dX/dt)+П 
В частности, до достижения стабилизации в указанном выше смысле, в составе решения могут быть 
и слагаемые, содержащие тригонометрические функции, удельный вес которых будет постепенно 
уменьшаться. О предельно возможном при данных А, В, F общем темпе k речь была выше. 
Необязательно и изменение Пi по показательным функциям с одинаковым темпом роста. 
 
Глава 2.6 Модели полных трудовых затрат межотраслевого баланса 
Одной из важнейших задач управления экономикой является измерение количества труда, 
содержащегося в продуктах. Эта задача стала особенно актуальной в связи с проблемой обеспечения 
производства трудовыми ресурсами. Прежде всего, оно необходимо для распределения фонда ра-
бочего времени, которым располагает общество, или, иными словами, трудовых ресурсов. 
Содержащийся в товарах труд, в конечном счете, является основой и для их оценки, и как следствие 
определения сбалансированныхцен и оплаты труда. Отсутствие данного понимания и гармонии 
будет приводить к росту или деградации экономики и к очередным финансовым кризисам, и 
неизбежно будет порождать пресловутые кризисы перепроизводства. 
Первичным источником информации о труде, содержащемся в товаре, является его учет на 
производстве. Однако непосредственно этот учет дает информацию лишь о труде, затраченном на 
данной стадии производства продукта, труд же в затраченных на этой стадии средствах производства 
должен быть учтен еще до нее. Цепь таких взаимосвязей бесконечна.  
В производстве любого продукта тратятся материалы (сырье, энергия, топливо, в том числе и 
услуги). Но в производстве этих материалов также тратятся материалы, и данный цикл опять 
многократно повторяется через все промежуточные звенья.  
Если просуммировать все такие затраты - не только прямые, но и косвенные, т.е. затраты через все 
промежуточные звенья, мы придем к полным затратам. И если рассчитаем их на единицу продукта, о 
котором идет речь, то получим коэффициенты полных затрат одних продуктов в производстве 
других. Эти коэффициенты значительно превышают прямые затраты. Отсюда возникает сложная 
математическая задача исчисления полного труда в продуктах, тесно связанная с моделью меж-
отраслевого баланса. Т.е. необходимо определить, сколько полного труда затрачено при 
производстве конечных продуктов. Эта связь, в частности, получила отражение и в межотраслевом 
балансе труда, составленном советской статистикой на базе межотраслевого баланса продукции. 
Суть его состоит в том, что на основании имеющихся учетных данных на каждом производстве 
могут быть определены удельные затраты труда на единицу его продукции. Удельные затраты труда 
(L) равны общей численности персонала в каждой отрасли, деленной на объем реализации этой 
отрасли.  
Труд мог быть учтен и в других единицах - числе фактически отработанных человеко-дней, еще 
точнее - человеко-часов, с теми или иными коэффициентами его качества (с редукцией сложного 
труда к простому), в рублях заработной платы и т.д.  
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Во всех случаях вслед за тем возникает задача определения всего труда в продуктах - его «полных 
затрат». Очевидно, эти последние связаны друг с другом и с удельными прямыми затратами труда 
(затратами «живого» труда - в противоположность овеществленному в средствах производства) теми 
же коэффициентами прямых затрат aij, которые фигурируют в межотраслевом балансе. 
Обозначим удельные прямые затраты труда на единицу j-го продукта - lj, а полное количество 
содержащегося в ней труда - rj. Связывающее их уравнение имеет вид 
rj=lj+a1jr1+a2jr2+…+anjrn . (1) 
Или в матричной форме для всей совокупности продуктов полное количество содержащегося в ней 
труда составит: 
R= L+ А'R (2) 
где R - вектор-столбец rj полное количество труда, aL вектор-столбец lj удельные прямые затраты 
труда. Коэффициенты же aij здесь образуют матрицу прямых технологических затрат - А', т.е. 
транспонированную матрицу А.  
В состав полного труда, заключающегося в продуктах, входит и труд, содержащийся в используемых 
в его производстве основных средствах – соответственно, фондоемкости и амортизационных нормах. 
Тем не менее, не будем добавлять отдельное слагаемое B'R, считая, что в матрицах А и А' учтена и 
эта часть затрат (фондоемкость и амортизационные нормы). При таком способе записи формулы 
компактнее.  
Математическая задача теперь состоит в том, чтобы, зная L (удельные прямые затраты труда) и А', 
вычислить R (полное количество труда). 
R= L+ А'R 
Для этого перенесем неизвестные влево: 
R-А'R= (Е-А')R= L 
и, обратив матрицу Е-А', умножим на результат обе части слева: 
R=(Е-А')-1L (3) 
Заметим, что Е-А'=(Е-А)'. Обращение же транспонированной матрицы приводит к 
транспонированной обращенной (обратной) матрице, т. е. 
(Е-А')-1=[(Е-А)-1]'=H' 
(где H - матрица коэффициентов полных затрат).  
Таким образом, 
R=H'L (4) 
R - вектор-столбец rj полное количество труда, aL вектор-столбец lj удельные прямые затраты труда. 
Если же R и L представим не как столбцы, а как строки, то 
R' = (H'L)' = L'H (5) 
При транспонировании произведения транспонируются и переставляются множители. 
В приведенной системе уравнений можно Lj заменить удельными затратами труда некоторой 
определенной категории. 
R= L+ А'R (2) 
Практически можно осуществить расчет только для работников определенной категории. Понятно, 
что эта специальность должна быть определена для каждой отрасли. Например, физического труда, 
умственного труда, труда ИТР, труда работников той или иной конкретной профессиональной или 
профессионально-квалификационной группы (токарей, токарей такого-то разряда и т. п.). Перечень 
таких групп может быть составлен на базе словаря занятий, используемого в разработке переписей 
населения.  
Отметим, что в настоящее время классификация МОТ по сквозным профессиям определяет около 
700 их видов.  
В США перепись 1900 г. определила 475 видов профессий (издала данные относительно 303 
профессий), она основывалась на классификации 17000 типов профессий. В переписи 2000 г. 
определены 503 видов профессий, классификация основывалась на приблизительно 31000 типов 
профессий. С 2000г. SOC все определенные виды профессий классифицирует на 23 главных 
производственных групп. Кроме этого с 2002 NAICS определило 20 главных секторов экономики с 
общим количеством 1179 отраслей промышленности. При классификации предприятий для 
отнесения их к той или иной отрасли впервые стал работать принцип учета "подобное подобным", 
т.е. производит "подобные" товары и услуги с помощью "подобных" технологий. К сожалению, 
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только в США, наконец, поняли важность данного принципа, применяемого более 20-ти лет в СССР. 
Ведь предприятие может производить десятки различных видов товаров и услуг, применяя 
различные технологии даже при производстве одного вида изделия (товаров и услуг).  
Таким образом, может быть получен не только в целом полный труд, содержащийся в 
продуктах, но и его распределение по профессиям и квалификациям. 
Обозначим теперь вектор-столбец удельной заработной платы через V, а полные затраты труда в 
рублях заработной платы - Z. Тогда аналогично предыдущему: 
Z=V+A'Z (7) 
Z=(Е-A')-1V= H'V или Z'=V'H (8) 
Выраженные в рублях заработной платы полные затраты труда имеют важный экономический 
смысл.  
Если из всех цен исключить прибыль не только данного предприятия, но и всех его поставщиков, 
иначе говоря, если все производства снабжали бы друг друга своими продуктами по себестоимости, 
то себестоимости продуктов (и совпадающие с ними цены во взаимных расчетах) были бы равны 
этим zj. Их можно, следовательно, рассматривать как результат калькуляции себестоимости для 
всего народного хозяйства, исключающий надбавки прибыли. Это дает основание называть их 
национальной себестоимостью продуктов, т.е. их себестоимостью для общества как единого 
хозяйствующего субъекта.  
Единственным источником стоимости является труд, состоящий из оплачиваемой работникам 
части и неоплачиваемой.  
Первая и образует себестоимость для общества, вторая - прибыль, которая может реализоваться на 
любой стадии, а теоретически только при продаже предметов потребления, которыми завершается 
весь процесс производства. 
С точки зрения измерения труда, национальная себестоимость приближает нас к учету не только 
его количества, выраженного в часах рабочего времени, но и его качества - в меру соответствия 
ему соотношений оплаты этого рабочего времени. 
Чтобы получить полные затраты труда (R) на создание конечного продукта Y, надо вектор R 
умножить на вектор конечного спроса Y. В результате придем к одному из важнейших выводов. 
В самом деле, весь труд, содержащийся в конечном продукте, равен: 
R=R'Y=(L'H)Y=L'(HY)=L'X=L (9) 
Или в более элементарной символике ΣRY= ΣLX.  
Это означает, что полные затраты труда, умноженные на создание конечного продукта, (ΣRY) равны 
затратам живоготруда, умноженные на обеспечивающий его валовой выпуск всех продуктов (ΣLX).  
Таким образом - труд приводит в движение все производство, все его звенья на всех стадиях.  
Цель понять, как зная удельные прямые затраты труда – L(доля численности занятых в объеме 
продаж каждой отрасли) или затраты живого труда, а также зная на сколько изменится конечный 
спрос – Y=Y1-Y0 в следующий временной период, может измениться валовой выпуск продукции - 
ΔX (объем продаж) 
ΔХ = (Е-А')-1(Y1-Y0) 
Расчет затрат живого труда с учетом изменения валового выпуска ΔХ для всей экономики 
составит скалярное значение: 
L=L'ΔX 
То же получим как полныезатраты труда на изменение конечного продукта ΔY: 
R=R'ΔY 
Тем не менее, для нас интересней изменение затрат труда не только в целом по экономике, но и в 
каждой отрасли. Для получения вектора затрат труда в каждой отрасли этого достаточно умножить 
вектор удельных затрат труда в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового 
выпуска ΔХ для каждой отрасли: 
L=LΔX 
Аналогично можно дать оценку и вектора полных затрат труда в каждой отрасли: 
R=RΔY 
Исчисления полных трудовых затрат была предложена русским экономистом-математиком 
В.Дмитриевым. Для определения коэффициентов полных (cij) материальных затрат на производство 
единицы продукции j требуется решить систему из n уравнений cij=aij+∑aikckj с фиксированным j и 
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i=1,…,n. Для определения всей матрицы коэффициентов полных затрат - (cij) необходимо решить n 
таких систем уравнений.  
Именно такой подход для исчисления полных трудовых затрат был предложен русским 
экономистом-математиком В. Дмитриевым. Поэтому его можно считать основателем МОБ и 
всей современной системы национальной счетов во всем мире. Еще раз обращаем внимание 
читателя – в основе МОБ и всей современной системы национальной счетов во всем мире 
положен ТРУД, а не виртуальная финансовая система.  
Отметим некоторые особенности экономического содержания коэффициентов полных трудовых 
затрат. Известно, что при общественном разделении труда любой продукт является совокупным 
результатом труда множества отраслей производства.  
Коэффициенты полных затрат на производство продукции охватывают как непосредственные 
затраты живого труда на заключительной стадии изготовления продукции, так и все затраты труда на 
предшествующих стадиях производства данной продукции, овеществленные в потребленных 
средствах производства (т.е. амортизация). Таким образом, в структуре полных трудовых затрат 
выделяются прежде всего затраты живого труда (прямые трудовые затраты) и затраты прошлого, или 
овеществленного труда (косвенные трудовые затраты). 
Другим путем для определения полных затрат труда или национальной себестоимости может 
быть применение метода итерации.  
В нашей задаче естественно начать вычисления с определения значений неизвестных, равных 
затратам живого труда. Обозначив их вектором R0, имеем 
R0= L 
Подставив это в правую часть, получим новые значения, которые обозначим R1 
R1= L+A'L 
Подставив их и обозначив новые значения неизвестных R2, имеем 
R2=L+A'(L+A'L)=L+A'L+A'2L 
Затемполучим 
R3=L+A'(L+A'L+A'2L)=L+A'L+A'2L+A'3L 
и т. д.  
Если процесс сходится, то можем написать, что 
R= L+A'L+A'2L+… = (E+A'+A'2+…)L (10) 
Или, переходя от столбца R к строке 
R'= L'H = L'(E+A+A2+…+An) 
Где n – определяется технологической, производственной сложностью изготовления для каждого 
продукта или его группы индивидуально. 
Заметим, что постепенно присоединяемые к L слагаемые A'L, A'2L, A'3L и т. д. имеют вполне 
реальный смысл:  
L - затраты живого труда в каждом производстве; A'L - затраты живого труда у поставщиков 
материалов; A'2L - его затраты у поставщиков этих поставщиков; A'3L - затраты у поставщиков 
поставщиков, поставщиков и т. д.  
Это означает, что при таком вычислении полные затраты труда накапливаются суммированием 
труда: непосредственно в производстве продукта, в производстве применяемых средств производст-
ва или, иначе говоря, в предшествующем звене, далее - во втором предшествующем звене и т. д. 
Допустим, имеется пять групп продуктов и отраслей, выпускающих данные группы продуктов, а 
затраты живого труда (в часах) в каждом производстве составляют:  
L'= (19 18 9 48 66), 
Матрица прямых затрат составляет: 
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Если процесс сходится, то можем написать, что 
R= L+A'L+A'2L+… = (E+A'+A'2+…)L (10) 
получим (округляя до целых), см. следующую таблицу. 

 
Где  
R0 = L - затраты живого труда в каждом производстве 
R1 = A'L - затраты живого труда у поставщиков материалов;  
R2 = A'2L - его затраты у поставщиков этих поставщиков;  
R3 = A'3L - затраты у поставщиков поставщиков, поставщиков и т. д. 
R - полные трудовые затраты в часах на изготовление единицы конечного продукта. 
Найденные результаты 15-й итерации почти приблизились к полным затратам труда R, которые 
могут быть вычислены с помощью алгебраических, матричных преобразований. Практически 
наблюдается логарифмическая зависимость – при которой по мере роста итераций косвенные 
затраты на каждом последующем этапе растут с меньшей скорость. Данную зависимость для всех 
пяти продуктов можно представить в графическом виде (см. рис. 2.6.1, 2.6.2. по данным таблицы):  

 
Рис. 2.6.1. Зависимость роста итераций косвенных затрат для трех продуктов (1-3 продукт) 
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Рис. 2.6.2. Зависимость роста итераций косвенных затрат для 4-го, 5-го продуктов 
Аналогичная картина наблюдается и по другим продуктам. В тоже время следует отметить важный 
для нас момент – в зависимости от технологической сложности изготовления тех или иных 
продуктов – соответственно меняется и величина косвенных затрат. Некоторые товары (на графике 
3-ий продукт см. рис. 2.6.1) достигают полных затрат на 6-8-ой итерациях, другим же продуктам (1-
ому, 2-ому конечному продукту см. рис. 2.6.2) требуется больше косвенных затрат – в нашем случае 
трудовых, т.к. их производство более сложное, как следствие для них требуется более высокое 
разделение труда. Как следствие количество итераций требуется больше. В целом это легко 
контролировать по уровню показателя первых производных на каждом итерационном этапе – тем 
самым, определяя технологическую сложность изготовления того или иного конечного продукта или 
его группы. Метод итераций означает, что произвольные значения неизвестных подставляются в 
правые части, т. е. в формулы, выражающие одни неизвестные через другие (включая и их самих). 
Результаты вычисления не дают, конечно, совпадения со стоящими в левых частях неизвестными. 
Они снова тогда подставляются вместо неизвестных в правые части (вместо прежних значений). 
Полученные результаты снова подставляются в правые части и т.д. Если итерационный процесс 
«сходится», то, в конечном счете, результат вычисления неизвестных по формулам справа 
оказывается все лучше совпадающим с очередными принятыми значениями. В таком случае, задав 
точность их определения, процесс останавливают, когда расхождение левых и правых частей 
становится достаточно малым. Понятно, что вопрос о сходимости описанного процесса итерации для 
каждого продукта связан с величиной коэффициентов затрат, образующих матрицу А. 
Практически с помощью итерационного метода можно определить технологическую, 
производственную сложность изготовления конечного продукта, что не позволяет определить 
классическое алгебраическое матричное преобразование. Т.к. оно дает лишь величину косвенных 
затрат, но не определяет глубину латентных связей и длину технологических 
производственных цепочек. Ведь величина цепи и количество связей в ней неизбежно будет 
удлинять производственный процесс во времени и увеличивать сложность управления и риски. 
Естественно, если в процессе управления не контролировать и не понимать экономический смысл и 
важность косвенно-латентных связей и уровень их вложений, цепочек, то говорить об эффективном 
управлении нельзя. Это является одной из причин регулярно происходящих кризисов. Если одна из 
цепей или связей будет разорвана, то выпуск конечного продукта и/или их комбинации становится 
невозможным. Этот момент показывает, что глобализация на данном этапе развития 
менеджмента даже в развитых странах это путь к пропасти. Примером может служить развал 
СССР, который привел разрыв технологических производственных связей, развалу экономик всех 
республик.  
Практически с помощью итерационного метода можно выстроить всю технологическую 
производственную цепочку всех поставщиков. Так, если у третьего продукта точнее его 
квалификационные группы количество итераций составляет 6-8 циклов, то экономически это 
означает, что глубина технологической цепочки всех производств поставщиков составляет цепочку 
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из 6-8 уровней поставщиков. Понятно, что если у первого продукта его изготовление требует 
высокого уровня разделения труда, и как следствие технологий, то количество итераций составляет 
15-16 циклов. Экономически это означает, что глубина технологической цепочки всех производств 
поставщиков составляет цепочку из 15-16 уровней поставщиков.  
Например, если сравнить технологическую сложность банковских операций, где мультипликатор 
равен около 1,3-1,4 по сравнению с сельским хозяйством и производством продовольственных 
товаров в этих отраслях мультипликатор составляет 2,25-2,8. В тоже время оплата труда отличается 
более чем значительно, особенно если учесть ущерб, наносимый обществу финансовой системой из-
за неквалифицированной работы их персонала.  
Теоретически можно себе представить, что предприятия и в самом деле рассчитывались бы друг с 
другом по этой «себестоимости». Изложенный процесс итерации совершался бы тогда не только «на 
бумаге» через сообщаемую друг другу информацию, но и на деле - через фактические расчеты за 
поставки.  
Это позволяет сформулировать следующую теорему. 
Если с некоторого момента предприятия будут рассчитываться друг с другом за поставки по их 
себестоимости (у поставщиков), себестоимости продуктов будут стремиться к их национальной 
себестоимости, т.е. к полным затратам труда, выраженным в рублях заработной платы. 
Введем поправку - если с некоторого момента предприятия будут рассчитываться друг с другом за 
поставки по ценам, равным себестоимости плюс прибыль, составляющая везде одинаковый 
процент к заработной плате, вошедшей в состав себестоимости, то цены будут стремиться в 
пределе к стоимости, выраженной в рублях заработной платы с прибавлением того же 
процента прибыли к ней. Такая стоимость как раз и соответствует содержащемуся в продуктах 
необходимому и прибавочному труду. 
В этом случае работники производства на свой фонд заработной платы могли бы выкупить 
весь конечный продукт. Для этого его цены должны были бы равняться национальным 
себестоимостям - оцененный по ним конечный продукт, как мы видели, совпадает с фондом 
заработной платы. 
Если данный подход нарушается – происходит разрыв цен и оплаты труда и неизбежный 
кризис – более известный, как кризис перепроизводства.  
Таким образом нами доказано, что содержащийся в продуктах труд, в конечном счете, является 
основой и для их оценки, и как следствие определения сбалансированныхцен и оплаты труда. 
Отсутствие данного понимания внешней и внутренней мотивации будет приводить к росту или 
деградации экономики и к очередным финансовым кризисам, и неизбежно будет порождать 
пресловутые кризисы перепроизводства. 
Широкомасштабное расширение денежной массы во всех странах улучшил финансовую, фондовую 
картину, но, к сожалению, это не решает проблемы, а лишь стимулирует спекулятивные игры и не 
более - пока цены и оплата труда не приведены в соответствие в реальных секторах экономики, 
решить проблему кризиса не возможно. Просто сегодняшний кризис на данном этапе (2008 г.) 
загнан в латентное состояние. Помощь пока получили только виновники кризиса - финансово-
виртуальные сектора. 
 
Глава 2.7 Построение межотраслевого баланса на основе публичной 
отчетности организаций различных отраслей экономики в рамках 
международных стандартов IAS, GAAP 
Существует множество видов отчетности на предприятиях различных отраслей. В рамках 
международного стандарта публичная отчетность максимально стандартизирована. Это связано с 
тем, что отчетность предприятий на микроэкономическом уровне формирует всю дальнейшую 
отчетность на мезо и макро уровне. Понятно, что если не провести стандартизацию или унификацию 
отчетных форм предприятия, то невозможно без ошибок и большой трудоемкости построить МОБ. И 
далее сформировать систему национальных счетов государственного уровня.  
Поэтому введем ряд замечаний необходимых для понимания представленного материала. Все 
определения в таблицах даны в оригинальном тексте, принятом в рамках международного стандарта 
финансовой отчетности IAS, а также с учетом особенностей, принятых в стандарте США - GAAP. 
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Это сделано для того, чтобы исключить какие-либо разночтения в переводе. Основные формы 
отчетности предприятий различных отраслей максимально унифицированы. 
В своих исследованиях авторы основываются на историческом факте, что весь методологический 
базис по МОБ был разработан русским ученым В.Дмитриевым в 1898 году. Его идеи МОБ начали 
практически реализовываться в СССР с 20-х годов. В США эти идеи начали осуществляться в конце 
60-х годов благодаря русскому ученому В.Леонтьеву, который активно популяризировал и внедрял 
идею МОБ В.Дмитриева. Система национальных счетов ООН полностью опирается на русско-
советскую методологию МОБ. Западные страны, а в дальнейшем и страны ООН, как впрочем, и все 
финансовые организации ООН используют опыт внедрения МОБ в СССР и далее в США. Поэтому 
опыт западных стран авторами принципиально не используется в виду частых методологических, и 
как следствие статистических ошибок. РФ за время реформ утратила громадный научно-
практический опыт по разработке МОБ и скатилась до уровня США и методики В.Леонтьева ввода-
вывода или затраты-выпуск. К сожалению, это падение, вызванное бесконечными реформами, до сих 
пор не остановлено. Поэтому авторы излагают методику расчета МОБ, принятую в США. 
Напомним, что в методике В.Леонтьева ввода-вывода (input-output I-O) или затраты-выпуск также 
как и в советских моделях МОБ под входом понимаются затраты, которые несет предприятие, 
покупая товары и услуги у своих поставщиков. Под входом также понимают промежуточный спрос.  
Под выходом понимается сумма затрат промежуточного спроса плюс добавленная стоимость. 
Иногда это называют конечным спросом, а чаще ВВП. Существуют разные виды расчетов ВВП. 
Например, чаще всего учитывается добавленная стоимость, состоящая из компенсации - это оплата 
труда персонала (живой труд) и единый социальный налог или пенсионные и социальные и 
медицинские выплаты, амортизация (прошлый или овеществленный труд в предыдущие временные 
периоды), проценты, рентные платежи, прибыль и все виды налогов всех уровней. Либеральные 
экономисты могут признавать или не признавать трудовую теорию стоимости, трудовые основы 
МОБ и СНС, но по-другому расчеты проводить невозможно. Здесь наглядно видно, что первичен 
труд, гармония цен и оплаты труда. Все остальные показатели являются вторичными. 
Большинство оценок в национальном доходе, учетных записях и методик МОБ и американской 
версии ввода - вывода (I-O) основывается на учетных записях, полученных из информации 
организаций. Чаще всего эти зарегистрированные бизнес единицы считаются учреждением.  
В дальнейшем будем понимать под зарегистрированной бизнес единицей предприятие, фирма, 
организация, компания, учреждение, если другое не оговорено. 
В США сбор данных по компаниям проводит бюро экономического анализа (BEA) Министерства 
торговли (DOC) США. Оно отвечает за построение МОБ и всю координацию работ. Сложность 
заключается в том, что в отличие от СССР, где каждое предприятие обязано было готовить почти 
полную финансовую, социально-экономическую отчетность, в США такой целостный системный 
подход отсутствует до сих пор. В РФ за годы реформ эта целостная система была утрачена. Следует 
отметить, что США планирует только в 20-е годы 21-ого века достигнуть системного уровня 
отчетности СССР. В настоящее время в США предприятия отдельно готовят отчеты для каждого 
государственного департамента США. Например, для министерства энергетики США - отчеты по 
используемым энергоресурсам. Для бюро трудовой статистики министерства труда США - отчеты по 
используемым трудовым ресурсам по всем профессиям, по динамике оплаты труда, причинам 
изменения оплаты труда и всем видам доплат. Далее эти данные группируются в структурные 
подразделения предприятия. Любые отличия в профессиях, структурных подразделениях 
подробнейшим образом документируются и объясняются. Кроме этого существуют десятки видов 
отчетов, которые по закону предприятия обязаны предоставить правительству США и всем уровням 
управления. Бюро (BEADOC) признает, что сбор и координация работ по статистике неэффективны. 
Опишем, как на основании публичных данных организаций различных отраслей экономики строится 
межотраслевой баланс. Для простоты иллюстрации авторы не используют множество других 
статистических данных, которые каждая организация обязана предоставлять в вышестоящие органы 
в жестко указанное время в оговоренной форме.  
Здесь иллюстрируется, как счета индивидуальных организаций могут быть объединены, чтобы 
получить таблицу use I-O. 
Традиционно совокупные сделки в национальных и учетных записях рассматриваются в четырех 
интегральных векторах экономики и отрасли:  
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 домашние хозяйства,  
 бизнес-сектора,  
 правительство,  
 иностранный вектор национальных экономик других стран (экспортно-импортный поток).  

Бизнес - самый большой сектор экономики, например, в США он составляет приблизительно 87 
процентов американского производства. Таким образом, чтобы точно оценивать выход 
(производство или доход) экономики, необходимо правильно измерять деятельность бизнеса. 
Необходимо понимать отношения между методами учета бизнеса, принципами национального учета 
и методом ввода - вывода (I-O) для осмысления процесса, как данные, собранные от бизнеса, можно 
перевести в МОБ и далее в систему СНС. 
В рамках международных стандартов существует две основные публичные формы отчетности на 
предприятиях. Это форма баланса (в РФ - бухгалтерский баланс) и форма дохода (в РФ – отчет о 
прибылях и убытках). В дальнейшем будем придерживаться терминологии международных 
стандартов, если другое не оговорено. 
Форма баланса (в РФ форма № 1) - важный источник данных для национальных счетов и 
инвестиционных учетных записей. Эта форма непосредственно не используется для учетных записей 
I-O (в РФ – это межотраслевой баланс). В дальнейшем будем придерживаться терминологии I-O, 
если другое не оговорено. 
Форма дохода (в РФ форма № 2) обеспечивает детальные данные относительно доходов и расходов 
компании, которые являются важными, критическими для подготовки национальных учетных 
записей производства и оценки I-O. 
 
Бухгалтерский баланс 
Форма баланса отражает состояние компании в определенной точке времени, обычно в конце 
бюджетного года компании (см. табл. 2.1).  
В балансе, активы компании равны пассивам плюс акции акционеров.  
Активы представляются как физические, финансовые, и другие активы компании. Они включают 
такие активы как: наличные деньги, материальные запасы, дебиторская задолженность, инвестиции; 
и установленные активы (основные фонды и оборудование с учетом амортизации).  
Пассивы - долги, которые компании должны кредиторам. Они включают текущие долги (все виды 
краткосрочной задолженности), долгосрочные долги, например, 20-летние долговые обязательства 
компании, долгосрочные кредиты и т. д. 

 
Акции акционеров (Stockholders’ equity), иногда известные как активы владельцев, концептуально 
получены как остаточный или балансирующий элемент - то есть как активы минус долги (liabilities). 
Акции состоят из основных акций и полученного дохода (нераспределенной прибыли). 
 
Форма дохода или отчет о прибылях и убытках 
Форма дохода (income) суммирует доход компании, и распределение этих доходов/расходов в 
течение указанного периода времени. Как правило, компания готовит форму доходов (income) в 
течение каждого квартала года и/или в течение бюджетного года компании. В США отчет 
бюджетного года определяется временем регистрации компании. 
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Форма дохода показывает прибыли и затраты от основной деятельности и от операционной 
деятельности компании. Чистый доход получают как разницу доходов и затрат. Детализация форм 
дохода может меняться в различных компаниях. Она обеспечивает следующую информацию:  
Доходы от операций, эксплуатационных расходов, и не операционного дохода и расходов (см. 
таблицу 2.2). 

 
Отметим несколько важных элементов типовой формы дохода.  
Во-первых, определены входы для материальных запасов, для того чтобы вычислить изменение в 
материальных запасах, т.е. изменение между уровнями начала года и конца года. Потоки 
материальных запасов в течение года сопоставляются, чтобы правильно вычислить валовой доход. 
Во-вторых, определены входы для эксплуатационных расходов, которые определяют детальную 
информацию относительно расходов, которые непосредственно затрачивает как часть операций 
компании. Эти расходы включены как элементы добавленной стоимости (value-addedcomponents) 
учетных записей I-O. Чтобы вычислить доход от операционной деятельности, эксплуатационные 
расходы вычитаются из валового дохода от продаж. 
Термины "стоимость проданных товаров" (“costofgoodssold”) и "эксплуатационных расходов" 
(“operatingexpenses”) используются по-другому в объясняющем примере и учетных записях I-O. Для 
учетных записей I-O, стоимость товаров, продаваемых вообще - относится к стоимости товаров, 
проданных оптовыми торговцами и розничными продавцами, а эксплуатационные расходы 
включают материалы и запасы, приобретенные товары и услуги, компенсацию, налоги, и 
амортизацию. 
В-третьих, входы в "другие доходы/расходы" (“otherincome/expenses”) категория охватывает 
доходы и расходы, которые не связаны с производственной или основной деятельностью фирмы. Эти 
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входы включают прибыль и потери от неоперационных (nonoperating) источников, типа инвестиций, 
и прибыли или потерь от продажи активов. 
Для формирования МОБ воспользуемся преимуществом двойной бухгалтерской записи. 
В бухгалтерской двойной записи, входы, вовлекающие различные аспекты одной и той же сделки 
или деятельности, сделаны, как в форме баланса, так и в форме дохода.  
Например, в форме дохода компании показан чистый доход/убыток (нераспределенная прибыль) в 
течение года. Этот же показатель отражается и в пассивах формы баланса совместно со стоимостью 
акций акционеров. Материальные запасы являются важной информацией для I-O, МОБ таблиц. Они 
включены в форме баланса в текущие активы. Одновременно они также появляются в "стоимости" в 
списке проданных товаров формы дохода. 
 
Преобразование формы дохода в T-счета 
Бухгалтеры в своей отчетности используют "T-счета", чтобы контролировать, анализировать 
корректность учета и отчетности предприятия.  
Буква "T" в "T-учетных записях" не имеет ничего общего с экономической теорией и представляет 
простое сокращение. Название получено от буквы "T", которая по каждому счету, счетам делит 
столбцы дебета и кредита. 
Стандартный формат для T-учетных записей размещает "дебет" (“debits”) в левый столбец и "кредит" 
(“credits”) в правом столбце. В форме дохода: расходы это - дебет, а доходы, полученные фирмой - 
кредит. В учете национального дохода, левые входы обычно упоминаются как "использование", и 
правые входы, как "источники". 
Одна из главных целей национального экономического учета это измерить национальное 
производство, или валовой внутренний продукт (GDP).  
GDP рассчитывается как сумма товаров и услуг, проданных конечным потребителям, плюс 
изменения в частных материальных запасах.  
Это также может быть измерено как сумма доходов, произведенных в процессе производстве этих 
товаров и услуг, или валовой внутренний доход (GDI).  
ВВП в экономике также может быть измерен как сумма добавленных стоимостей произведенных 
компаниями - то есть как общее количество продаж, откорректированных с учетом изменений в 
материальных запасах минус их потребление "полуфабрикатов и услуг" 
(“intermediategoodsandservices”) от других производителей. 
Поскольку данные не совершенны, не точны, эти три метода будут обычно уступать оценкам, 
которые отличаются статистически. В США первые два метода используются, чтобы получить 
ежегодные и ежеквартальные оценки.  
Первый метод (часто называемый "сумма расходов") выдает GDP. 
Второй метод анализа (часто называемый "сумма доходов") - GDI. 
Разница между GDP и GDI - "статистическое несоответствие". 
В каждом из этих случаев, производство представляет собой не дублированный валовой выход - то 
есть выход товаров и услуг для конечного использования, потребления.  
Напротив, концепция выхода, которая является основой I-O таблиц. В методике I-O дублированный 
валовой выход - это выход прежде, чем полуфабрикаты вычитаются из продаж. 
Первыйшаг. При консолидации, объединении форм дохода в национальные учетные записи 
товаров, услуг необходимо преобразовать форму дохода предприятий, показанных в табл. 2.2, в 
структуру T-учетной записи (см. табл. 2.3). Источники фондов компании находятся на правой 
стороне учетной записи, и использование фондов - находятся на левой стороне учетной записи. 
Чистый доход - элемент балансирования. 
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1. Стоимость приобретенных товаров и услуг (“costofgoodsandservicespurchased”) состоит из 
продаж от предприятия одной отрасли предприятию другой отрасли. Таким образом, это 
представляет дублированный выход, который должен быть удален из расчета GDP. Эта настройка 
выполнена с помощью вычитания стоимости товаров и услуг, купленных, приобретенных от обеих 
сторон учетной записи. В результате этой настройки стоимость товаров и услуг исчезла из учетной 
записи, и появляется на стороне источников как отрицательный вход, который отменяет 
дублирование вывода при вычислении GDP. 
2. Материальные запасы ("Inventoriesconsist") состоят из выхода текущего или предшествующего 
периодов, который проведен, таким образом, чтобы изменение в материальных запасах в течение 
текущего периода было включено в GDP. Эта корректировка выполнена для добавления изменения к 
обеим сторонам учетной записи для материальных запасов с учетом остатков материальных запасов 
(inventories) на конец периода минус остатки на начало периода. В результате входы запасов 
перемещаются со стороны использований учетной записи и к стороне источников. 
Примечание. Перед настройкой, корректировкой на стороне использований учетной записи 
материальные запасы "на конец года" (end-of-year) вычитаются из материальных запасов "на начало 
года" (beginning-of-year). После корректировки источников материальные запасы "на начало года" 
вычитаются из материальных запасов "на конец года". 
Обратите внимание, что вычисление GDP включает объединенное накопление материалов и 
материальных запасов даже при том, что компания никакого производства не вела. Это сделано для 
того, чтобы их материалы и запасы были добавлены к материальным запасам компаний, которые 
осуществляют производство (текущую деятельность) в течение отчетного периода. 
3. Вседоходы ("receipts"), не связанные с текущим производством - то есть "другие доходы/расходы" 
(“otherincome/expenses”) должны быть удалены для расчета GDP. Эта корректировка сделана с 
учетом процентов, полученных из обеих сторон учетной записи. В соответствии с соглашением в 
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национальных учетных записях – процент, оплаченный бизнесом, определен, как платежи процента 
бизнесом минус доходы бизнеса от процента и показывается как "чистые процентные выплаты":  
Net interest paid = Interest paid - Interest earned = 4 - 8= -4 

 
Увеличение или потеря от продажи активов вычитаются из обеих сторон учетной записи. В примере 
продажа активов закончилась потерей, так что вычитание этой потери из левой стороны учетной 
записи увеличивает чистый доход: 
Net income = Net income- Gain or loss on sale of assets =  
= 32 – (-2) = 34 
В результате этих корректировок входы, не связанные с текущим производством, передвигались из 
стороны источников учетной записи к стороне использований. 
После того, как эти корректировки сделаны, источники (правая сторона) вновь созданных сумм 
дохода являются основой для расчета GDP, не использованные суммы являются основой для расчета 
GDI. 
 
Преобразование формы дохода в счета производства 
Преобразование T-учетной записи, показанной выше для расчета GDP, выполнено с учетом 
ограничений источников (правая сторона) только для элементов, которые составляют GDP и, 
выполнено с учетом ограничений использования (левая сторона) только к тем элементам, которые 
определяют GDI (см. табл. 2.4). Это требует ряд корректировок. Поскольку учетная запись должна 
сохраниться в равновесии, эти корректировки выполнены на основе тех же самых математических 
операций с обеих сторон учетной записи. 
 
Преобразование формы дохода в счета I-O 
Преобразование формы дохода ("Businessincomestatement") в учетную запись I-O приводит к 
повторению тех же шагов, которые сопровождались преобразованием в учетную запись 
производства. Однако имеются несколько важных моментов.  
Во-первых, потому что соответствующая концепция вывода для учетных записей I-O это 
дублированный валовой вывод, поэтому нет необходимости устранять стоимость приобретенных 
товаров и услуг на стороне использования (uses) в учетной записи (см. таблицу 2.5). 
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Во-вторых, использование готовых изделий и материальных запасов, находящихся "в процессе 
производства" должно быть зарегистрировано как выход на стороне источников учетной записи. Эти 
уровни "начала года" необходимо вычесть из уровней "конца года" и далее добавить к обеим 
сторонам учетной записи. Следует обратить внимание, что входы для материалов и материальных 
запасов остаются на стороне использования в учетной записи. Таким образом, I-O представление 
включает материальные запасы с обеих сторон учетной записи, принимая во внимание, что учетная 
запись производства включает накопление или уменьшение всех стадий изготовления на стороне 
источников в учетной записи. 
Для производства и учетных записей I-O те же самые корректировки сделаны, чтобы удалить счета, 
которые не связаны с текущим производством со стороны источников T-учетной записи. 
После корректировок сторона источников перестроенных форма дохода компании отражает I-O 
концепцию дублированного валового выхода, а сторона использования отражает I-O концепцию 
промежуточного потребления плюс добавленная стоимость (valueadded). 
 
Консолидация деловых счетов 
T-учетные записи фирм могут быть объединены, чтобы сформировать учетные записи I-O.  
Проиллюстрируем данный подход. Представим экономику с двумя секторами, состоящую из отрасли 
А и отрасли B по одной компании в каждой отрасли (см. табл. 2.6). 
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Отчетность этих двух предприятий двух отраслей дает возможность заполнить части упрощенной 
табл. использования (Use) I-O (см. табл. 2.7). 

 
В этом примере каждая отрасль производит только первичное изделие и никаких вторичных изделий. 
Уточним это ограничение. Очень часто предприятие выпускает продукцию не только своей отрасли, 
но продукцию других отраслей. При этом статистический отчет ведется по большей части первичной 
продукции, а вторичная продукция должна учитываться в другой отрасли.  
Это принципиальный момент МОБ и I-O – учет должен вестись по принципу однородности 
выпускаемой продукции, а также учитывать принцип "производство подобное подобным".  
Обратите внимание, что это - предварительная I-O таблица, в ней все элементы еще не настоящие. 
Никакие столбцы еще не показывают конечное потребление, потому что информация пока не 
доступна для распределения расходов среди конечных потребителей. Добавленная стоимость это 
часть табл. I-O. В ней сгруппирована: заработная плата и жалованье, которые включены в строку 
компенсация, налоги на производство, величина субсидий, и остальные компоненты - амортизация, 
чистый оплаченный процент, и доход до налогообложения. Эти переменные включены в валовой 
операционный излишек (активное сальдо). В строках табл. даны товарные выходы, а в столбцах – 
выходы отрасли. 
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Потребление и инвестиции 
Чтобы завершать I-O таблицу для двух предприятий двух отраслей, сделаем следующие упрощения.  
Можно добавлять некоторые столбцы конечного потребления: 
• Отрасль А производит только товар A, и покупает только товар B как промежуточные входы. В 
этом примере, отрасль А – это входы товара B, которые оценены в $150. 
• В отрасли А в течение года уменьшены материальные запасы материалы (M&S) на $10 ($30 - $20). 
• Точно так же отрасль B производит только товар B, и покупает только товар A как промежуточные 
вводы. В этом примере, отрасль B приобрела товар A оцененный в $40 от отрасли A. 

 
• Отрасль B в течение года увеличила свои материальные запасы (M&S) на $5 (от $5 до $10). 
• Весь выход этих двух отраслей отрасли, который не куплен другой отраслью, или продан 
потребителям или отражен как инвестиции в материальные запасы. 
Таким образом, отрасль A потребляла в течение периода $160 ($150+$10). Поскольку отрасль A 
единственная, которая потребляет товар B от отрасли B, поэтому отрасль А ее материальные запасы 
должны состоять из товара B, который был произведен в предшествующих периодах. Точно так же 
отрасль В потребляет в течение периода $35 ($40 - $5). 

 
Таблица 2.8 суммирует изменения материальных запасов и товаров каждой отраслью. Отрасль А и 
производит и потребляет товар A, и отрасль B, и производит и потребляет товар B.  
Кроме того, каждая отрасль осуществляет вывод, потребление материальных запасов другой 
отрасли. Таким образом, изменения значений материальных запасов помещены в ячейки табл., где 
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товар и отрасль - те же самый для материальных запасов (FP&WIP), и изменения значений 
помещены в ячейки табл., где товар и отрасль различны для M&S материальных запасов (эти 
значения берутся из табл. 2.6). 
 
Построение межотраслевого баланса  
Таблица useI-O может быть тогда закончена, когда использует предварительно развитый вывод и 
промежуточные оценки, и оценки изменения инвентаря наряду с некоторыми предположениями 
относительно заключительных использований (см. таблицу 2.9).  
(Обратите внимание, что целью этой табл., изменение (замена) инвентаря могло быть рассчитано 
непосредственно от информации относительно полных материальных запасов, и стадия детали 
изготовления не необходима; однако, как было обсуждено ранее, эта деталь требуется для 
вычисления вывода I-O). 

 
• Полный вывод товара - $305 (из табл. 2.6 и предположения, что единственный производитель 
товара А является отрасль A). Из $305 выхода, $35 - промежуточные закупки (определены из 
потребления промежуточного звена отраслью B в табл. 2.7). 
• Заключительное потребление товара равно $270 ($305 - $35). 
• Эти $270 тогда распределены между показателями: персональные расходы потребления (PCE) и 
материальные запасы (единственные категории конечного потребления, показанные в этой таблице). 
Изменение материальных запасов для товара А составили $10 (см. табл.2.8), и полное конечное 
потребление составило $270, так что PCE для товара А рассчитать не сложно - $260 ($270 - $10). 
Та же самая методика используется, чтобы получить значения для товара B, для детального описания 
источников данных и методов для распределения предметов потребления к промежуточным 
закупкам и к различным категориям конечного потребления. 
 
Глава 2.8 Моделирование системы ввода – вывода межотраслевого 
баланса США 
Система счетов "ввод – вывод" ("input-output" - I-O) в американской версии или межотраслевой 
баланс (МОБ) в русско-советской версии состоит из таблиц, которые формируют подробную модель 
экономики любой страны. МОБ или I-O это единственный экономический инструмент, который 
позволяет экономисту проводить тщательный анализ как видимых, так и косвенно-латентных связей 
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предприятий различных отраслей на различных уровнях экономики: отраслевом, муниципальном, 
региональном, государственном, а также межгосударственном.  
Наша цель рассмотреть принципы построения межотраслевого баланса, описание системы I-O, make 
и use таблиц, таблиц национального дохода, системы национальных счетов, таблицы движения 
капитала, импорта. Кроме этого будут проанализированы особенности построения четырех таблиц 
затрат I-O, дан подробный алгоритм их вычисления.  
Отметим главный момент моделей МОБ или системы "ввода – вывода" (I-O). Они призваны 
обеспечивать детальную статистику как видимых, так и латентных процессов, происходящих в 
экономике, и дать описание всех видов взаимосвязей на различных уровнях управления экономики. 
Эта информация позволяет экономистам изучить изменения в структуре экономики страны и 
оценивать воздействие различных событий, как позитивных, так и негативных на экономическую 
деятельность любого хозяйствующего субъекта. 
Есть два направления использования счетов I-O: исследователь может моделировать как 
экономический бухгалтерский учет, так и аналитическую модель. Модель I-O счетов показывает 
отношения между отраслями экономики (промежуточный спрос), конечным потреблением 
(конечный спрос) и доходом предприятий различных отраслей экономики. 
МОБ показывает процессы промежуточного потребления (спроса) предприятиями различных 
отраслей экономики товаров и услуг для производства конечных предметов потребления. В свою 
очередь, эти предметы потребления служат входами для предприятий других отраслей, в том числе и 
как покупки конечными потребителями. МОБ также определяет доход, производимый 
предприятиями каждой отрасли в результате хозяйственной деятельности. Этот доход в МОБ 
описывается в виде следующих показателей: компенсации персонала, налогов на производство и 
импорта минус различные виды субсидий, а также валового операционного излишка. Главные 
элементы модели I-O состоят из счетов стандартных make и use таблиц, национального дохода, 
системы национальных счетов. 
Аналитическая модель получена из модели счетов и используется, чтобы показать отношения между 
конечным спросом и процессом производства предприятий различных отраслей. Процесс 
производства предприятий различных отраслей обычно измеряется в терминах валовой продукции, 
дохода, или занятости. Модель может использоваться для оценки взаимосвязей предприятий 
различных отраслей экономики, а также отношений между отраслями экономики и предметами 
потребления, которые они используют, потребляют и производят. В счетах I-O таблицы: make, use, 
прямых, полных затрат, импорта составляют главные элементы аналитической модели. 
 
Make и Use таблицы 
В США Make таблица имеет следующее полное название "TheMakeofCommoditiesbyIndustries", а в 
РФ это таблица известна под названием "Ресурсы товаров и услуг". Make таблица отражает 
формирование ресурсов товаров и услуг за счет внутреннего производства и импорта, а также 
основные компоненты образования цен покупателей по товарным группам. 
В свою очередь Use таблица в США имеет полное название "TheUseofCommoditiesbyIndustries", а в 
РФ это таблица известна под названием "Использование товаров и услуг". Use таблица характеризует 
использование товаров и услуг на удовлетворение промежуточного (по отраслям) и конечного 
спроса (конечного потребления, валового накопления и экспорта). Кроме того, эта таблица отражает 
поэлементную структуру промежуточного потребления и компоненты добавленной стоимости по 
отраслям экономики. 
Make таблицы создаются в два этапа. На первом этапе готовится стандартная make таблица, в 
которой не выделены вторичные продукты. Т.е. предполагается, что предприятия каждой отрасли 
выпускают только один вид продукции. Понятно, что в реальной экономике трудно найти 
узкоспециализированное предприятие, выпускающее только один вид продукции. Поэтому на 
втором этапе производится поиск всех видов вторичных продуктов, которые выпускают предприятия 
различных отраслей и производится переопределения вторичных продуктов и перевод их в те 
отрасли, которые производят эти продукты. В результате получается итоговая make таблица, в 
которой все отрасли выпускают только свой максимально однородный вид продукции.  
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Таблица transactions лежит в основе use таблицы. Таблицы сделок формируют use таблицы на 
рабочем уровне по строкам для предметов потребления и по колонкам для отраслей экономики. 
Подобно make таблицам для use таблиц также на первом этапе рассчитывается, формируется 
стандартная use таблица перед переопределениями и перераспределениями по отраслям первичных и 
вторичных продуктов. На втором этапе подобно make таблице разрабатывается дополнительная 
useтаблица, с учетом введенных корректировок после переопределений и перераспределений 
переопределения вторичных продуктов и перевода их в те отрасли, которые производят эти 
продукты. При построении стандартной use таблицы сосредотачивается внимание на соединении 
таблицы сделок (transactions) с предметами потребления и отраслям экономики. В итоговой use 
таблице основная цель соблюдения принципа однородности по отраслям и видам продукции, 
сформировать все отрасли, которые выпускают только свой максимально однородный вид 
продукции. 
Разработка make и use таблиц это сложный процесс. В основном это связано со статистическими 
неточностями в процессе их создания. Очень часто в процессе сбора статистической информации 
предприятия различных отраслей экономики допускают неточности в процессе подготовки 
статистических данных, публичной отчетности, которые в процессе последующего аудита, проверок 
уточняются. Предприятия в своих отчетах допускают характерные ошибки, например, предприятие 
той или иной отрасли начинает выпуск новой продукции, которую необходимо классифицировать 
как вторичный продукт, но его по старой привычке в отчетах не выделяют и не переопределяют в 
другую отрасль. Такие же ошибки допускаются, когда происходят организационные, юридические 
трансформации на предприятиях типа слияния или выделения предприятий в самостоятельные 
бизнес единицы. Эти уточнения на уровне предприятия требуют зачастую значительных 
пересмотров, пересчета всех таблиц, счетов МОБ. Поэтому публикация таблиц МОБ во временном 
интервале разделяют на три уровня детализации:  

 Полный отчет по всем отраслям — самый детальный уровень, обычно описывает 
приблизительно 500 отраслей экономики и предметов потребления. В рамках нового 
стандарта североамериканской системы классификации промышленности (NAICS) США 
перешли к более высокому уровню детализации - в отчет включают более 1000 отраслей 
экономики и предметов потребления. 

 Укрупненный отчет по основным отраслям — в отчет обычно включено приблизительно 100 
отраслей экономики и предметов потребления. 

 Отчет по секторам экономики — в рамках NAICS в отчет включены только сектора 
экономики - это приблизительно 15 базовых отраслей экономики и предметов потребления. 

Стандарт североамериканской системы классификации промышленности (NAICS) был разработан с 
целью обеспечения фундаментального принципа I-O однородности. Соблюдение этого принципа 
однородности снижает уровень ошибок, но соблюдение этого принципа возможно только при 
детальном рассмотрении отраслей экономики и предметов потребления. Однако бесконечное 
увеличение, детализация отраслей экономики порождает другую проблему невозможность 
экономистами, исследователя объять необъятное - для этого как ограничение должен работать 
системный принцип практичности. Поэтому в I-O принцип однородности и принцип практичности 
постоянно находятся в противоречии. 
Таким образом, основная цель МОБ - обеспечить разумную размерность экономической модели.  
За период с 1963 г. до 1992 г. в США в основном основывались на классификации отраслей, 
принятой в СССР. Базовый принцип принятой классификации основывался на приоритете отраслей 
промышленности над отраслями сферы услуг и финансовой системы. В США эта классификация 
называлась стандартная промышленная классификация (StandardIndustrialClassification - SIC). 
Начиная с 1997 г. эталонные таблицы были впервые построены на основе NAICS. До 1987 г. в 
отраслевых эталонных таблицах число отраслей экономики и предметов потребления зависело от 
количества информации собранной по отраслям – классификатор предусматривал около 500 
отраслей. Начиная с 1997 г. с уточнениями 2002 г. число исследуемых отраслей экономики 
увеличилось до 1000. Кроме этого были учтены требования комитета ООН по расширению системы 
национальных счетов. Для этого в use таблице были детализированы вектора личных расходов 
потребления ("personalconsumptionexpenditures" - PCE) и используемое домашними хозяйствами 
оборудование и программное обеспечение ("personalconsumptionexpenditures" - PES). 
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Факторы, послужившие изменениям, включают относительный размер и важность. Маленькие 
отрасли экономики должны быть объединены с другими отраслями экономики. Подотрасли, которые 
растут или быстро изменяются должны иметь большую детализацию, чем те, которые являются 
более статическими или менее изменчивыми. Желание последовательности с предшествующим 
табл.s I-O могут затронуть скопление отраслей промышленности; чтобы оценивать отрасли 
промышленности в течение долгого времени, полезно ограничить изменения в структуре скопления. 
Наконец, данные не должны быть изданы на уровне деталей, которые подразумевают степень 
точности, которая не может быть поддержана основными исходными данными. 
 
Таблица движения капитала 
Таблица движения капитала расширена данными, содержавшимися в частных инвестициях 
(privatefixedinvestment - PFI) в колонке I-O таблицы use, чтобы показать инвестиции в оборудование, 
программное обеспечение, в здания, сооружения отраслей экономики. Таблица PFI движения 
капитала немного отличается от вектора PFI в таблице use. Таблица движения капитала представляет 
только инвестиции в новое оборудование, программное обеспечение, в здания, сооружения отраслей 
экономики и не показывает закупки используемых активов. 
Часть структур таблицы включает только комиссии недвижимого имущества по продажам новых 
зданий, сооружений. PFI в use таблице включает продажу используемого оборудования, зданий, 
сооружений и комиссии недвижимого имущества. 
 
Матрица импорта  
Таблица I-O часто используются, чтобы вычислить воздействие изменений в конечном потреблении 
(спросе) на внутреннюю продукцию, доход, или занятость в отраслях экономики, используя полную 
матрицу затрат. Однако в процессе развития I-O в эти мультипликаторы были включены, как 
товарные входы из иностранных, так же как и из внутренних источников. Поэтому перед 
вычислением внутренней части мультипликатора должны быть удалены входы из экономики 
зарубежных стран. Это удаление достигается с использованием матрицы импорта, которая 
показывает использование импорта отраслями экономики и конечными потребителями. Впервые 
таблицы импорта стали публичными только с 1997 г.  
К сожалению, данные относительно использования (спроса) импорта отраслями экономики и 
конечными потребителями недоступны из статистических источников данных. Для того чтобы 
рассчитать матрицу импорта вводятся начальные и граничные условия - импорт и продукция, 
произведенная внутри страны, используется всеми отраслями промышленности и конечными 
потребителями в одних тех же пропорциях. Это допущение позволяет вычислить величину импорта 
как долю полного использования товара или услуг каждой отраслью. Величина импорта равна 
импорту, разделенному на внутреннюю поставку. Т.е. внутренние поставки плюс импорт минус 
экспорт и изменения в частных материальных запасах. 
Рассмотрим пример таблицы использования (use) для двух отраслей и двух товаров (см. табл.1.) 

 
Рассчитаем долю импорта для каждого из двух товаров А и В. 
Внутренние поставки товара А= 70 + 7 – 2 = 75. 
Доля импорта: 7/75=9% 
Внутренние поставки товара В= 83 +16 – 4 = 95. 
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Доля импорта: 16/95=17% 
Получив долю импорта для товаров A&B, рассчитаем исходя из допущений, что импорт и 
продукция, произведенная внутри страны, используется в одних тех же самых пропорциях всеми 
отраслями экономики конечными потребителями. 
Практически для того чтобы рассчитать величину импорта и построить матрицу импорта 
необходимо все ячейки в строке товара А табл.1. умножить на величину доли импорта для 
производства товара А. Величина доли импорта для производства товара А также взята из табл.1. из 
ячейки последней колонки. 
Например, для товара А, потребляемого отраслью А, для производства конечного продукта товара А 
- величина импорта составит: 10*9%=0,9. 
Для товара А, потребляемого отраслью В, для производства конечного продукта товара А - величина 
импорта составит: 50*9%=4,7.  
Аналогичным образом расчет по товару А производится для всех остальных показателей.  
Для товар В, потребляемого отраслью А, для производства конечного продукта товара В - величина 
импорта составит: 34*17%=5,7. 
Для товар В, потребляемого отраслью В, для производства конечного продукта товара В - величина 
импорта составит: 18*17%=3,0. 
Аналогичным образом расчет по товару В производится для всех остальных показателей. 
Результаты расчетов представлены в матрице импорта (табл.2). 

 
Сумма импорта в матрице импорта является большей, чем полный импорт в таблице use. Это связано 
с тем, что матрица импорта оценивает импорт по внутренней ценности поставки в порт или на 
таможенную границу без учета произведенной транспортировки внутри страны. В матрице импорта 
показан импорт по ценности замены произведенных товаров или услуг внутри страны, то есть, по их 
ценности для экономики США. Использование импорта отраслями оценено по внутренней ценности 
поставки в порт импорта плюс таможенная пошлина, которая является приблизительно 
эквивалентной основным ценам. 
Готовятся две матрицы. Одна совместима со стандартной таблицей use (прежде, чем будет сделано 
перераспределение входов) и одна совместима с дополнительной таблицей use (после того как будет 
сделано перераспределение входов). Матрица импорта наиболее часто используется с 
дополнительной таблицей use, чтобы подготовить внутренние таблицы затрат. 
Формат матрицы импорта подобен таблице use - в строках показано использование товарного 
импорта отраслями, PCE, PFI, правительством, а колонки показывают входы импортированных 
предметов потребления. Изменения в импорте не учитывают частные материальные запасы. Это 
произвольное исключение было сделано ради простоты. 
Матрица импорта не включает колонку для экспорта, а также колонку для импорта. По определению 
весь экспорт это произведенные продукты внутри страны. Это таблица также не включает строки с 
добавленной стоимостью. 
Таблицы 1 - 3 показывают типовую таблицу use (см. табл.1.), матрицу импорта (см. табл.2.), и 
итоговую таблицу производства внутри страны без учета импорта (см. табл.3.). Матрица импорта 
показывает использование импорта отраслями и конечными потребителями. Таблица производства 
внутри страны без учета импорта показывает использование внутри страны произведенных товаров и 
услуг отраслями, и производство для конечных потребителей. Эта таблица получена как результат 
вычитания матрицы импорта из таблицы use. 
Результаты расчетов представлены в табл.3. 
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Таблицы затрат 
I-O таблицы затрат это аналитические таблицы, которые разработаны, чтобы показать уровень 
валовой продукции отраслей экономики, которая производится, чтобы обеспечить требуемый 
уровень конечного потребления, спроса. 
Есть четыре таблицы затрат - таблица прямых затрат и три таблицы полных затрат. 
Таблица прямых затрат показывает количество товара, который требуется промышленности, чтобы 
произвести один доллар продукции. Она отражает величины затрат в доле единицы продукции. 
• Таблица общих затрат вида товар-товар (commodity-by-commodity) показывает затраты 
производства, как прямые, так и косвенные, товара в долларе поставки конечному пользователю 
товара. 
• Таблица общих затрат вида промышленность-товар (industry-by-commodity) показывает затраты 
производства каждой отрасли, как прямые, так и косвенные, в долларе поставки конечному 
пользователю товара. 
• Таблица общих затрат промышленность-промышленность (industry-by-industry) показывает затраты 
производства отрасли, как прямые так и косвенные, в долларе поставки конечному отраслевому 
пользователю. 
 
Математическая модель полных затрат 
Следующий математический пример иллюстрирует расчет таблиц полных затрат. Чтобы описание 
было простым, предположим, что рассматривается симметричная таблица, в которой 
рассматриваются только предприятия отраслей. Далее будет показан алгоритм, который 
обеспечивает более сложную математическую модель, которая использует все особенности make и 
use таблиц. 
X= Y+ F, 
где X - выход (output),  
Y - конечный спрос или ВВП,  
F - входы (inputs) отраслей. 
Чтобы упростить формулу и осуществить алгебраические преобразования, отразим входы отраслей 
(F) как долю в валовом объеме реализации (X), т.е. рассчитаем технологические коэффициенты (A): 
A= F/X, 
Эта формула обычно упоминается как прямые, технологические коэффициенты, в матричной форме 
- как матрица прямых затрат. 
Преобразование в терминах F дает: 
AX= F. 
Обратите внимание, данный вывод очевиден, если учесть, что A= F/X, то  
AX= F → F/X* X= F → F= F → т.к. 1/X*X= 1 
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Замена F в X= Y+ F позволяет представить уравнение в виде: 
X= AX+ Y. 
Для того чтобы показать отношения между валовой продукцией и конечным потреблением 
(конечным спросом) решим матричное уравнение относительно Y: 
X-AX= Y. 
Осуществим алгебраическое преобразование: 
(I-A)X= Y, 
I - единичная матрица, у которой "1" находятся на главной диагонали, во всех остальных ячейках "0". 
Для того чтобы решить уравнение для X необходимо разделить обе стороны уравнения на (I-A): 
X= (I-A)-1*Y. 
На основании полученной матричной зависимости несложно рассчитать, какой должен быть объем 
реализации Х, если планируется изменение конечного спроса Y. (I-A)-1 позволяет определить всю 
систему прямых и косвенно-латентных связей всех отраслей экономики. 
 
Введение начальных и граничных условий для моделей полных затрат 
Вышеупомянутая иллюстрация полной матрицы затрат начинается с квадратной матрицы, то есть 
рассматривается симметричная таблица, в которой исследуются только предприятия отраслей, т.е. 
число строк и число колонок в матрице является тем же самым, а суммы соответствующих строк и 
колонок равны между собой. Квадратная матрица обычно упоминается как симметричная I-O 
таблица. 
Однако, make и use таблицы, приведенные к счетам I-O не квадратные, в них по строкам определены 
предметы потребления, а по столбцам отрасли экономики. Кроме этого I-O таблицы включают 
отходы, которые проданы как товар, но произведены только как побочный продукт той или иной 
отраслью экономики. Эти проблемы должны быть решены перед расчетом матриц полных затрат. 
Дополнительные make и use таблицы, которые уже включают "пересмотренные" вторичные 
продукты, преобразованы в симметричные таблицы I-O, в которых рассматриваются только товары 
(commodity-by-commodity) или только отрасли (industry-by-industry). Это вносит изменения во входы 
для не пересмотренных вторичных продуктов. Объединяя и перемещая связанные входы для не 
пересмотренных вторичных продуктов, мы в состоянии получить симметричные таблицы отраслей, 
используя только отрасли (industry-by-industry) и симметричную таблицу, где показаны товарные 
входы, в которых рассматриваются только товары (commodity-by-commodity). В то же время в 
исходных make таблицах строки это отрасли, а колонки товар, в то же время в use таблицах в строках 
отражается товар, а в колонках отрасли. Именно эти проблемы и предстоит решить, главное в 
процессе преобразований прямоугольные исходные таблицы необходимо преобразовать в 
квадратные, симметричные матрицы. Только в этом случае можно осуществить полный расчет МОБ. 
Существует два возможных предположения - относительно идентификации и обработки входов для 
вторичных продуктов. Это предположения технологии промышленности и товарной технологии. 
Согласно предположению технологии промышленности наилучшая оценка входов, используемых 
для вторичных продуктов, предусматривает участие отраслей. Например, входы, требующие 
производить мороженое молочной отраслью, были бы тем же самым, как и используемые для всей 
молочной отраслью. Выгода использования этого предположения в том, что входы, связанные с 
вторичными продуктами, оценены как часть полных входов к производящей промышленности. 
Таким образом, ценности этих входов никогда не будут превышать ценности полных входов 
отрасли. 
Согласно предположению товарной технологии, наилучшая оценка входов для вторичных продуктов 
отличается от входов отрасли, в которой продукт является первичным. Однако практические 
проблемы могут возникнуть из-за различий на входах.  
I-O счета используют оба предположения - гибридный подход. В подготовке дополнительных make и 
use таблиц, BEA использует предпочтение товарной технологии, чтобы идентифицировать 
перераспределения.  
Все вычисления, которые сделаны, чтобы получить таблицы полных затрат, выполнены методом 
пропорциональных, линейных зависимостей или коэффициентов.  
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Алгоритм расчета МОБ в рамках начальных и граничных условий 
Рассмотрим алгоритм расчета МОБ с учетом оговоренных выше особенностей, ограничений и 
дополнений. 
Первый шаг.  
Необходимо вычислить таблицу прямых затрат (матрица B) на основе use таблицы (матрица U). Для 
этого необходимо расчеты вести по колонкам в use таблице (матрица U - табл. 4).  

 
Каждый вход (затраты, промежуточный спрос) для каждой отрасли необходимо разделить на выход 
(валовой выпуск или объем реализации) этой отрасли. Это позволит получить коэффициенты для 
таблицы прямых затрат (матрица B - табл. 5). Практически output это объем продаж. 
Рассмотрим пример расчета прямых затрат (Матрица B) - исходные данные будем брать из табл. 4. 
Рассчитаем доли прямых затрат отрасли А в общем объеме производства.  
Доля потребляемого товара А в общем объеме производства отрасли А составит – 100/656=0,152. 
Доля потребляемого товара В в общем объеме производства отрасли А составит – 360/656=0,549. 
Доля потребляемого товара С в общем объеме производства отрасли А составит – 100/656=0,152. 
Остальные расчеты по оставшимся переменным отрасли А, а также по отраслям В и С аналогичны 
(см. табл. 5.) 

 
Отметим важный момент, проведя расчет таблицы прямых затрат, т.е. матрицы B добиться 
симметричности мы не смогли. Все также по строкам отображаются товары, а по колонкам отрасли – 
пока продолжает доминировать комбинация товар-отрасль (Commodity-by-Industry). 
Второйшаг.  
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Необходимо вычислить матрицу долей на рынке (матрица D), которая показывает пропорцию 
товарной продукции, произведенной каждой отраслью. Эту матрицу получают на основе make 
таблицы (матрица V - табл. 6.).  
Обратите внимание на табл. 6. Отрасль А производит не только первичный товар А на величину 600, 
но также производит и вторичные товары В - 50, а также отходы – 6. Отрасль В также производит 
неоднородную продукцию, кроме производства основного товара В на величину 720, отрасль В 
также производит еще вторичный для отрасли товар А (60), товар С (40), а также отходы (4). 
Отрасль С (500) также не отличается выпуском однородной продукции, т.к. также производит и 
вторичные товары В – 30. 

 
Для этого необходимо разделить каждый ряд полной товарной продукции на выход (output) (матрица 
D - табл. 7.). Эта матрица используется, чтобы вычислить входы, которые имели обыкновение 
производить вторичные продукты отраслями, применяя предположение об однородности 
технологии отраслей. 
Рассмотрим пример расчета матрицы долей на рынке (Матрица D) - исходные данные будем брать из 
табл. 6. 
Рассчитаем доли на рынке товара А в общем объеме товарной массы ("TotalCommodityOutput").  
Для товара А для отрасли А общем объеме товарной массы составит – 600/660=0,909. 
Для товара А для отрасли В общем объеме товарной массы составит – 60/660=0, 091. 
Остальные расчеты по оставшимся переменным аналогичны (см. табл. 7.) 

 
Отметим важный момент, проведя расчет матрицы долей на рынке (матрица D) на основе make 
таблицы - матрица V добиться симметричности также не смогли. Все также по строкам 
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отображаются отрасли, а по колонкам – товары, пока продолжает доминировать комбинация 
отрасль-товар (Industry-by-Commodity). 
С 1992 г. получают таблицы I-O, опираясь на предположение - однородности технологии 
промышленности на уровне агрегирования. Таким образом, товарные пропорции вычислены на 
детальном уровне use таблиц, на итоговом уровне для итоговых таблиц, и так далее. Регулирование 
вторичного продукта всегда вычислялось на детальном уровне и затем соединилось с более высоким 
уровнем. Хотя более ранний метод технически лучше, BEA сделала изменение так, чтобы 
пользователи могли вычислить обратную матрицу – матрицу полных затрат, которые являются 
совместимыми с изданными ранее версиями.  
 
Третийшаг.  
Необходимо внести изменения для учета отходов (scrap). Для расчетов используется make таблица 
(матрица V - табл. 6).  
В счета I-O включены товары, так называемые отходы, которые являются побочным продуктом 
производства предприятий различных отраслей экономики. Никакие предприятия отраслей не 
производят отходы для конечного спроса. Скорее это - результат производства, чтобы удовлетворить 
другой спрос. Чтобы заставить I-O работать правильно, необходимо устранить отходы как 
вторичный продукт. Главная цель это убрать несимметричность исходной таблицы, которая вводится 
вторичными продуктами – в нашем случае отходами и сделать таблицу симметричной, что позволит 
провести матричные расчеты. В то же самое время необходимо сохранить выпуск продукции 
предприятий различных отраслей на том же самом уровне или неизменной величиной. Перед нами 
стоят две задачи. С одной стороны, необходимо добиться симметричности матриц, для обеспечения 
дальнейших вычислений. С другой стороны, убирая отходы – необходимо сохранить выпуск 
продукции предприятий различных отраслей. Это регулирование достигается вычислением 
отношения продукции отходов к продукции для каждого предприятия различных отраслей. После 
этих преобразований можно применить эти отношения, результаты расчетов к матрице долей на 
рынке, чтобы обеспечить валовой объем производства для каждой отрасли ("totalindustryoutput") 
(табл. 8). 
Рассмотрим пример расчета доли отходов в общем объеме производства отраслей (Вектор h=p*g) - 
исходные данные будем брать из табл. 6. 
Рассчитаем доли отходов в общем объеме производства отрасли А ("TotalCommodityOutput").  
Для отрасли А доля отходов в общем объеме производства отрасли А составит – (656 - 6)/656=0,991. 
Для отрасли В доля отходов в общем объеме производства отрасли В составит – (824 - 4)/824=0,995. 
Остальные расчеты по оставшимся отраслям аналогичны (см. табл. 8.) 

 
Для того чтобы матрица долей (матрица D) на рынке учла в I-O долю отходов (вектор h) и осталась 
неизменной, необходимо разделить каждый элемент матрицы долей (матрица D) на каждый элемент 
доли отходов вектора h. В получающейся матрице преобразования (матрица W=D/h), была 
увеличена неявная товарная продукция каждой отрасли. (табл. 9). 
Рассмотрим пример расчета матрицы преобразования (Матрица W=D/h) - исходные данные будем 
брать из табл. 7. и табл. 8. 
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Рассчитаем матрицу преобразования (Матрица W=D/h).  
Для отрасли А и товара А ячейка матрицы преобразования вычисляется как – 0,909/0,991=0,917. 
Для отрасли А и товара В ячейка матрицы преобразования вычисляется как – 0,063/0,991=0,063. 
Остальные расчеты по оставшимся отраслям аналогичны (см. табл. 9.) 

 
Отметим, что и на этом этапе преобразований симметричность матрицы окончательно еще не 
получена.  
Четвертыйшаг.  
Необходимо создать первую симметричную матрицу товара (Commodity-by-Commodity). Для этого 
необходимо прямую матрицу затрат (B) умножить на матрицу преобразования W (см. табл. 9.), т.е. 
B*W. Матрица преобразования W используется для того, чтобы преобразовать товар-отрасль 
(Commodity-by-Industry) таблица прямых затрат (табл. 5) в симметричную таблицу прямых затрат.  
Матрица преобразования W обеспечивает пропорции входов для предприятий различных отраслей, 
которые необходимы, чтобы произвести первичные и вторичные продукты каждой отраслью (см. 
табл. 9).  
В результате умножение несимметричной матрицы прямых затрат B вида товар-отрасль (Commodity-
by-Industry) на матрицу преобразования W вида отрасль-товар (Industry-by-Commodity) нами, 
наконец, будет получена симметричная матрица прямых затрат B*W вида товар-товар (Commodity-
by-Commodity) (см. табл. 9). 

Матрица прямых затрат B*W вида товар-товар (Commodity-by-Commodity) (см. табл. 9). 
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Пятыйшаг.  
Вычислим симметричную матрицу полных затрат (I-BW)-1 вида товар-товар (Commodity-by-
Commodity). На предыдущем шаге была преобразована несимметричная матрица товар-
промышленность (Commodity-by-Industry) прямых затрат (матрица B) в матрицу прямых затрат 
(матрица BW) симметричного вида товар-товар (Commodity-by-Commodity). 
Теперь необходимо из единичной матрицы (матрица I), см. табл. 11. 

 
вычесть матрицу прямых затрат (матрица BW) симметричного вида товар-товар (Commodity-by-
Commodity), см. табл. 10.  

 
В результате будет получена матрица I-BW, см. табл. 12. 
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Для вычисления симметричной матрицы полных затрат (I-BW)-1 вида товар-товар (Commodity-by-
Commodity) необходимо сделать следующее матричное преобразование: 
1/( I-BW)= (I-BW)-1 
Это обратная матрица, чтобы получить таблицу полных затрат для модели товар-товаром (табл. 13). 

 
Шестойшаг.  
Создадим таблицу полных затрат для модели промышленность-товаром (Industry-by-Commodity). 
Она может быть вычислена, используя матрицу преобразования (W) (см. табл.9) и матрицу полных 
затрат (I-BW)-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity) (см. табл. 13). 
Умножая матрицу преобразования (W) (табл. 9) на матрицу полных затрат (I-BW)-1 вида товар-товар 
(Commodity-by-Commodity) (табл. 13), получаем матрицу полных затрат вида промышленность-товар 
(Industry-by-Commodity) (табл. 14) для модели промышленность-товар (Industry-by-Commodity) в 
следующем матричном виде: 
W*(I-BW)-1 
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Седьмой шаг.  
Необходимо проверить правильность расчетов всех трех таблиц полных затрат. Каждая таблица 
полных затрат должна быть умножена на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП 
(Y).  
Для проверки будем использовать данные конечного спроса или ВВП (Y), см. табл.4.  

 
Как видно из табл.4., конечный спрос или ВВП (FinalDemand- Вектор Y) представлен в виде вектора. 
Матрица полных затрат товар-товаром (Commodity-by-Commodity), умноженная на вектор конечного 
потребления, конечного спроса или ВВП (Y) должна равняться полной товарной продукции для 
каждого производимого товара в экономике: 
TCO=(I-BW)-1Y 
TCO – валовой товарный выпуск ("TotalCommodityOutput – TCO") 

 
Матрица полных затрат промышленность-товар (Industry-by-Commodity), умноженная на вектор 
конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y) должна равняться полной продукции всех 
отраслей: 
TIO=W(I-BW)-1Y 
TIO – валовая продукция всех отраслей (TotalIndustryOutput – TIO) 

 
Учитывая, что в результат матричных вычислений валовая продукция всех отраслей 
(TotalIndustryOutput – TIO) будет получена в виде вектора строки, то для наглядности полученный 
результат был транспонирован (TIO)' в вектор столбец. 
 
Часть 3 Мотивация, труд, человеческий капитал - основа ноосферной 
экономики и внекризисного развития общества 
В конце 60-х годов прошлого столетия советские экономисты обращали внимание на низкий уровень 
оплаты труда (компенсации), как доли в ВВП страны по сравнению с развитыми странами. Тогда она 
составляла в среднем 20-30% от ВВП, в то время как в США в среднем - 60%. При этом, чем 
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технологичнее была отрасль, тем данный уровень оплаты труда был выше. Уровень дифференциации 
в оплате труда составлял 3 раза, как и в развитых странах. Соблюдался баланс цен и оплаты труда, 
как следствие налогов, процентных ставок, денежной массы, что естественно. Советские экономисты 
понимали, что труд является первичным фактором, определяющим, формирующим все остальные 
вторичные по отношению к нему монетарно-фискальные, инвестиционные, инновационные 
категории, факторы, параметры и т.д.  
Эта идея со всей очевидностью была прописана в начале 20-ого века В.Дмитриевым. До него 
экономисты буржуазно-либерального толка, слабо знакомые с математикой хотя бы на уровне 
гимназического курса, пытались объяснить одни неизвестные другими неизвестными и не могли 
выйти из этого замкнутого круга. В.Дмитриев нашел, выделил этот базовый элемент производства – 
труд и рассматривал его как живой, т.е. текущий в данном периоде, так и овеществленный, т.е. труд, 
затраченный в предыдущих временных периодах. В результате он создал, разработал модель полных 
трудовых затрат производства любого вида товаров и услуг. Из его модели полных трудовых затрат 
естественно вытекает, что именно первичная экономическая категория труда через оплату труда в 
государстве с любым политическим строем определяет:  

1. Уровень сбережений домашних хозяйств. 
2. Процентные ставки в финансово-банковской системе. 
3. Денежную массу и ее мультипликаторы. 
4. Депозитные, кредитные портфели банков. 
5. Уровень и величину налогов, в т.ч. социально обоснованную прибыль организаций. 
6. Социальные налоги. 
7. Пенсионные фонды и налоги, которые определяют весь объем инвестиций и развитие 

государства. 
8. Уровень образования, т.е. человеческий капитал, который в свою очередь обусловливает 

инвестиционный и инновационный потенциал государства. 
9. Объективные, социально-обоснованные цены, как интегральный итог любого производства 

товаров и услуг. А не спекулятивные, виртуальные цены, приводящие к неизбежным и 
"научно" обоснованным кризисам "перепроизводства". 

Этот момент, как было доказано ранее, является основой межотраслевого баланса и всей системы 
национальных счетов, принятой всеми странами. На этом фоне по В.Леонтьеву большинство 
"изящных, но бесполезных" теорий Нобелевских лауреатов по экономике пытаются объяснить 
реальную экономику методами 19-ого века – "одни неизвестные определяют другими 
неизвестными". Отличие лишь в одном, они применяют более изощренные математические, 
статистические модели. Они к месту, или не к месту, существенно нарушая ограничения 
математических моделей, притягивая их "за уши", пытаются объяснить реальную экономику. 
Результат один – их теории и модели все больше запутывают, пугают экономистов изощренной 
сложностью, а, по сути, они одни неизвестные объясняют другими неизвестными и не могут ни 
предсказать, ни объяснить кризисы, ни выработать антикризисные мероприятия. И тем самым 
порождают более глубокие, периодически повторяющиеся, постоянно углубляющиеся финансовые и 
экономические кризисы. 
Во всех предыдущих главах книги авторы последовательно это доказали. На данном этапе предстоит 
показать, ответить на вопросы читателей, как авторы прогнозировали кризис 2008-2010 г.г., как 
рассчитывали все его фазы, как выявляли видимые очевидные для авторов факторы, кризисные зоны, 
рынки, отрасли, регионы, страны. Ранее описан краткий алгоритм прогноза и расчета любых 
кризисов на примере алгоритма прогноза кризиса 2008-2010 г.г. На этом этапе авторам предстоит 
более детально объяснить существенные моменты, без понимания которых алгоритм прогноза 
расчета любых кризисов не возможно применять авторские концепции и модели. Авторы с помощью 
лингвистико-логических моделей и далее на основе эконометрических построений доказывают:  

1. Мотивация, труд, человеческий капитал это базис будущей ноосферной экономики всего 
мира. 

2. Только домашние хозяйства, их труд, человеческий капитал, мотивация, а не финансово-
банковская система, бизнес определяют векторные пространства спроса и предложения. Дана 
критика творцов мифов. 
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3. Современная мировая финансовая система давно превратили правительства развитых стран, 
инвесторов, мировое сообщество в Буратино на мировом информационно-финансовом поле 
чудес. Дана критика творцов мифов. 

4. Только домашние хозяйства, их труд, человеческий капитал с помощью своих пенсионных 
фондов, сбережений формируют векторное пространство инвестиций, инноваций, развитие 
ноосферной экономики. Доказывается, что финансово-банковская система, бизнес никогда не 
занимались инвестициями, инновациями и развитием – это очередной миф, ими же и 
порожденный. 

5. Мотивация, домашние хозяйства, их труд, человеческий капитал является основой денежной 
системы государства и всех ее производных. Финансово-банковская система никогда не 
определяла денежную систему. Дана критика творцов монетарных, денежных мифов. 

6. Отсутствие понимания базовой категории труда, человеческого капитала, мотивации 
домашних хозяйств и породили неэффективные, кризисные системы управления. Дана 
критика творцов мифов. 

7. Современные системы управления на всех иерархических уровнях управления в совершенстве 
способны осуществлять лишь следующее:  

 Регулярно порождать, генерировать кризисные процессы в экономике с помощью созданных 
ими же экономически бессмысленных, коррупционно-емких "законов".  

 Затем систематически их пропускать. 
 Потом активно, но безуспешно с кризисами "бороться". 

Перейдем к рассмотрению лингвистико-логических, эконометрическим моделям авторов. 
 
Глава 3.1 Мотивация, домашние хозяйства и векторные пространства 
спроса и предложения 
 
Мифы и легенды 
Бытует миф, что государство в развитых странах не регулирует цены, т.к. эту функцию успешно 
выполняет «невидимая рука» рынка.  
Другим не менее опасным российским мифом является псевдонаучное утверждение о том, что рост 
оплаты труда вызывает неизбежную инфляцию в государстве. Тогда логично возникает вопрос, 
почему в развитых странах все зеркально наоборот. Ведь среднемесячная оплата труда в США по 
сравнению с РФ минимум в 10 раз выше, цены минимум в 1.5 раза ниже, а инфляция почему-то 
минимум в 10 раз ниже. Тогда рождается другой вопрос, где настоящая экономика в развитых 
странах или в РФ. И чтобы объяснить глупость "экономических реформ", рождается следующий миф 
"Об особом пути развития России". 
Живет еще один миф у российской телевизионной элиты (настойчиво насаждаемый обществу), что 
главным в экономике любой страны является финансовая система и инвестиции, а не труд. Подобное 
мифотворчество свидетельствует об отсутствии элементарных экономических знаний у российской 
элиты хотя бы на уровне начального курса политэкономии, и неумении трезво размышлять. Они 
живут в мире либеральных штампов. Еще в 17-ом веке здравомыслящие экономисты Европы пришли 
к выводу, что основой экономики является человек, труд. Результатом исследований в этом 
направлении экономики труда явилась работа русского экономиста В.Дмитриева о взаимодействии и 
взаимосвязи трудовых показателей предприятий различных отраслей экономики. На основании его 
работ в начале 20-ого века была сформирована эконометрическая модель межотраслевого баланса 
(МОБ). Именно эту работу русской, советской экономической школы сейчас используют все страны 
мира для расчета социально-экономических показателей страны, регионов, отраслей, предприятий, 
рынков, домашних хозяйств. Следует обратить внимание на то, что экономика труда сформировала 
основу всех сегодняшних эконометрических расчетов для социально-экономической оценки 
эффективности управления на всех иерархических уровнях государства. По нашему мнению, 
монетаристы, кейнсианцы, сторонники финансовой системы и капитала ничего интересного для 
эффективного управления на всех уровнях иерархии экономической системы не создали. Всякий раз, 
когда то или иное государство начинает увлекаться этими теориями, это для него заканчивается 
глубоким затяжным кризисом. Например, Россия сейчас выживает только благодаря научному, 
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технологическому потенциалу, накопленному ранее в советское время, и ресурсам, разведанным и 
разработанным тогда же.  
 
Общая постановка задачи. Многопериодная мотивационная модель 
векторных пространств спроса и предложения 
Выясним, что же является основой экономики: труд или капитал и финансовая система. Что 
первично? Мы утверждаем и далее на цифрах и фактах и моделях докажем, что труд.  
Во-первых, он формирует производственную функцию, совокупное предложение и является 
первичным по отношению к капиталу и финансовой системе, т.к. он их создает, а не они определяют 
труд. Труд и домашнее хозяйство являются главным и единственным инвестором, с одной стороны, а 
с другой стороны, - производительной силой общества. 
Во-вторых, домашнее хозяйство не только формирует производственную функцию и совокупное 
предложение, но и образовывает совокупный спрос. И между ними: совокупным спросом и 
предложением существуют прямые и обратные связи через трудовой показатель компенсации. Если 
человек, работающий в первую половину дня, получил заработную плату в полном объеме, то во 
вторую половину дня он сможет приобрести произведенные товары и услуги также в полном объеме. 
Если же он получит заработную плату не полностью, то он не сможет купить произведенную 
продукцию. Кто от этого выиграет? Собственник присвоил часть его заработной платы, и вроде бы 
стал богаче на похищенную сумму. Но работник не сможет купить товар, а значит, объемы продаж 
собственника упадут. И не только у этого собственника, хозяина, но и у других собственников 
объемы тоже будут снижены, даже если они выплачивают высокую заработную плату и держат 
низкие цены на свою продукцию. В экономике все взаимосвязано, поэтому если собственник 
снижает оплату на 10%, то он снижает объемы продаж у всех собственников минимум на 20%. А 
налоги, инвестиции также уменьшаются минимум на 20%. Эти закономерности выявляются на 
основе МОБ, а не с помощью уравнения обмена – основы монетарной политики.  
Фактом является то, что плохо образованный собственник ворует у своего работника 10%, то он 
подрывает интересы всех остальных собственников на 20%, а заодно и национальную безопасность 
страны. Трудно понять государственных чиновников, которые теряют не 10%, а минимум - 20% в 
личной оплате труда. МОБ убедительно доказывает, что за жадность одного все общество 
расплачивается многократно.  
В-третьих, труд, человек, домашнее хозяйство, а не банки и финансовая система формируют 
денежную массу и инвестиционный потенциал в государстве. До сих пор существует миф о том, что 
банки являются основным инвестором, и они же совместно с государством генерируют денежную 
массу. На самом деле все буквально наоборот. Когда домашнее хозяйство получает доход, а этот 
доход на 80-90% для основной массы домашних хозяйств состоит из заработной платы, то оно, с 
одной стороны, кредитует всю экономику, а с другой стороны, само является кредитором. Как 
только домашнее хозяйство берет кредит в банке, то оно и образует денежную массу в государстве. 
Т.е. не банк, не государство, не олигарх генерирует денежную массу и инвестиционный потенциал в 
стране, а домашнее хозяйство. Парадоксально, но именно сегодняшняя финансово-банковская 
система является не инвестором, т.е. созидателем экономики, а ее разрушителем. Экономика 
развивается не благодаря банкам, а вопреки этому, несмотря на все устраиваемые ими регулярные 
финансовые и экономические кризисы.  
Таким образом, домашнее хозяйство, труд, человек формирует производственную функцию, 
производит все товары и услуги, совокупный спрос, в т.ч. и инвестиции, благодаря своим 
пенсионным фондам, а также генерирует денежную массу в государстве. В этой системе 
собственники предприятий, банковско-финансовая система и государство полностью зависят от 
домашнего хозяйства, и являются исполнителем воли домашних хозяйств, которые их буквально 
содержат на свои деньги. В данной книге будет доказано, что труд и трудовая мотивация являются 
основой эффективной экономики любой страны. 
Практически необходимо рассмотреть, как и кто на самом деле формирует векторное пространство 
спроса и предложения, а также как и кто генерирует денежную массу и инвестиционный потенциал в 
стране. 
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Основная цель книги понять целевую функцию, базовым элементом которой является экономика 
труда и ее производные внешняя и внутренняя мотивация, и только тогда можно объективно, 
правильно и точно с помощью многообразия методов эконометрического анализа описывать 
происходящие в экономике процессы. К сожалению, все остальные подходы обречены на провал, т.к. 
они нарушают базовые основы экономики и в процессе исследования анализируют следствие, а не 
причины. 
Экономика, ее мотивационный базис формирует политику доходов и заработной платы и обязана 
соблюдать баланс заработной платы и цен. Только после того, как этот интегральный базовый 
экономический вектор выстроен, можно переходить к производным (вторичным) интегральным 
векторам и вырабатывать монетарную и фискальную политику. Любые попытки изменить причины 
и следствие, т.е. перевернуть экономическую политику с ног на голову, приводили, приводят, и 
будут приводить к краху. Достаточно внимательно всмотреться в экономическую политику от 
египетских фараонов до наших дней. 
Практически в книге авторы доказывают, что человек, домашние хозяйства своим трудом, через 
мотивационные механизмы создают, развивают экономику любой страны. Именно домашние 
хозяйства, их человеческий капитал, а не бизнес, финансовая и государственная системы создают 
базовые экономические вектора:  

1. Интегральное векторное пространство производственных функций предприятий различных 
отраслей, также известных, как совокупноепредложение. 

2. Интегральное векторное пространство конечного совокупного спроса или ВВП. 
3. Инвестиционный, инновационный, научный, образовательный, интеллектуальный 

потенциал всего общества. 
4. Денежную массу в стране, а также депозитные и кредитные портфели всей финансовой 

системы. 
5. Эффективное управление, а не виртуальное управление. 

Поэтому все утверждения, что эти базовые ценности формируют бизнес, финансовая и 
государственная системы, это не более чеммиф, порожденный либеральной экономической школой. 
Их мифотворчество и является источником регулярных финансовых и экономических кризисов. 
Итак, приступим к рассмотрению, предлагаемого авторами эконометрического базиса, а значит, 
доказательного. Такой подход не виртуален. Логика авторов проста – концепция, сбор данных, 
построение эконометрических моделей, используя все многообразие эконометрических методов, 
последующее моделирование, в том числе с учетом результатов предыдущих исследований и 
прогнозов авторов по трем предыдущим кризисам, и только после этого делаются экономические 
выводы. Любой другой путь не верен – т.к. отражает умозрительные поверхностные концепции 
либеральной экономики на уровне 4-х или 5-ти «П» и такого же количества «И». Экономика и такие 
виртуально-поверхностные конструкции несовместимы. Все знают, что экономисты либерального 
толка в своем кармане считают не виртуальные концепции, а реальные деньги. 
 
Мотивация домашних хозяйств основа моделей векторного пространства 
спроса и предложения 
На первом этапе дадим анализ, оценку доминирующей роли труда, трудовой мотивации, 
человеческого капитала, а не влияния бизнеса на экономику страны. При этом будем использовать, в 
частности, межотраслевой баланс (МОБ), систему национальных счетов (СНС) (макро, мезо, микро 
экономику).  
Для этого рассмотрим многофакторное векторное поле спроса (ВВП) и предложения 
(производственную функцию) на основе прямых и косвенно-латентных связей экономики и 
попытаемся ответить на простые, но только на первый взгляд, вопросы:  

1. Почему Библия, Г.Форд определяли доминирующую роль труда, человеческого капитала по 
отношению к финансовой системе и бизнесу?  

2. Почему Библия, Г.Форд утверждали, что собственнику, бизнесу нужно бояться повышать 
цены и снижать оплату труда персонала, и почему это приводит к мультипликативному, 
синергетическому спаду в экономике, кризису, инфляции, инвестиционному коллапсу?  



228 
 

3. Кто доминирует и определяет совокупный спрос в экономике бизнес или домашнее 
хозяйство? 

4. Кто доминирует и определяет совокупное предложение (производственную функцию) в 
экономике бизнес или домашнее хозяйство? 

5. Кто является основным инвестором современной экономики – труд или капитал? 
6. Почему пенсионные фонды домашних хозяйств, а не бизнес являются единственным 

инвестиционным фондом в стране? 
7. Почему пенсионный фонд увязан с внутренней, а не внешней трудовой мотивацией? 

Рассматривая спрос и предложение (см. предыдущую книгу, главу "Проблемы мотивации труда 
персонала и Г.Форд"), можно было осуществлять лишь качественную оценку. Трудно было выявить 
их взаимовлияние, а также как прямые, так и косвенно-латентные связи. Для того чтобы перейти к 
количественным, функциональным расчетам по всему многообразию векторного функционала 
спроса и предложения, а также увидеть место и доминирующую роль трудовой мотивации, 
рассмотрим межотраслевой баланс. Но перед этим остановимся на простых примерах, которые 
позволят понять, что именно домашнее хозяйство является главным элементом экономической 
системы любой страны. Именно оно каждый день формирует спрос, предложение, инвестиционный 
потенциал общества через свои пенсионные фонды и сбережения, депозитные, кредитные портфели 
банков, денежную массу в государстве и содержит всю государственную, бизнес и финансовую 
системы. Подчеркнем, что бизнес, финансовая и государственная системы вторичны по отношению к 
нему, т.к. не в состоянии обеспечить эти базовые целевые функции.  
───────────────────────── 
Следует вспомнить, что базисом межотраслевого баланса, системы национальных счетов 
государств является экономика и социология труда. Еще в конце 19-ого века русский экономист 
В.Дмитриев построил модель полных затрат труда. Эта модель является основой современной 
экономической системы учета на всех уровнях иерархии вплоть до системы межгосударственного 
сопоставления ООН. Модель независима, как и реальная экономика в целом от строя, политических 
партий и виртуальных мнений экономической телевизионной элиты. Наиболее это характерно 
проявляется в России. Бывшие парторги, коммунисты, будучи экономической советской элитой, на 
политзанятиях увлеченно рассказывали о светлом коммунистическом будущем. Сейчас они же не 
менее увлеченно говорят в телевизионных шоу о светлом капиталистическом рыночном будущем. У 
них никогда не было времени для реальных экономических исследований - все время было занято 
вещанием с трибун. Им считать некогда, они фасуют высказывания друг друга. Тогда это не 
экономика, а филологические потуги с намеком на научность. Сейчас в экономике РФ доминируют 
те, которые не достигли успеха в литературном творчестве. 
───────────────────────── 
Для начала рассмотрим спрос и предложение на примере, намеренно упрощенном авторами.  
Представим себе, что каждый работник в первую половину дня работает на предприятии, т.е. 
реализует производственную функцию или предложение. Во вторую половину дня после работы он 
из производителя товаров и услуг переходит в новое качество потребителя произведенных им в 
первой половине дня товаров и услуг. При условии, что собственник исполняет библейскую аксиому: 
заплати работнику своему до захода солнца, то человек ежедневно одновременно выполняет и 
первую производственную функцию – совокупное предложение, и вторую, формируя совокупный 
спрос. При оплате труда выплачивается также и единый социальный налог, и благодаря пенсионному 
фонду создается инвестиционный потенциал общества, а, учитывая, что часть денег работник будет 
ежедневно сберегать, то этот инвестиционный потенциал общества будет неизбежно увеличен. 
Кроме этого будут наблюдаться ежедневные выплаты в бюджет на содержание государственного 
аппарата и обеспечение национальной безопасности.  
Главным же для собственника является то, что все производимые товары и услуги будут равномерно 
потребляться, ведь заработная плата выплачивается ежедневно, а не раз в месяц или квартал. В 
результате затраты и потери собственника, связанные с неритмичностью покупок и загрузкой 
мощностей, будут находиться на минимальном уровне.  
К сожалению, многие собственники эту библейскую аксиому не могут понять. Чаще всего 
наблюдается обратный вариант.  
Рассмотрим эту многопериодную модель.  
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Первый день. Допустим, собственник решил незаконно получить беспроцентный кредит и не 
выплачивать за отработанный день заработную плату своим работникам. Благодаря его "хитрости", 
как он ошибочно думает, можно заодно не платить единый социальный налог, тем самым, не 
развивать инвестиционный потенциал общества и не заботится об экономической и национальной 
безопасности страны. Он пытается переложить порожденные им проблемы на общество и 
собственников предприятий других отраслей. Понятно, что его персонал во вторую половину дня не 
будет покупать ни его продукцию, ни продукцию других фирм, тем самым, снижая объемы продаж и 
прибыль у всех собственников. 
Второй день. Собственник продолжает свою бессмысленную политику. Очевидно, что внешняя 
мотивация персонала не будет способствовать росту производительности труда. Все 
вышеперечисленные потери продолжают расти. 
Третий день. К внешней мотивации персонала присоединяется внутренняя мотивация, усиливая 
негативные эффекты. Их совместное взаимодействие сформирует отрицательный синергетический 
эффект. Потери собственника, персонала и общества продолжают синергетически расти подобно 
снежному кому. 
Ежедневные циклы можно продолжить, но и так все понятно. 
Такая политика приведет собственника к разорению, а общество будет вынуждено компенсировать 
все порожденные им потери.  
В принципе снижение заработной платы и/или завышение цен приведет к такому же результату. Это 
одна из причин сегодняшнего ипотечного кризиса (2008-2010 г.г.) и всего многообразия 
предыдущих. Цены на жилье в развитых странах, в т.ч. и в США за последние пять лет выросли в 2-3 
раза по отношению к средней оплате труда, а в РФ около 6-8 раз. Практически банки сформировали 
примитивную финансовую пирамиду на рынке недвижимости. 
К сожалению, экономика обладает еще одним досадным механизмом – эффектом мультипликации и 
синергетических нелинейных бифуркаций. Упрощенно без учета нелинейных синергетических 
бифуркаций можно утверждать что, если повышаются цены или снижается заработная плата на 10%, 
то в среднем объемы продаж в экономике падают на 20%.  
Расшифруем эти высказывания в виде конкретных цифр, которые позволили авторам дать точный 
прогноз кризисов: дефолт 1998г. в РФ, кризисы в США в 2001-2002 г.г., 2008-2010 г.г., и неизбежный 
кризис 2013-2014г.г. Пример дан на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Пример одной из таблиц межотраслевого баланса США. 
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Как видно из упрощенной таблицы МОБ (рис. 3.1.) для девяти укрупненных отраслей, 
производственная функция и собственно показатель компенсации персонала 
(Compensationofemployees) описывается в третьем квадранте (ячейки D16:L19) в виде матричного 
векторного пространства. Конечный спрос или ВВП представлен во втором квадранте (ячейки 
N5:S14) в виде матричного векторного пространства. Как видно из множества стрелок, идущих от 
векторной матрицы компенсации (строка 16, третий квадрант), ее изменение будет влиять на 
интегральные вектора показателей (второй квадрант):  

 Персональноепотребление (Personal consumption expenditure) – колонка N. 
 Валовыеинвестиции (Gross private fixed investment) – колонка O. 
 Запасы (Change in business inventories) – колонка P. 
 Импортиэкспорт (Imports, Exports of goods and services) – колонка Q и R. 
 Правительственныерасходыиинвестиции (Government consumption expenditures and gross 

investment) – колонка S. 
Еще раз подчеркнем, в таблице за каждым показателем, за каждой строкой и колонкой стоят тысячи 
матриц и векторов, минимальные размеры которых исчисляются тысячами факторов. Поэтому здесь 
надо понимать, что вектора и матрицы это вложенные друг в друга "матрешки" – векторно-
матричные функционалы. 
Первый квадрант (ячейки D5:L14) отражает межотраслевые связи и промежуточный спрос на товары 
и услуги, которые необходимо затратить, чтобы произвести необходимую конечную продукцию для 
обеспечения конечного совокупного спроса. В целом, именно этот квадрант и определяет название 
межотраслевого баланса.  
Практически имея данную таблицу и ряд дополнительных таблиц, можно рассчитать не только 
матрицу прямых затрат для предприятий различных отраслей, но также и матрицы полных затрат. 
Эти хорошо известные алгебраические матричные преобразования за исключением матрицы прямых 
затрат пока опустим, чтобы лучше понять основную идею. Матрица прямых затрат дана в таблице с 
23 по 38 строку. В ней рассчитана доля затрат в объеме реализации для предприятий каждой отрасли. 
В целом, это средне отраслевой норматив. 
──────────────────────── 
Следует вспомнить, что в предыдущих книгах заранее 
(http://idiinvest.narod.ru/Book/0006_Book/gl00.htm) авторы утверждали, что в сентябре 2008 
г.можно ожидать окончание первой фазы ипотечного кризиса [13 стр.]. Вторая фаза будет самой 
опасной. Возможен переход от финансового кризиса в экономический. Это сползание неприятно 
тем, что финансовая система, нанося удар по рынку недвижимости, запускает, сама того не 
замечая, цепную реакцию – механизмы которой напоминают атомный взрыв. Рынок 
недвижимости наносит лишь один удар по строительной отрасли – вертикальная колонка F, а вот 
уже строительная отрасль (см. матрицу прямых затрат строка 23-38 рис. 3.1.) наносит 
одновременный веерный удар сразу по всем отраслям экономики, но с разной силой. Наиболее 
мощное потрясение, подавление будет вызвано в следующих отраслях (оценка по методу 
кластеризации см. рис. 3.1.):  

 Первоеместо по весу. Предприятия отрасли машиностроения (Manufacturing) сила удара – 
30% (ячейка F26) от объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои веерные 
потрясения и опять по всей экономике – смотри колонку G. И обязательно бумерангом 
возвращают финансовой системе запущенный ею кризис – снижение спроса на 2% - ячейка 
G29. 

 Второеместо по весу. Предприятия отрасли услуг (Services), сила удара – 10% (ячейка F30) 
от объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои веерные потрясения и 
опять по всей экономике – смотри колонку K. И обязательно бумерангом возвращают 
финансовой системе запущенный ею кризис – снижение спроса на 7% - ячейка K29. 

 Третье место по весу. Предприятия отрасли оптовой и розничной торговли (Trade), сила 
удара – 8% (ячейка F28) от объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои 
веерные потрясения и опять по всей экономике – смотри колонку I. И обязательно 
бумерангом возвращают финансовой системе запущенный ею кризис – снижение спроса на 
7% - ячейка I29. 
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 Четвертоеместо по весу. Предприятия отрасли транспорта (Transportation, 
communicationandutilities), сила потрясения – 3% (ячейка F27) от объема реализации 
строительной отрасли, а они нанесут свои веерные потрясения и опять по всей экономике – 
смотри колонку H. И обязательно бумерангом возвращают финансовой системе запущенный 
ею кризис – снижение спроса на 3% - ячейка H29. 

 Пятоеместо по весу. Предприятия финансовой системы и недвижимости (F.I.R.E. – если 
убрать точки, то это слово переводится как пожар), сила удара – 2% (ячейка F29) от 
объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои веерные удары и опять по 
всей экономике – смотри колонку J. И уже виновник кризиса – точнее аферы бумерангом 
возвращает уже себе запущенный ими кризис – снижение спроса на 14% - ячейка J29. 

 Шестое место по весу. Предприятия добывающей отрасли (Mining), сила удара – 0.8% 
(ячейка F24) от объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои веерные 
удары и опять по всей экономике – смотри колонку Е. И обязательно бумерангом 
возвращают финансовой системе запущенный ею кризис – снижение спроса на 12% - ячейка 
Е29. 

 Седьмоеместо по весу. Предприятия сельского хозяйства (Agricultural), сила удара – 0.6% 
(ячейка F23) от объема реализации строительной отрасли, а они нанесут свои веерные 
удары и опять по всей экономике – смотри колонку D. И обязательно бумерангом 
возвращают финансовой системе запущенный ею кризис – снижение спроса на 7% - ячейка 
D29. 

Еще раз подчеркнем это веер ударов лишь первого этапа первой фазы кризиса, но не начало 
второй фазы. Далее цикл повторяется, но временные периоды катастрофически, 
синергетически сжимаются. Первая фаза кризиса закончится тогда, когда все отрасли циклично 
нанесут веерные удары друг другу. Количество ударов и их сила будет лежать в диапазоне от 5 до 20 
раз в зависимости от отрасли. На этом к сентябрю 2008 г. и закончится первая фаза кризиса и 
начнется следующая, т.к. авторы описали упрощенную линейную схему без учета реальных 
нелинейных латентных бифуркаций. Масштабы нелинейных бифуркаций, порожденный ими 
ядерный эффект ошеломляет. Достаточно посмотреть на прогноз авторов динамики увольнения 
персонала экономики США. Для ощущения мощности нарастания силы взаимных ударов, цепной 
реакции нелинейные латентные бифуркации были продифференцированы (см. рис. 3.2.) 

 
Рис. 3.2. Ежемесячная динамика безработицы в США 2008-2009 г.г., тыс.чел./мес. 
Если этот процесс не остановить, то он будет продолжаться бесконечно. Воистину ложка дегтя 
может испортить не одну бочку меда. Казалось бы, мелкая аферафинансовой системы на 
фондовом рынке, рынке недвижимости, а также на продовольственном и энергетическом рынках 
вызывает серьезные потрясения в экономике США, но это если не учитывать внешние связи по 
каналам экспорта и импорта. Ведь эта афера была запущена сначала в США, а потом как 
пандемия распространилась в Европе, Китае и далее в РФ и т.д.  
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Зная эти скрытые, латентные механизмы реальной экономики, естественно не сложно 
производить объемные расчеты – современная компьютерная техника это позволяет делать. 
Разумеется, в процессе расчетов и моделирования необходимо учитывать (опять же на основании 
многочисленных расчетов), что эти латентные процессы сопровождаются значительными 
нелинейными синергетическими бифуркациями (см. предыдущие книги). В данной книге изложены 
лишь основные идеи латентных синергетических бифуркаций и их графические образы. 
───────────────────────── 
Более интересны мультипликаторы, которые рассчитываются из матрицы полных затрат и 
воссоздают всю множественность связей на всех вложенных уровнях и звеньях цепи. Они отражают 
как прямые, так и косвенно-латентные связи и затраты при производстве единицы продукции.  
Мультипликаторы показывают всю систему прямых и косвенных связей взаимодействия данной 
отрасли с другими отраслями на длительном отрезке времени. Они позволяют исследователю 
ответить на важный вопрос, какой объем валового производства необходимо поддерживать, чтобы 
обеспечить выпуск всего спектра конечных товаров и услуг. Когда предприятие анализирует 
структуру затрат, оно видит лишь прямые затраты. Затраты же поставщиков, и затраты их 
поставщиков и т.д. для его аналитических служб остаются невидимыми – в этом и трагедия 
аналитиков и управленцев всех уровней. Возможность проанализировать всю глубину связей и их 
величину не только прямых, но и латентных дает только МОБ. При этом если матричная алгебра 
позволяет выявить величину прямых и косвенно-латентных связей, то итерационные методы 
разрешают оценить глубину производственно-технологических цепей и связей, а также определить 
динамику их изменения. Последний метод более ценен, несмотря на его вычислительную сложность 
в прошлом веке. Современная вычислительная техника решает это мгновенно. 
───────────────────────── 
Еще раз подчеркнем в книге в виду ограничений объема, авторы не смогли включить всю 
многотысячную палитру эконометрических, нейронных моделей, на которых можно ощутить и 
увидеть всю удивительную красоту игры, перелива цвета, ноосферно-экономических, 
мотивационных красок, которые генерируют нейронные модели, вскрывающие латентные 
бифуркации косвенно-латентных связей – она завораживает!!! В предыдущих книгах были лишь 
частично показаны латентные бифуркации косвенно-латентных связей для финансово-банковской 
системы. 
В книге авторы сосредоточились на основных идеях – не на их красоте, а на опасности проявления 
этих латентных бифуркаций косвенно-латентных связей для экономики любой страны.  
Важно понять, что если эти процессы невидимы и скрыты от экономической общественности - 
это не значит, что латентных бифуркаций косвенно-латентных связей, в том числе, их 
мотивационных проявлений не существует.  
Их опасность для экономики БУДУЩЕГО заключается в том, что в процессе неизбежного 
технологического развития общества доля латентных бифуркаций косвенно-латентных связей 
имеет тенденцию синергетического ноосферного роста и доминирования по отношению к 
прямым (видимым) связям.  
───────────────────────── 
Мультипликаторы полных затрат позволяют оценить, что будет с объемами продаж, если увеличить 
цены или снизить заработную плату в экономике любой страны на 10%, и какие потери будут у 
собственников.  
Как видно из таблицы МОБ (рис. 3.1.) строки 39, мультипликатор при уменьшении заработной 
платы или повышении цен на 10% приведет к потерям предприятий различных отраслей:  

 банки и финансовые компании и предприятия других отраслей потеряют 14,9% объемов 
продаж, 

 торговля и предприятия других отраслей потеряют 15.3% объемов продаж, 
 услуги, образование и медицина и предприятия других отраслей потеряют 17.2% объемов 

продаж (как доказывали авторы ранее, эта цифра должна быть в пределах 50%), 
 транспортная отрасль и предприятия других отраслей потеряют 18.4% объемов продаж, 
 сырьевые отрасли и предприятия других отраслей потеряют 19.2% объемов продаж, 
 строительство и предприятия других отраслей потеряют 20.8% объемов продаж, 
 сельское хозяйство и предприятия других отраслей потеряют 22.2% объемов продаж, 
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 машиностроение и предприятия других отраслей потеряют от 22.6% и выше объемов продаж. 
В результате, недоплачивая заработную плату работникам или повышая цены, чтобы 
максимизировать прибыль, собственники не просто многократно теряют доход и прибыль - на 
самом деле такие горе управленцы наутро просыпаются нищими.  
───────────────────────── 
Подчеркнем, что во всех экономических учебниках написано, что главной целевой функцией любого 
бизнеса является максимизация прибыли – 
Эту обсурдную концепцию и модели отстаивает маржиналистская школа и ее Нобелевские 
лауреаты по экономике.  
По нашему мнению, по мнению Г. Форда, мнению всех религий, это служит катастрофой для 
бизнеса и общества в целом. Чтобы стать богатым, как написано у Г. Форда, нужно бояться 
повышать цены и снижать заработную плату – т.е. минимизироватьприбыль. Если читатель эту 
идею понимает, то рассчитать кризисы не сложно. Ему необходимо найти отрасль, где этот 
разрыв образовался. Дальше все просто, если читатель услышит и поймет то, о чем говорят 
авторы книги. 
───────────────────────── 
Кроме этого собственник наносит ущерб пенсионному фонду, инвестиционному потенциалу 
общества, собственникам предприятий других отраслей, экономической и национальной 
безопасности страны. Такие собственники не создают рынок, а его уничтожают.  
Прогноз масштабов потерь экономики США по отраслям на первой фазе ипотечного кризиса 
(октябрь 2007 г.) 
Существует миф, что главной в экономике любой страны является финансовая система и торговля. 
Анализ отраслевых мультипликаторов свидетельствует об обратной закономерности. Они занимают 
последние места по значимости для экономики любой страны. 
Оппоненты часто спрашивают, особенно в последнее время, о том, как наш коллектив так точно 
вышел в прогнозах на сентябрь 2008 г. и на дальнейшие фазовые бифуркации кризиса, и почему 
авторы утверждают, что правительства развитых стран неизбежно допустят скатывание финансового 
в экономический кризис. Ответ прост – они при принятии управленческих решений опираются на 
методологию либеральных экономистов, в которой главной является финансовая система, а не 
экономика труда и теория мотивации. Т.е. их управление и экономическая политика поставлены с 
ног на голову. В этих условиях трудно делать правильные выводы и принимать верные 
управленческие решения.  
Особенно если учесть еще и латентные бифуркации косвенно-латентных связей, в том числе, 
их мотивационные проявления, которыми никто в мире не управляет, то процесс скатывания 
финансового в экономический кризис практически неизбежен. 
Покажем это на примере. При этом лишь уточним, что все расчеты были сделаны еще в сентябре 
2006 г. и на данных того периода, поэтому они должны восприниматься с учетом неизбежной 
временной ошибки.  
В расчетах для простоты используется укрупненный межотраслевой баланс США, а также данные 
министерства труда США по полной и частичной занятости во всех отраслях экономики на сентябрь 
2006г., а также за предыдущие временные периоды с 1947-2006 г.г. На рис. 3.3. добавлена расчетная 
версия 2007-2010 г.г.  
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Рис. 3.3. Годовая динамика безработицы в США за период 1947-2009 г.г., %.  
Стрелками на рис. 3.3. указаны финансовые кризисы (12 шт.), напомним, каждый второй 
финансовый кризис перерастал в экономический кризис (6 шт.)  
При этом принципиально не учитывалось:  

 Пассивность или активность антикризисных мероприятий команды Президента США. 
 Пассивность или активность антикризисных мероприятий ФРС США. 
 Влияние, которое оказывает экономика США на экономику мира по каналам экспорта и 

импорта.  
 Колебания курса доллара США. 
 Мультипликаторы денежной массы, процентные ставки, резервы в ФРС и т.д.  

В наших подходах главное это экономика труда и мотивационные эффекты, т.е. утверждается, что 
экономическая политика доходов и заработной платы, а также сбалансированность цен и оплаты 
труда доминирует над монетарной и фискальной экономической политикой. Поэтому финансовые 
показатели на данном этапе отброшены – это также очевидно, вспомните мультипликаторы полных 
затрат. Банки, финансовая система по влиянию на реальную экономику любой страны занимают 
почетноепоследнееместо. Все что они в состоянии сделать, это запустить очередную аферу, кризис. 
Ранее было показано, как на первом этапе кризиса реальная, а не виртуальная экономика, т.е. 
строительная отрасль веером наносит удары по всем отраслям экономики, и определена оценка 
величины потрясения для каждой отрасли на промежуточных этапах первой фазы кризиса. 
Масштабы бумеранговых потерь для финансово-банковской системы также даны. Кроме этого 
необходимо понимать, что эти отрасли в свою очередь на втором этапе также вызовут веерные 
потрясения во всех отраслях экономики и т.д. 
В основу прогноза на сентябрь 2008 г. в предыдущих книгах была положена оценка масштабов 
потерь экономики США, в том числе и строительной отрасли на первой фазе. 
Таблица 3.1. 
Прогноз масштабов потерь экономики США по отраслям на первой фазе ипотечного кризиса. Расчет 
сделан в октябре 2007 г. См. предыдущие книги. 
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По нашим оценкам предполагалось, что общий спад в объемах продаж предприятий строительной 
отрасли в начале 2008 г. должен был составить порядка 30%. Это приведет с учетом временного 
фазового сдвига по уточненному закону Оукена-Чекерды в пределах 9 месяцев к увольнению 
персонала в строительной отрасли США около 2007.4 тыс.чел. В целом масштабы социальных 
потерь тогда авторами оценивались в размере 3652.2 тыс.чел. безработных. 
В результате объемы продаж в строительной отрасли тогда авторами оценивались в размере 367.8 
млрд.долл.США, а по экономике в целом – 762.4 млрд.долл.США. Расширенные расчеты даны в 
таблице 3.1. Для исключения ошибок в переводе наименование отраслей соответствуют оригиналу. 
Аналогичная картина будет наблюдаться и в Европе и РФ – они также принимали активное участие в 
ипотечной афере, или были втянуты международной финансовой системой в эти откровенно 
незаконные действия.  
 
Прогноз суммарных потерь экономики США по отраслям по первой и 
второй фазам ипотечного кризиса, перерастающего в экономический 
кризис (расчет октябрь 2007 г.).  
Заявления всех правительств в 2008 г., что необходимо менять финансовую систему, авторы 
полностью поддерживают. Возникает сомнение, есть ли у правительств развитых стран и РФ 
экономисты, способные что-то изменить. Ведь в основу их экономического мышления положены 
ошибочные понятия максимизации прибыли и роста капитализации и любые попытки сделать это 
нормой или эталоном. Следует согласиться с В.Путиным, который с горечью признает, что в РФ 
экономических, юридических кадров нет. Но регулярность кризисов в мире (18 кризисов за период 
1946-2010 г.г.) показывает, что и на западе их трудно найти. Трагедия современной мировой 
финансовой элиты заключается в том, что из четырех арифметических действий они в 
начальных классах школы освоили лишь два, как отнять и разделить, остальные действия ими 
скомпенсированы откровенным жульничеством. Современную мировую финансовую элиту 
великолепно описал Булгаков в книге "Собачье сердце" в образе Шарикова, который тоже знал 
только два арифметических действия – как отнять и разделить. 
Расширенные расчеты потерь первого и второго этапов кризиса даны в таблице 3.2. 
Модель расчета см. глава 2.6Модели полных трудовых затрат межотраслевого баланса. Напомним 
модель расчета: 



236 
 

Цель понять, как зная удельные прямые затраты труда – L(доля численности занятых в объеме 
продаж каждой отрасли) или затраты живого труда (L– вектор столбец по отраслям экономики), а 
также зная на сколько изменится конечный спрос – ΔY=Y1-Y0 в следующий временной период, 
может измениться валовой выпуск продукции - ΔX (объем продаж) 
ΔХ = (Е-А')-1(Y1-Y0) = (Е-А')-1ΔY 
Расчет затрат живого труда с учетом изменения валового выпуска ΔХ для всей экономики 
составит скалярное значение: 
L=L'ΔX 
То же получим как полныезатраты труда на изменение конечного продукта ΔY: 
R=R'ΔY 
Тем не менее, для нас интересней изменение затрат труда не только в целом по экономике, но и в 
каждой отрасли. Для получения вектора затрат труда в каждой отрасли этого достаточно умножить 
вектор удельных затрат труда в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового 
выпуска ΔХ для каждой отрасли: 
L=LΔX 
Аналогично можно дать оценку и вектора полных затрат труда в каждой отрасли: 
R=RΔY 
Расширенные расчеты потерь первого и второго этапов кризиса даны в таблице 3.2. Второй этап 
кризиса рассматривается как интегральный показатель по времени - до пика кризиса. 
Исходные данные для расчетов падения объемов продаж и роста безработицы в США 
следующие. 
Занятость (EmployeesbyIndustry) – данные Минтруда США за 2006 г. по отраслям экономики США. 
Объем продаж – данные Минторговли США за 2006 г. по отраслям экономики США. 
Укрупненные межотраслевые балансы США за период 1987г., 1992г., 1997г. 1998-2006 г.г. – данные 
Минтруда США за 2006 г. по отраслям экономики США. 
Далее расчет динамической модели полных затрат за период 1987г., 1992г., 1997г. 1998-2006 г.г. 
видаW*(I-BW)-1 - ВидтаблицыIndustry-by-Commodity. См. Алгоритм расчета МОБ в рамках 
начальных и граничных условий, Глава 2.8 Моделирование системы ввода – вывода межотраслевого 
баланса США 
Прогнозируемое падение объема продаж по основным отраслям: 

 
Результаты расчетов сведены в табл. 3.2. 
Таблица 3.2. 
Прогноз суммарных потерь экономики США по отраслям по первой и второй фазам ипотечного 
кризиса, перерастающего в экономический кризис 
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Очевидно, что уже на первых этапах первой фазы кризиса на спекулятивные игры у большинства 
банков и в финансовой системе денег не будет – им бы с ликвидностью разобраться. В результате 
цены на недвижимость и на энергоносители должны были рухнуть. Но у финансовой элиты есть 
хороший костыль в виде Буратино, роль которого выполняют Правительства и общества их стран. 
Они тут же распилили, разделили, отняли бюджетные и общественные фонды в пользу тех, кто 
устроил кризис – тупоголовых банков (жирных котов) и международных финансовых "инвесторов", 
более известных как аферисты, наперсточники и спекулянты. Ведь все лидеры развитых стран 
рассуждают типично по-русски – авось пронесет. Никому не хочется брать на себя неизбежное 
плохое. В период первой фазы кризиса, как авторы и описывали в предыдущих книгах, денежные 
власти совместно с финансовой системой будут помогать банкам и финансовой системе исправить 
их "ошибки" – они бедные, но, по мнению западной прессы – "жирные коты и наперсточники", так 
как сильно потеряли на откровенной афере и финансовых пирамидах. Конгрессмены США, 
экономические факультеты ВУЗов США будут искренне поддерживать действия ФРС по 
расширению денежной массы, ведь они своими деньгами участвовали в финансовой афере, и 
естественно пострадали – необходимо как-то вернуть свои деньги. Банки и финансовая система, 
очевидно, будут пытаться продолжить свои спекулятивные игры. Поразительна близорукость ФРС, и 
это вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на реальной экономике. Вот почему в 
предыдущих книгах (1-ый абз. 13 стр.) авторами был сделан вывод: 
"… К сентябрю 2008 г. можно ожидать финансовый, экономический тупик. За 9 месяцев 2008 г. 
экономика США неизбежно перейдет в новую фазу кризиса. Она будет самой опасной – если ее 
не остановить, финансовый кризис начнет приобретать устойчивые черты экономического 
кризиса…" 
Как и предполагалось ФРС в течение 9-ти месяцев 2008 г., как, впрочем, и ЦБ европейских стран 
безуспешно спасали банки и финансовую систему, вместо того, чтобы стабилизировать реальные 
сектора экономики. Увы, как тоже отмечалось в предыдущей книге: "…К сожалению, слишком 
сильны в обществе идеи монетаристов и Кейнса о том, что все решают деньги, а не труд…". Это 
печально, но за ошибки ФРС США и ЦБ Европы теперь отдуваться будет опять все общество – 
время потеряно. 
Расширенные расчеты потерь первого и второго этапов кризиса даны в таблице 3.2. Для исключения 
ошибок в переводе наименование отраслей соответствуют оригиналу. 
Обратите внимание, в предложенных читателю расчетах на финансовую систему авторы не 
обращают никакого внимания, как, впрочем, и на действия правительств и денежных властей 
США, Европы. В созданной либеральными экономистами экономике они и общество стали 
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заложниками мировой финансовой системы, и как это ни печально, играют лишь роль 
статистов. 
 
Глава 3.2 Буратино на мировом информационно-финансовом поле чудес 
Рассмотрим таблицы и графики, чтобы понять, как готовился, развивался так называемый 
"ипотечный" кризис 2008 г. И попытаемся понять, какие действия должны были предпринимать 
правительства развитых стран. Печально, но они с удивительным упорством все делали наоборот. 
Им пора бы научиться - ведь за последние 60 лет (1947-2010 г.г.) прошло уже 18 финансовых и 
экономических кризисов.  

 
Рис. 3.4. Функциональная зависимость показателя "WageandSalaryAccrualsbyIndustry" (ось Y – 
млн.долл.США) от ВВП (ось X – млрд.долл.США) за период 1987-2007 г.г. 
После того, как читатели ознакомились с расчетами, авторскими прогнозами в рамках МОБ, 
наиболее продвинутые естественно зададут вопрос: - но ведь за последнее десятилетие 
существенного спада в оплате труда в США не наблюдалось. Поэтому у авторов могли бы 
возникнуть проблемы по прогнозируемому спаду (кризису) в экономике США и далее в Европе, РФ. 
С этим замечанием нельзя не согласиться. Мнение внимательного читателя полностью 
подтверждается, так как показано на рис. 3.4. эластичность функции зависимости показателя "Wage 
and Salary Accruals by Industry" от ВВП составила величину в 0,981. 
При этом следует заметить, что рассматриваются исключительно интегральные показатели, а они 
скрывают, подавляют наметившиеся тенденции в спекулятивном разрыве цен и оплате труда. В 
настоящее время международные финансовые спекулянты или система (МФС) не обладают еще 
достаточными средствами, чтобы запускать, вести финансовые аферы и выстраивать ряды 
финансовые пирамид сразу на всех рынках. Да в этом и нет необходимости - сегодняшние 
виртуально-спекулятивные финансовые инструменты позволяют лихо зарабатывать, перемещаясь с 
рынка на рынок. В дальнейшем расчетном материале авторы попытаются это показать. 
 
Анализ затрат рабочего времени среднего домашнего американского 
хозяйства на покупку дома 

Таблица 3.3. 
Затраты рабочего времени средним американским домашним хозяйством на покупку 
дома без учета страховых и кредитных затрат за период 1963-2007 г.г. 

Период Лет/1 чел. Лет/2 чел. Мес./1 чел. Мес./2 чел 

1963-1973 3.70  1.85  44.4  22.2  
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1974-1984 4.52  2.26  54.2  27.1  

1985-1996 5.11  2.56  61.4  30.7  

1997-2007 5.80  2.90  69.6  34.8  

Для начала исследуем - сколько времени тратит американское домашнее хозяйство на покупку дома 
без учета страховых и кредитных затрат за период 1963-2007 г.г. Для этого выберем стандартный 
американский дом, в котором живет большинство американских семей (источник: 
http://www.census.gov/const/www/priceindexa1.html). Основные характеристики такого дома по 
основным регионам США включают: дом каменный, площадь около 240 кв. м., технология 
традиционного строительства, 3 ванны, 4 спальни, гараж на 2 машины, 12-15 соток земли. 
Естественно в стоимость дома включена и вся инфраструктура.  
Сделаем ряд важных уточнений. Наши оппоненты утверждают, что в США все дома "картонные", 
т.е. панельные или деревянные, с очень тонкими стенками, т.к. в США теплее, чем в РФ. Анализ 
жилищного фонда США, проведенный авторами, свидетельствует совершенно о других фактах. 
(Источник: http://www.census.gov/const/www/priceindexa1.html). 
В панельных (Modular, precut, or panelized) частных домах, построенных по канадской технологии с 
великолепной теплозащитой, живут всего лишь 5% американских домохозяйств. Остальные 95% 
американских домохозяйств живут в частных домах, построенных по традиционной строительной 
технологии (Stick-built). В частности, в западном регионе (West) США лишь 9,6% частных домов 
построено из древесины, остальные 90,4% это каменные домостроения. 
Итак, определим сколько времени тратит американское домашнее хозяйство на покупку дома без 
учета страховых и кредитных затрат за период 1963-2007 г.г. (см. табл. 3.3.) 
Как видно из таблицы 3.3., в период 1963-1973 г.г. семья при одном работающем (Лет/1 чел.) могла 
выкупить дом за 3,7 года, не неся бремя никаких других затрат. Соответственно, при 2-х работающих 
(Лет/2 чел.) – не более 1,85 года. Как видно из таблицы 3.3., цены на рынке недвижимости и/или 
оплата труда негативно изменялись. Так, уже в период 1997-2007 г.г. семья при одном работающем 
могла выкупить дом за 5,8 года, не неся бремя никаких других затрат. Соответственно, при 2-х 
работающих – 2,9 года. От таких негативных изменений цен и/или оплаты труда естественно 
выигрывали: финансово-банковский рынок и рынок недвижимости. Через трудозатраты домашних 
хозяйств косвенно видно, как медленно надувался ипотечный пузырь. 
 
Динамический анализ ипотечных региональных рынков 
Рассмотрим средневзвешенные цены американского дома с учетом основных регионов США (см. 
табл. 3.4.).  

Таблица 3.4. 
Средневзвешенные цены одного дома по региону, 2007 г. 

 Northeast Midwest South West USA 

Дом, м2 264 218 232 234 237 

Цена Дома, 2007 г. $437,700  $256,800  $269,800  $403,700  $313,600  

Цена $/м2 $1,657  $1,179  $1,164  $1,726  $1,324  

Изменения по регионам 125% 89% 88% 130% 100% 

Цена Дома,1999 г. $247,900  $186,800  $173,000  $221,700  $195,600  

Цена $/м2 $939  $857  $747  $948  $826  
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Темп 1999-2007 г.г. 176.6% 137.5% 156.0% 182.1% 160.3% 

Темп заработной платы 1999-2007 
г.г. 

    130.0% 

Справка: Цена продажи включает в себя стоимость земли, инфраструктуры. Понимать на начало 1999 г., на 
начало 2007 г. Источники: http://www.census.gov/const/uspricemon.pdf, http://www.census.gov/const/price_sold.pdf 

Как видно, площадь дома лежит в пределах 237 кв.м. В 1999 г. средняя цена 1 м. кв. составляла $826. 
При этом динамика изменения цен по регионам лежала в диапазоне от $747 до $948. Рост цен к 
началу 2007 г. достиг максимума - динамика изменения цен по регионам лежала в диапазоне от 
$1164 до $1726. 
 
Динамика HousePriceIndexes (месяц) и интегральная оценка ипотечного 
пузыря с учетом внешней мотивации (оплаты труда) 
Для того чтобы понять, как надувался ипотечный пузырь, авторы решили показать его в виде 
графика. В своих прогнозах конца 2006 г. начала 2007 г. авторы использовали показатель House Price 
Indexes (рис. 3.5.). 

 
Рис. 3.5. Динамика HousePriceIndexes (месяц), индекса оплаты труда (Wage PI)и интегральная оценка 
ипотечного пузыря 
Рассмотрим функциональную зависимость показателя средней стоимости дома от средней оплаты 
труда в США за период 1964 - 1997 г.г. Анализ показал, что в среднем цены на жилье опережали 
рост оплаты труда с темпом 1,2486 (рис. 3.6.).  
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Рис. 3.6. Функциональная зависимость показателя средняя цена дома (ось Y –долл.США) от средней 
оплаты труда (ось X –долл.США) за период 1964 - 1997 г.г. 
Например, эта зависимость свидетельствует о том, что если заработная плата выросла на 10 
долл.США, то цены на жилье не должны расти выше 12,486 долл. США.  
 
Сравнительный анализ спекулятивных бифуркаций на современном 
рынке недвижимости и периода рейганомики. Общие эконометрические 
закономерности 
На графике авторы сознательно выделили бифуркации на рынке недвижимости в период правления 
Рейгана – "знаменитой" рейганомики. Этот ипотечный пузырь очень характерен для сегодняшнего 
кризиса. Он имеет следующие характерные черты, аналогичные сегодняшнему кризису. Устойчивая, 
постепенная спекулятивная игра по надуванию ипотечного пузыря, вторая черта – сознательный 
резкий обвал спекулятивного рынка. Третьей черты не видно, но хорошо известно, что в этот же 
период надувался, отрабатывался ипотечный пузырь в Японии. Другие моменты не будем 
рассматривать, для авторов важно показать, что сегодняшний ипотечный рынок, его спекулятивные 
механизмы по подрыву национальной безопасности США и Европы закладывают не террористы, а 
некомпетентность руководителей. Наибольшие потери от ипотечного пузыря понесла японская 
экономика, поэтому в сегодняшней ипотечной афере Япония решила не участвовать, слишком 
тяжелые воспоминания остались у граждан Японии. 
Выявим характерные черты бифуркаций времен Рейгана (1983-1989 г.г.) и сегодняшней ипотечной 
бифуркации (1999-2006 г.г.). Т.е. учитывается только пик, других данных на конец 2006 г. у авторов 
не было. Анализируя функциональные зависимости можно обнаружить еще одну характерную, но 
очень важную черту - в среднем цены на жилье опережали рост оплаты труда с темпом более 2-х раз.  
Так, в период 1983-1989 г.г. цены на жилье опережали рост оплаты труда с темпом – 2,0328 (рис. 
3.7.). 
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Рис. 3.7. Функциональная зависимость показателя средняя цена дома (ось Y –долл.США) от средней 
оплаты труда (ось X –долл.США) за период 1983-1989 г.г. 
В период 1999-2006 г.г. цены на жилье опережали рост оплаты труда с темпом – 2,0656 (рис. 3.8.).  

 
Рис. 3.8. Функциональная зависимость показателя средняя цена дома (ось Y –долл.США) от средней 
оплаты труда (ось X –долл.США) за период 1999-2006 г.г. 
Этот функциональный сравнительный анализ в разные временные периоды, а также дополненный 
странным ростом цен в Европе и катастрофическим ростом цен в России позволил авторам не только 
предсказать неизбежность ипотечного кризиса в США, но также определить, как он будет 
расползаться по Европе, России, Китаю и по всему миру.  
 
Интегральная эконометрическая модель энергетической аферы 
В тоже время наблюдалась характерная картина переползания спекулятивной игры с ипотечного 
рынка, который перестал быть привлекательным для международных спекулянтов, на мировой 
рынок нефти. 
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Практически с января 2007 г. мировые аферисты, предварительно обвалив рынок нефти, в конце 
2006 г. начали строить пирамиду на этом мировом нефтяном рынке. В то время все без исключения 
нефтедобывающие страны начали потирать руки от неожиданного роста доходов, они так и не 
поняли, какая на самом деле идет игра, и как их медленно затягивают в финансовую яму. 
Нефтяной пузырь с января 2007 года по июль 2008 (18 мес.) финансовые спекулянты надули почти в 
3 раза. Потом они за 3 месяца обвалили рынок в 3 раза – доходность от этой операции только от 
экстремального падения составила по оценке авторов в 30 раз выше, чем при росте нефтяного рынка. 
На графике (рис. 3.9.) четко виден второй пузырь, надутый МФС на мировом рынке нефти.  

 
Рис. 3.9. Еженедельная динамика мировых цен на нефть (ось Y –долл.США/баррель) 
Наши оппоненты либерального толка увлеченно рассказывают о рыночной экономике и о том, что 
государство не должно вмешиваться в те или иные спекулятивные игры. Авторы не будут спорить с 
ними, а объединят два предыдущих графика динамики мировых цен на нефть (рис. 3.9.) и розничных 
цен на бензин в США (рис. 3.10.). 

 
Рис. 3.10. Еженедельная динамика розничных цен на бензин в США (ось Y –долл.США/литр) 
Когда в мире росли цены на нефть, российские нефтяные магнаты говорили, что в РФ рыночная 
экономика, и поэтому цены на бензин в РФ естественно выше, чем в США. Также активно их 
поддерживали и олигархи других отраслей, убедительно объясняя исключительно на "научной" 
основе, почему на всех рынках РФ цены в 1,5 и более раз выше, чем в США. При этом они забывали, 
что заработная плата в экономике во всех отраслях, на всех предприятиях, во всех регионах РФ в 10 
и более раз ниже, чем в США.  
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Обратите внимание, при анализе функциональной зависимости розничных цен на бензин в США от 
мировых цен на нефть их динамика составляет в среднем 0,6269 как при росте рынка, так и при его 
падении (рис. 3.11.). 

 
Рис. 3.11. Функциональная зависимость еженедельных розничных цен на бензин в США (ось Y –
долл.США/литр) от мировых цен на нефть (ось Х –долл.США/баррель) за период 2000 - 2008 г.г. 
После обвального падения цен на энергоносители на мировых рынках олигархи вспомнили об 
особом российском пути и о страшных ущербах, которые они понесли, играя с профессиональными 
спекулянтами. Они никак не могут понять, как их посадили в долговую яму, ведь у них лучшие 
экономисты, топ менеджеры, закончившие западные элитные ВУЗы.  
В США на 17.11.08 по данным Минэнерго США бензин стоил в среднем на бензоколонках – 13,78 
руб. за литр, в это же время в РФ – 24,0 руб. за литр. Отметим, что для муниципального транспорта в 
Нью-Йорке цены на бензин устанавливаются ниже в 2 раза, т.е. - 6,88 руб. за литр. Еще раз 
напомним, что среднемесячная заработная плата в США в отраслях: добывающих нефть, 
транспортирующих и перерабатывающих ее в бензин составляет минимум 9000 долл. США. При 
этом средняя заработная плата в экономике составляла в 2007 г. 4088 долл. США. 
 
Антикризисная энергетическая модель 
На следующих графиках авторы моделировали два кризисных состояния.  
Модель "Предкризисное состояние мировой экономики" рис. 3.12., когда цены на нефть (темп 
роста — 4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики ( темп роста мировой 
экономики - 3% в год).  



245 
 

 
Рис. 3.12. Модель "Предкризисное состояние мировой экономики". Цены на нефть (темп роста — 
4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год) 
Модель "Кризисное состояние мировой экономики" рис.3.13., когда цены на нефть (темп роста — 
7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год). 

 
Рис. 3.13. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на нефть (темп роста — 
7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 
3% в год) 
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per 
Barrel) 
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W 
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Обратите внимание, даже для этих двух моделей кризисных состояний рынок нефти активно 
зашкаливает, начиная с 1999 г. (предкризисная модель) или 2002 г. (кризисная модель). Такой 
разрыв рано или поздно приведет к мировому энергетическому кризису.  
В тоже время на данном этапе для анализа кризиса 2008-2010 г.г. важно понять другой момент – как 
объяснить очередной этап спекулятивной игры на мировом нефтяном рынке. Ведь эти деньги 
виртуальны и не идут на развитие реальных секторов экономики, не развивают, не 
обновляютосновные фонды предприятий нефтяной отрасли, не снижают экологические риски 
добычи нефти (экологическая нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе 2010 г.), не повышают 
эффективность человеческого капитала и его оплату труда. Нужно просто осознать, что мировой 
нефтяной рынок давно превращен в казино – можно опять ожидать очередного обвала мировых цен 
до рассчитанных авторами уровней. Обвал произойдет ровно тогда, когда хеджевые (страховые) 
фонды будут очередной раз наполнены, и тогда спекулянты опять целенаправленно обвалят рынок. 
При этом они очередной раз заработают минимум в 10 раз больше, чем при надувании нефтяного 
пузыря. 
 
Интегральная эконометрическая модель фондовой пирамиды  
Перейдем к рассмотрению третьего финансового пузыря, над созданием которого трудилась МФС. 
Этот рынок для них привычный – мировой фондовый рынок.  
Рассмотрим динамику фондового рынка США по наиболее информативному, по мнению авторов, 
индексу S&P-500.  
 
Антикризисная фондовая модель поправочных коэффициентов Дорошко-
Самариной 
Авторов спрашивали в 2007 г., до какого уровня должен упасть индекс S&P к концу 2008 г. 
Расчетный уровень дан в таблице. Как видно из таблицы, с учетом упрощенной версии поправочных 
коэффициентов K1D&S и K2D&S(Dorochko&Samarina) можно прогнозировать падение индекса S&P к 
началу 2009 года в максимальном варианте до 648,92, в минимальном варианте – 759,41, и средний 
вариант – 704,17. 

Прогноз падение индекса S&P на 
1/01/2009 

Max 648,92 

Min 759,41 

MX (средний) 704,17 

Для наглядности данные упрощенные преобразования даны на графике (рис. 3.14.). 
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Рис. 3.14. Динамика индекса S&P и ВВП, с учетом поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S 
Поправочные коэффициенты, их модели K1D&S и K2D&S позволяют установить, уточнить взаимосвязь 
ВВП (GDP) и индекса S&P, и как следствие позволяют определить горизонты по естественному 
сдуванию (уничтожению) фондовой спекулятивной пирамиды. Коэффициенты K1D&S и 
K2D&S(Dorochko&Samarina) дают возможность всем участникам фондового рынка более объективно 
оценивать реальное, допустимое значение фондовых индексов, в частности S&P.  
Анализ динамики рынка авторами проводился с начала введения индекса S&P. На втором рис. 3.15. 
дана интегральная оценка минимального финансового пузыря – это площадь, заключенная между 
кривыми GDP*KD&Sи индекса S&P.  

 
Рис. 3.15. Интегральная оценка минимального фондового пузыря по S&P и ВВП, с учетом 
поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S 
Верхняя кривая напоминает букву М. Это автограф, который оставили финансовые 
спекулянты американским налогоплательщикам и мировой общественности, правда, их 
деньги они прихватили с собой, посадив их в долговую яму, соизмеримую с ВВП США.  
На следующих графиках авторы моделировали два состояния.  
Модель "Стабильного развития экономики США" рис. 3.16., когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год).  
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Рис. 3.16. Модель "Стабильного развития экономики США", когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год) 
Модель "Кризисного развития экономики США" рис.3.17., когда цены на фондовом рынке 
индекса S&P-500(темп роста — 5% в год) опережают динамику экономики США (средний темп 
роста экономики — 2,9% в год) в 1.72 раза. 
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Рис. 3.17. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на нефть (темп роста —
5% в год) в 1,72 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики – 
2,9% в год) 
Обратите внимание, даже для этих двух моделей фондовый рынок (индекс S&P-500) активно 
зашкаливает, начиная с 1984-1986 г.г. 
Кризис еще не закончился, а уже готовится новая волна кризиса. Спекулянты вошли во вкус, а, 
учитывая, что правительства развитых стран и их аналитики также не знакомы с объективными 
законами экономики и не способны эти аферы остановить, то следует признать, что  
Cегодняшней мировой экономикой и экономикой развитых стран 25 последних лет (1985-2010 
г.г.) управляют финансовые аферисты, а не Правительства, Минфины и Центробанки. 
Последние давно превратились в Буратино на мировом информационно-финансовом поле 
чудес. 
 
Антикризисная программа для правительства и денежных властей 
развитых стран 
Не менее важны эти оценки и для денежных властей. Практически до сентября 2008 г., как авторы и 
утверждали в предыдущих книгах, денежные власти развитых стран с удивительным упорством 
будут поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, бесконтрольно заливая виртуальные 
рынки триллионными потоками долларов и евро. 
Далее идет материал антикризисной программы из предыдущих книг авторов. 
И это вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности: 
Во-первых, прекратить откровенные спекулятивные аферы на фондовом рынке, как, впрочем, и на 
ипотечных, энергетических рынках. Подчеркнем, что международные финансовые спекулянты 
(МФС) уже спланировали в 2007 г., выстроили и информационно подготовили продовольственную 
аферу, которую, как всегда, не задумываясь о последствиях, слепо озвучивают власти и мировые, 
региональные СМИ.  
Во-вторых, необходимо срочно, откровенно и обязательно публично еще в 2007 г. обвалить 
спекулятивный фондовый рынок до рассчитанных авторами уровней. Для этого Правительствам 
развитых стран не надо было тратить даже одного доллара, евро, рубля. 
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В-третьих, использовать расширенные модели поправочных коэффициентов K1D&S и 
K2D&S(Dorochko&Samarina), предложенных авторами, чтобы исключить даже робкие попытки тех 
или иных международных спекулянтов или групп надорвать инвестиционные рынки. 
В-четвертых, прекратить поддерживать фондовые и прочие финансовые пирамиды, бесконтрольно 
заливая виртуально-спекулятивные рынки триллионными потоками долларов и евро своих 
налогоплательщиков. 
В-пятых, заняться реальной экономикой, а для этого убрать разрыв между спекулятивными ценами 
и оплатой труда в США и Европе. Для этого хватило бы и десятой части уже выброшенных в 2008-
2009 г.г. на ветер средств Центробанков, ФРС, Минфинов развитых стран.  
Следует напомнить, что авторы в предыдущих книгах предупреждали, что после сентября 2008 г. 
мировая экономика начтет сползать в экономический кризис, а это куда более серьезно, чем 
финансовый "насморк". 
 
Современные инвестиционные, фондовые рынки — поле чудес для 
инвесторов, правительств и общества развитых стран 
Сегодняшние инвестиционные рынки давно превратились в поле чудес, на которых МФСиз 
инвесторов, властей как изБуратинорегулярно вытряхивают золотые. В результате 
инвестиционные средства, которые должны направляться в реальные сектора экономики, 
развивать человеческий капитал, идут на спекулятивные финансовые игры и пирамиды. 
Наблюдается парадокс, с одной стороны, сокращается реальная денежная масса, столь 
необходимая для развития экономики, а с другой стороны, надувается денежный пузырь, 
разваливающий реальную экономику. 
Как видно из представленных моделей ипотечный кризис на самом деле был вызван тройной 
спекуляцией на ипотечных, энергетических и фондовых рынках США, Европы.  
Больше всего не повезло РФ, как самому слабому звену, МФС играла в РФ с максимальным размахом 
– спекулятивный разрыв цен и оплаты труда на всех российских рынках, без исключения, достиг 
губительного, оглушительного размаха для подавления экономики страны. Жаль, ведь россияне, 
поверив в себя, только начали подниматься с колен. 
Обратите внимание, как МФС, владея достаточно ограниченными средствами, но, понимая 
латентные механизмы реальной экономики, все ее фазовые и временные сдвиги на различных 
рынках, смогла не только эффективно заработать, но и противостоять мощному финансовому 
противодействию Центральных Банков и Правительств развитых стран. К сожалению, как 
авторы и предупреждали действия Центральных Банков и Правительств были легко 
прогнозируемы, и, конечно же, не согласованны. Мало того, что Центральные Банки и 
Правительства развитых стран опоздали минимум на год, но даже когда ими было принято 
решение, что нужно начинать срочно действовать, то в этой спешке они чаще мешали друг другу, 
чем помогали. В результате только на первой фазе кризиса до сентября 2008 г. МФС смогла 
обыграть Центральные Банки и Правительства развитых стран, имея минимум в сотни раз 
меньше средств. МФС очередной раз доказала, что реальная, а не виртуальная экономика 
великолепно работает в любом государстве и при любом политическом строе. Правда, для этого 
необходимо знать и владеть скрытыми механизмами реальной экономики, и понимать ее динамику, 
т.е. амплитудные, фазовые и временные характеристики и их проявления на микро, мезо и макро 
уровнях. Эти объективные экономические законы можно применять не только во благо, но и во зло.  
Мировая экономика бодро перешла из фазы финансового кризиса в фазу экономического.Как это ни 
печально, но уровень мировых цен на сырьевых рынках будет скатываться вниз, что снизит доходы 
российского бюджета минимум в 2 раза. Так, в частности, мировые цены на нефть в 2009 г. будут 
находиться на уровне 40-50 долл.за баррель и весьма вероятно, что и ниже. И это несмотря на 
попытки ОПЭК, РФ и других сырьевых стран сокращать добычу нефти в 2009 г. В тоже время в 
этом есть и позитивный момент - снижение цен на энергоносители и сырье позволит мировой 
экономике быстрее прийти в себя.  
 
Закон Дорошко-Самариной - эффективный антикризисный инструмент 
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В заключение еще раз подчеркнем в рамках закона Дорошко-Самариной, необходимо постоянно 
искать, где и в каких отраслях, каких государств образуется спекулятивный разрыв цен и оплаты 
труда. Это принципиально важно, т.к. каждая отрасль реальной экономики обладает своей 
индивидуальной мощностью одновременного веерного воздействия на все отрасли экономики. Мало 
того, основная латентная мощность невидима для экономистов, но умноженная на спекулятивный 
разрыв цен и оплаты труда, она формирует очень опасные индивидуально-
отраслевыесинергетические, мультипликативные нелинейные латентные бифуркации. Зная это, 
только в этом случае можно контролировать процесс на фазе надувания финансового пузыря, т.е. 
формирования спекулятивного роста цен и снижения оплаты труда. При этом необходимо 
понимать, что процесс сознательного или не сознательного формирования кем-то кризиса это не 
главная его игра, на этом этапе много не заработаешь. Главная цель игроков в обвале рынка – эта 
фаза для любого спекулянта самая важная. Доходности на обвале просто зашкаливают, мало того, 
всё это еще усиливается за счет сжатия времени. Т.е. то, что вы могли заработать на подъеме в 
течение нескольких лет, на целенаправленном управляемом или косвенно контролируемом вами 
обвале можно заработать за несколько часов, но в десятки раз больше.  
И все же самое главное, в рамках закона Дорошко-Самариной - постоянно ищите, где и в каких 
отраслях (рынках), каких государств образуется спекулятивный разрыв цен и оплаты труда. Отрасль 
позволяет определить индивидуальные синергетические, мультипликативные нелинейные латентные 
бифуркации. Именно отрасль формирует индивидуальную латентную мощность одновременного 
веерного воздействия на все отрасли экономики. Помните, именно в этой зоне сознательно или 
несознательно начинается главная спекулятивная игра – чем разрыв больше, тем синергетически 
выше ваши доходности (10-100 раз), т.к. такую экономическую систему легко вывести из равновесия, 
последствия игроков никогда не интересуют. Это - проблема налогоплательщиков той страны и их 
правительства. 
Как видно из предыдущих объяснений, расчетов дальше эти входные данные авторы и использовали 
для проведения расчетов и построения прогнозов с использованием данных МОБ и семиуровневых 
нейронных моделей, разработанных авторами. Даже, несмотря на то, что большинство расчетов 
было закончено авторами еще в сентябре 2006 г., тем не менее, все расчеты и прогнозы авторов 
полностью подтвердились. 
───────────────────────── 
Глава 3.3 Мотивация, домашние хозяйства, пенсионная система и 
векторное пространство инвестиций 
 
Общая постановка задачи и модели векторного пространства инвестиций в 
рамках межотраслевого баланса и теории мотивации домашних хозяйств 
Перейдем к анализу первоисточников инвестиций – внутренней и внешней мотивации домашних 
хозяйств. 
Согласно утверждению Г.Форда доля труда в объеме реализации составляет 90%, капитал, 
технологии лишь - 10%. При этом он не рассматривал роль финансовой системы, а если и упоминал 
и оценивал ее, то только лишь как отрицательно воздействующий на экономику фактор.  
Возникают резонные вопросы: откуда берутся инвестиции, если бизнес и финансовая система их не 
формирует, кто является основным инвестором реальной экономики любой страны, и как влияет 
внешняя и внутренняямотивация на эти инвестиционные ресурсы общества? Попытаемся 
разобраться с поставленными вопросами. 
 
Сравнительный анализ производительности труда в РФ и США 
Для этого обратимся к статистическим данным США. При этом необходимо учесть ряд моментов.  
Чтобы исключить "предвзятость" авторов и нападки со стороны "экономистов" либерально-
демократического толка, авторы в расчетах в основном используют данные не СССР, а США, как 
рыночную экономику, по мнению авторов, пусть и не очень эффективную. Это связано с тем, что 
производительность труда в СССР росла более высокими темпами, чем в США. В целом удвоение 
ВВП в СССР после Второй Мировой Войны происходило в среднем за 12-15 лет, в США в лучшие 
периоды удвоение ВВП происходило только за 20-22 года. За период "эффективного" развития 
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экономики США (1945-1990 г.г.) они умудрились запустить и пропускали с удивительным 
упорством десяток финансовых и пяток экономических "очищающих" кризиса, т.е. пропустили все 
кризисы. Поэтому рыночная экономика США не является самой эффективной, и перед тем, как 
вступать России на путь рынка, необходимо было все тщательно проанализировать и идти другим 
ноосферным направлением. Российская экономика бесконечных реформ авторами не 
рассматривалась, т.к. трудно обсуждать то - чего нет. 
В текущих расчетах авторы исходили из того, что важно не изменение населения в сторону 
уменьшения или увеличения, а реальные расчеты. Расчеты доказывают, что при условии 
эффективного управления в экономике на всех уровнях иерархии и наличия мотивированного 
персонала (достойная оплата труда по Г.Форду) в экономике неизбежно будет удваивать 
производительность труда. Т.к. персонал будет работать на совершенно новом оборудовании, 
которое будет полностью обновляться каждые 20 лет, как в промышленности, так и в ЖКХ… 
В настоящее время экономику США после вывоза в третьи страны энергоемких производств, а также 
предприятий с высоким уровнем отраслевых мультипликаторов нельзя относить к странам со 
сбалансированным портфелем отраслей реальной экономики. Это наглядно видно на 
представленных графиках (см. рис. 3.18., 3.19.).  

 
Рис. 3.18. Левая ось Y отражает ВВП в млрд. долл.США и потребление нефти в США тыс. баррелей 
в день. Правая ось Y отражает Мировое потребление нефти в тыс. баррелей в день. 
Так, в частности, по данным Минэнерго США за период 1987-1997 г.г. потребление нефти упало с 
9945 до 8255 тыс. баррелей в день. При этом структурных, технологических изменений за 
рассматриваемый период в производстве электроэнергии не произошло, как отмечает министерство 
энергетики США. В тоже время по данным бюро экономического анализа Министерства торговли 
(BEADOC) США реальное ВВП выросло с 6475 до 8704 млрд. долл.США, т.е. на 34%. В этот же 
период мировое потребление нефти имело устойчивую тенденцию роста с 60725 до 72215 тыс. 
баррелей в день, т.е. на 18.9%.  
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Рис. 3.19. Анализ первых разностей реального ВВП и мирового потребления нефти. 
Так, если раньше любой спад в экономике США вызывал снижение мирового потребления нефти, и 
как следствие цен - для этого достаточно проанализировать динамику первых разностей реального 
ВВП и мирового потребления нефти (см. рис. 3.18.,3.19.), в настоящее время эта закономерность 
исчезла. На мировое потребление нефти и на цены стали влиять Китай, Индия и другие страны 
третьего мира, превращенные в мировые фабрики с дешевой рабочей силой, и как следствие в 
экологические свалки. Как раз там США и Европа размещали свои энергоемкие экологически 
вредные производства. Именно этот факт и позволил авторам во многом дать столь точный прогноз 
августовского дефолта 1998 г. в РФ. Дефолт из-за финансовой пирамиды ГКО был неизбежен, но 
мировые цены на энергоносители его ускорили.  
───────────────────────── 
Подчеркнем расчеты кризисов за годовые периоды, безусловно, вызывают общественный 
интерес, но более важно для управленцев - это локализация фаз кризиса до месяца. В 
предыдущих книгах на основании закона Окуня-Чекирды и расчетов 2006г. межотраслевых 
балансов США авторы смогли точно указать дату окончания первой фазы ипотечного кризиса 
– сентябрь 2008 г. 
В основе анализа авторы опирались не на финансовые показатели и виртуальные мнения и 
концепции экономистов либерального толка, а исключительно на трудовые, а также 
мотивационные модели авторов.  
───────────────────────── 
Возникает вопрос, что произошло в отраслевой структуре экономики США, в результате чего можно 
обеспечивать рост реального ВВП на фоне такого спада потребления нефти. Ответ прост – 
американские корпорации в погоне за максимизацией прибыли и ростом капитализации (проще 
надувание финансового пузыря) начали вывозить энергоемкие производства, а также предприятия с 
высоким уровнем мультипликаторов в страны с рабской оплатой труда, лишая свой персонал 
высокой оплаты труда.  
Поэтому утверждение министра финансов США в начале 2008 г. о сбалансированности 
американской экономики уже как минимум десять лет не соответствует реальной картине. Да и как 
можно говорить о нормальной экономике, если в ней так легко запустить ипотечные аферы и 
выстроить ряды финансовых пирамид.  
Очевидно, что данный вывоз энергоемких производств, а также производств с высоким уровнем 
мультипликаторов должен быть скомпенсирован ростом ВВП в других отраслях. Это легко 
обнаруживается, если проанализировать динамику финансовой системы, предприятий недвижимости 
(F.I.R.E. - Finance, insurance, realestate, rental, andleasing), а также предприятий, связанных с 
информационными технологиями. Именно здесь и наблюдался повышенный рост оплаты труда, 
который должен был как-то скомпенсировать потери персонала вывезенных предприятий. Это 
подтверждается, если исследовать зависимость показателя оплаты труда 
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(Wageandsalaryaccrualsperfull-timeequivalentemployee) по отношению к ВВП за период 1987-2007 г.г. 
На самом деле, в целом, скорость нарастания функции или эластичность составляет величину в 
размере 0.707, что наглядно видно на графике (см. рис. 3.20.). 

 
Рис. 3.20. Зависимость оплаты труда от ВВП. По оси Y – номинальная среднегодовая оплата труда в 
долл.США. По оси Х – номинальное ВВП в млрд. долл.США 
Т.е. наблюдается не рост оплаты труда, а ее спад на фоне роста цен от различных финансовых 
афер и рядов пирамид. 
Разберем еще ряд показателей и эконометрических моделей, которые понадобятся для ответа на 
поставленные выше вопросы. В частности, функциональные зависимости величин динамики 
основных фондов в промышленности (Fixed assets Nonresidential) от ВВП (см. рис. 3.22.) и в 
жилищном секторе (Fixed assets Residential) от ВВП (см. рис. 3.23.) за период 1987-2007 г.г. 
представлены на графиках см. рис. 3.21. 

 
Рис. 3.21. Динамика величин основных фондов в промышленности и жилищном секторе и ВВП, в 
млрд. долл.США 
Как видно из графиков (см. рис. 3.22.-3.23.), динамика основных фондов в промышленности и в 
жилищном секторе имеет достаточно интересные закономерности.  
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Рис. 3.22. Динамика величин основных фондов в промышленности (Nonresidential) от ВВП за 
период 1987-2007 г.г. По оси Y – номинальная величина основных фондов в промышленности в 
млрд. долл.США. По оси Х – номинальное ВВП в млрд. долл.США 
В целом эластичность в промышленности за весь исследуемый двадцатилетний период составляет 
0.975, а в жилищной сфере — 1.202. 

 
Рис. 3.23. Динамика величин основных фондов в жилищном (Residential) секторе от ВВП за период 
1987-2007 г.г. По оси Y – номинальная величина основных фондов в жилищном секторе в млрд. 
долл.США. По оси Х – номинальное ВВП в млрд. долл.США 
В тоже время особенно в жилищной сфере наблюдаются весьма странные бифуркации (ветвления). 
Это позволяет выделить два четких периода до вывоза производств и после вывоза. Последний 
период также интересен - достаточно вспомнить предыдущий кризис 2001-2002 г.г., когда 
международная финансовая система выстраивала в США финансовые пирамиды на фондовом рынке 
(см. книги, статьи авторов, в которых этот кризис также был заранее рассчитан).  
──────────────────────── 
Максимизация прибыли на фондовом рынке может закончиться, поэтому международной 
финансовой системе необходимо заранее готовить новые пладсдармы афер.  
Именно в этот период она начала заранее выстраивать несколько малых пирамид на рынке 
недвижимости, далее энергетическом и заодно начали готовить продовольственную аферу, не 
забывая при этом о неплохом потенциале финансово-фондового рынка.  
Ее действия вполне логичны, в рамках мотивационной теории основными ценностями человека 
являются пища, жилье и тепло (энергетика).  
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───────────────────────── 
Это подтверждают не только функциональные зависимости до 1997 г., эластичность составляла 
0.8828, а на следующем этапе за период 1998-2006 г.г. скорость нарастания функции практически 
удвоилась, эластичность составила 1.6956 (см. рис. 3.24., 3.25. и предыдущий рис. 3.23.). 

 
Рис. 3.24. Динамика основных фондов в жилищном секторе от ВВП за период 1977-1997 г.г. По оси 
Y – номинальная величина основных фондов в жилищном секторе в млрд. долл.США. По оси Х – 
номинальное ВВП в млрд. долл.США 
В целом до начала вывоза энергоемких производств в третьи страны основные фонды в 
промышленности (средняя величина - 116%) и в знаменитой "одноэтажной Америке" (средняя 
величина - 111%) по отношению к ВВП развивались почти одинаково.  

 
Рис. 3.25. Динамика основных фондов в жилищном секторе от ВВП за период 1997-2006 г.г. По оси 
Y – номинальная величина основных фондов в жилищном секторе в млрд. долл.США. По оси Х – 
номинальное ВВП в млрд. долл.США 
───────────────────────── 
Если бы такие же пропорции соблюдались и в СССР – все россияне давно бы жили в собственных 
коттеджах, а не теснились в пяти-девяти и более этажных "муравейниках" проектов прошлого 
века.  
Справка: В целом строительные мощности СССР были соизмеримы с США. В 1955 г. 
строительные мощности в жилищной сфере СССР были минимум в 10 раз меньше, чем в 
промышленности. Сегодняшнее состояние строительной индустрии в РФ обсуждать не будем – 
лучше отразим его графически (см. рис. 3.26.). 
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Рис. 3.26. Ввод в действие жилых домов в РФ на 1000 человек населения, м2 общей площади 
Источники: 
http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/15-17.htm 
http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/15-16.htm 
http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/04-02.htm 
Отметим лишь некоторые детали. Так, в РФ уровень жилищного строительства в 2002 г. 
соответствовал 1946 г., в 2003 г. – 1947 г., в 2004 г. – 1950 г., и т.д. 
───────────────────────── 
Анализ этого этапа показал, что в принципе величина основных фондов в промышленности и в ЖКХ 
США почти соизмеримы между собой и близки к величине ВВП.  
Именно этот вывод представляет для наших дальнейших расчетов интерес.  
Остановимся еще на нескольких показателях, необходимых для дальнейших рассуждений, 
моделирования и ответа на поставленные ранее вопросы. 
Для этого рассмотрим интегральную динамику производительности труда в экономике США. 
Детальный анализ с применением межотраслевого баланса США для упрощения использовать не 
будем. 
Для начала оценим динамику роста реального ВВП за период 1947-2007 г.г. Предварительно 
вспомним, что за данный период наблюдалось около 11 финансовых и 5 экономических кризисов. 
Масштабы потерь, по оценкам авторов, составили около 120 трлн. долл. США. Это естественно 
нашло свое отражение в годовых оценках, так минимальное значение составило 98%, максимальное 
значение около 108%, средние значения за весь период показали величину в размере 103.4%. 
Уточненная величина, основанная на регрессионном анализе, свидетельствует, что коэффициент 
эластичности составил в среднем 3.3%. Для наглядности данная зависимость представлена 
графически.  
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Рис. 3.27. Динамика реального ВВП, в млрд. долл.США за 1947-2007 г.г.  
Безусловный интерес представляет анализ производительности труда, который складывался в США 
за исследуемый период. Проведенный динамический анализ позволяет утверждать, что рост 
производительности обеспечивался на среднем уровне в 1.7744 раз. В тоже время, присмотревшись к 
графику (см. рис. 3.27.,3.28.), можно выделить внутренние бифуркации и ветвления.  

 
Рис. 3.28. Динамика реального ВВП, в млрд. долл.США за 1947-2007 г.г. По оси Х – численность 
персонала, тыс.чел. 
Впрочем, они достаточно понятны, в 80-е годы прошлого века наблюдался 10-кратный рост мировых 
цен на нефть, которая естественно вызывала рост цен во всех отраслях экономики. Это легко 
обнаружить, если проанализировать динамику реального ВВП. Так, отрицательная динамика 
наблюдалась на гребне первой волны энергетического кризиса в 1974-1975 г.г. и далее в 1980 г. на 
второй фазе энергетического кризиса.  
Поэтому при динамическом анализе производительности труда весь исследуемый период был 
разделен на 3 интервала по 20 лет. Для наглядности первый период графически представлен на рис. 
3.29. 
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Рис. 3.29. Динамика производительности труда за 1948-1968 г.г. 
По оси Y – реальное ВВП млрд. долл.США. По оси Х – численность полностью и частично занятого 
персонала, тыс. чел. 
Соответственно третий период – на рис. 3.30. 

 
Рис. 3.30. Динамика производительности труда за 1987-2007 г.г. 
По оси Y – реальное ВВП млрд. долл.США. По оси Х – численность полностью и частично занятого 
персонала, тыс. чел. 
Динамический функциональный анализ первого периода (1948-1968 г.г.) показал, что средняя 
производительность труда росла с высоким темпом - 2.0107 раз. Третий период (1987-2007 г.г.) 
также демонстрирует высокий рост производительности труда – коэффициент эластичности составил 
более высокую величину – 2.1547 раз, чем в первом периоде. Ветвление наблюдается как раз в 
период кризиса 2001-2002 г.г. Из анализа первого и третьего двадцатилетних периодов и сравнение 
их с динамикой производительности труда за весь исследуемый период 1947-2007 г.г. видно, что 
рост производительности труда по всему периоду составил 1.7744 раз (см. рис. 3.28.). 
Убедительно показано, что второй период 1969-1986 г.г., связанный с энергетическим кризисом, 
занижал общую картину производительности труда. Это подтверждается и эластичностью функции, 
которая составила – 1.57. Именно эта величина и занизила общую картину роста производительности 
труда (1947-2007 г.г.). Чтобы не перегружать аналитический материал - график второго периода до 
первого энергетического кризиса и после него не приводится.  
Анализ этого этапа показал, что производительность труда, динамика роста ВВП каждые 20 
лет как минимум удваивается. Именно этот вывод представляет для наших дальнейших 
расчетов интерес.  
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Чтобы не утомлять читателя сложными, но более точными авторскими многофакторными 
нейронными моделями, рассмотрим еще один простейший расчет - на уровне знаний 
арифметики начальной школы.  
Разберемся, наконец, и с производительностью труда в РФ и США, а заодно оценим 
мотивацию домашних хозяйств, а также коррупционную емкость российского 
законодательства. 
В рамках трудовой теории стоимости, моделей межотраслевого баланса известно, что развитие 
экономики любой страны с любым политическим строем определяет живой (текущий) труд и 
овеществленный (прошлый) труд, оплата труда обусловливает также и цены в любом 
государстве с любым политическим строем.  
Допустим, в США и РФ уровень эффективности управления одинаков, как следствие такие 
основные показатели как: налоги, амортизационные отчисления, норма прибыли предприятий 
всех отраслей, процентные ставки и т.д. также находятся на одном уровне.  
Примем, что коррупционная емкость законодательства в США и РФ одинакова и составляет 
по разным источникам 25-30%.  
Известно, что в 2009 г. среднемесячная оплата труда в США составила около 4500 долл.США. 
Среднемесячную оплату труда в РФ в 2009 г. примем завышенной по сравнению с Росстатом РФ в 
размере 700 долл.США.  
Примем индекс средних цен в США за 100%.  
Исходные данные занесем в таблицу и далее вычислим величину цен в РФ. 

 Цены Оплата 
труда 

США 100% 4500 

Россия Х 700 

Из школьного курса начальных классов, чтобы вычислить "Х" необходимо: 
Х=(700*100%)/4500 16% 
Х 1/16% 6,43 раз 
Как видно из расчетов, цены в РФ должны быть минимум в 6-7 раз ниже, чем в США.  
Не правда ли забавно, ведь согласно ранее приведенным данным цены в РФ как минимум в 
1,5-2 раза выше, чем в США. При таких условиях получим, что цены завышены:  
Минимум: 6*1,5 = 9 раз 
Максимум: 7*2 = 14 раз 
При этом лучше не вспоминать показатель цена/качество (3-4 раза) товаров и услуг в РФ по 
сравнению с США. При таких условиях получим, что цены завышены:  
Минимум: 6*3 = 18 раз 
Максимум: 7*4 = 24 раз 
Наши российские экономисты либерального толка утверждают, что в РФ производительность 
труда в 2-3 раза ниже, чем в США. 
Реальный уровень производительности труда в РФ предлагаем рассчитать читателю. 
Уровень коррупционной емкости законов в РФ предлагаем рассчитать читателю.  
В этом случае картина российской экономики становится совсем безрадостно-удручающей, а 
перспективы развития РФ туманными. 
При этом естественно необходимо учесть, что прибыль предприятий в РФ почему-то 
многократно выше, чем в США, единый социальный налог выше, чем в США, в т.ч. 
пенсионные отчисления также выше, процентные ставки выше, чем в США, инфляция и 
остальные показатели, которые не рассматривались также многократно выше. 
Расчет даже на уровне математики пятого класса позволяет легко доказать, что российская 
экономика находится в глубочайшем кризисе, производительность труда в РФ в 3-7 раз выше 
чем в США с учетом цен и оплаты труда, а управление на всех уровнях иерархии государства 
российского отсутствует или находится на уровне "плинтуса".  
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В целом эти столь немногочисленные расчеты, чтобы никого не утомлять, для авторов важны, 
прежде всего, для того, чтобы выдвинуть главный тезис, что основные инвестиции в экономику 
любой страны осуществляют домашние хозяйства через свои пенсионные фонды. Утверждения же 
наших оппонентов экономистов-либералов, о том, что инвесторами экономики является бизнес и 
финансовая система – это всего лишь миф. Далее авторы это докажут. 
Уточним еще один момент – любой человек боится старости, немощности, и одиночества в пожилом 
возрасте, поэтому он естественно заинтересован в формировании своего пенсионного фонда. 
Понятно, что здравомыслящий человек не склонен вкладывать трудом заработанные деньги в 
виртуально-финансовые системы и тем более в финансовые пирамиды и аферы. Он не стремится 
получать как бизнес и финансовая система сверх прибыли, пускаясь в те или иные систематические 
авантюры (их последствие – регулярные кризисы для всех), работающий человек заинтересован, 
прежде всего, в стабильности.  
Его совершенно не интересует максимизация прибыли за его счет и рост капитализации, как 
надувание финансового пузыря. Именно поэтому пенсионный фонд, в который он вкладывает 
деньги в среднем в течение 40 лет, он стремится в отличие от бизнеса и финансовой системы 
превратить в инвестиции в реальную экономику. 
Мало того он кровно заинтересован, чтобы основные фонды, технологии в производственной и 
жилищной сфере были в отличном состоянии. Только в этом случае он будет получать стабильную 
пенсию не ниже чем его средняя реальная оплата труда от созданных, развитых им (будущим 
пенсионером) и как минимум в 4 раза расширенных и отлично диверсифицированных производств.  
Таким образом, можно утверждать, что именно внутренняя мотивация работающего человека, 
его боязнь старости, порождает его заинтересованность в течение активного периода жизни 
формировать пенсионные фонды.  
Они рассматриваются им как инвестиции в сегодняшнюю и завтрашнюю реальную экономику, т.к. 
он понимает, что аферы и финансовые пирамиды не обеспечат его стабильную старость. 

Планируемая оплата труда 

Оплата труда 76% 

ЕСН 20% 

Компенсация 91% 

Еще раз напомним, что Г.Форд оценивал труд в размере 90% в объеме реализации. Для дальнейших 
расчетов примем условие, что под оплатой труда будем понимать показатель компенсации, 
состоящий из собственно оплаты труда и единого социального налога (ЕСН), исходные данные для 
расчетов занесем в таблицу. 
На основании проведенного ранее анализа динамики реального ВВП и производительности труда 
для простоты примем среднюю динамику роста экономики в размере 3.5%. Напомним, в расчетах эта 
величина составила 3.3-3.4%. Полученные результаты сведем в таблицу. 

Планируемый рост экономики 

Процент 3.5% 

Лет 20.1 

Рост экономики, раз 2.00 

Как видно из этой таблицы, при 3.5% роста удвоение реального ВВП произойдет через 20 лет. Это 
также подтверждают ранее сделанные расчеты по производительности труда, которые 
свидетельствовали, что производительность труда за каждые в среднем 20 лет удваивалась.  
Для простоты примем ряд допущений:  

 Пенсионные выплаты в экономике должны составлять 14%, остальные 6% это социально-
медицинское страхование. 
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 Величина основных фондов в промышленности и жилищной сфере соизмеримы с ВВП – 
смотри предыдущий анализ. 

Полученные результаты сведем в таблицу.  
Сделаем ряд уточнений. Учитывая предыдущие расчеты авторов, что величина основных фондов в 
промышленности и жилищной сфере соизмеримы с ВВП, поэтому расчеты в таблице одинаковы и 
для промышленности, и для жилищной сферы.  
Понятно, что для того, чтобы обеспечить планируемое удвоение ВВП в течение 20 лет необходимо 
половину из 7% направлять на обновление основных фондов (3.5%), а вторую половину инвестиций 
направлять на расширение производства (3.5%). 

Величина инвестиций в основные фонды 

Процент 7.0% 

Лет 20.5 

Рост, раз  4.0 

Если же учесть, что удвоение происходило на фоне 3-х - 4-х кризисов в течение этих двадцати лет, 
которые вызывали значительные потери в экономике, то можно с уверенностью утверждать, что 
предлагаемая авторами модель обеспечивает:  

 Великолепное состояние основных фондов, технологий, как в промышленности, так и в 
жилищной сфере. 

 Постоянное и полное их технологическое обновление каждые 20 лет. 
 Высокую динамику развития научно-технического прогресса, образования, медицины и т.д. 
 Высокую динамику инновационных, инвестиционных процессов. 
 Развитие экономики в направлении экологических, энергосберегающих, ноосферных 

технологий и производств. 
Следует подчеркнуть, что сегодняшний бизнес и финансовая система такое управление 
обеспечить не в состоянии в виду своей полной некомпетентности.  
───────────────────────── 
В результате авторами доказан главный тезис, что основные инвестиции в экономику любой 
страны осуществляют домашние хозяйства через свои пенсионные фонды и сбережения.  
Утверждения же наших оппонентов экономистов-либералов мелкобуржуазного толка, о том, что 
инвесторамиэкономики является бизнеси финансовая система – это всего лишь миф, т.к. у 
бизнеса и финансовой системы совсем другие цели и задачи – основная из которых это снизить 
затраты на оплату труда и максимальноувеличить личную прибыль.  
Эта цель и взрывает каждые 5-6 лет экономику мира, порождая регулярные кризисы.  
───────────────────────── 
 
Порочный принцип солидарной ответственности поколений и пенсионное 
законодательство 
Далее следует определить, можно ли с помощью предложенной концепции и моделей исследовать 
институциональные аспекты?  
Проще, понять, насколько существующие законы в развитых странах соответствуют реальной 
экономике? 
На последний вопрос ответ отрицательный. 
На первый вопрос можно дать положительный ответ. Так, в частности, исследуя производственно-
мотивационные функции отраслей США, был выявлен уровень пенсионных выплат в пределах 15%, 
т.е. он почти в 1.5 раза меньше, чем в РФ. При этом пенсионные фонды США, следует признать, 
являются основными инвесторами не только экономики США, но и многих стран мира. Отсюда, 
главным инвестором экономики США является пенсионер, а не бизнес и финансовая система. По 
уровню процентных выплат в пенсионный фонд можно осуществлять оценку уровня эффективности, 
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управляемости, социально-экономической напряженности, уровня коррупции и теневой экономики, 
инвестиционной привлекательности, и как следствие осуществлять оценку рисков.  
Исследования убедительно доказали, что в странах, где в основу пенсионного законодательства 
положен порочный принцип солидарной ответственности поколений, велик уровень коррупции, 
социально-экономической напряженности, теневой экономики, которую инициирует 
государственный аппарат. Низкий уровень эффективности и профессионализма, как 
государственного аппарата, так и законодателей, косвенным образом определяет уровень 
проводимой монетарно-фискальной политики и политики доходов и заработной платы, а также 
низкую инвестиционную активность населения и инвестиционную привлекательность как страны в 
целом, так регионов и фирм, в частности. В таких странах в тени находятся не граждане, а их 
государственно-олигархический аппарат.  
 
Трехпериодная динамическая пенсионная модель пенсионной системы 
государства 
Разработанная авторами трех (пяти) уровневая динамическая пенсионная модель (см. предыдущие 
книги) и расчеты на межгосударственном уровне возможны при выполнении следующих начальных 
и граничных условий:  

 грамотно проводимая социально-экономическая политика государства, основанная на 
предложенной авторами концепции и моделях;  

 стаж пенсионера - 40 лет;  
 пенсионный фонд инвестирует экономику под 5% годовых (в реальном выражении); 
 пенсионер живет только на 5% годовых (в реальном выражении) от государственного 

пенсионного фонда; 
 после смерти пенсионера его пенсионный фонд в полном объеме переходит к 

наследникам. 
При выполнении этих условий для получения пенсии в размере 50% от средней заработной платы в 
экономике пенсионные выплаты должны составлять 7-8%, как это было в СССР. Соответственно, 
при 100% они равны 15-16%.  
Если же принять сегодняшние пропорции, когда средняя заработная плата РФ в 3 раза превосходит 
среднюю пенсию (без учета теневых выплат заработной платы), то пенсионные выплаты в РФ 
должны в среднем составлять около 5%. Поэтому единый социальный налог в РФ должен быть 
снижен минимум в 3-4 раза.  
Модель убедительно доказала, что при знании и выполнении объективных законов экономики, 
проблема теневой экономики просто исчезает – обществу и бизнесу экономически не выгодно жить 
в условиях коррупции, серых схем и теневых выплат. 
По нашим расчетам, пенсионер, с одной стороны, никому не должен, а с другой стороны, именно он 
создал, инвестировал сегодняшнюю экономику. Плодами его работы пользуются его дети и внуки.  
Поэтому авторы утверждают, что принцип солидарной ответственности поколений должен 
быть изъят из пенсионного законодательства любой страны.  
А введены принципы солидарной ответственности чиновников государственного аппарата всех 
уровней за проводимую социально-экономическую политику в стране, а также чиновников, 
управляющих пенсионными фондами. Это исключит некомпетентные высказывания экономистов, 
чиновников развитых стран о необходимости увеличения пенсионного возраста. Складывается 
впечатление, что они не умеют считать. 
Руководитель Минфина США Джон Сноу сделал удивительное заявление: "По прогнозам 
администрации, установленный порог заимствований, который сейчас составляет $8.184 трлн., будет 
достигнут в середине февраля 2006 года". Далее он говорит о том, что до сих пор для выплаты по 
долговым обязательствам американскому Минфину приходилось прибегать к разнообразным 
ухищрениям - например, использовать на эти цели средства государственных пенсионных 
фондов. По нашим расчетам при условии, что средняя заработная плата в США 4088 дол. США в 
2007 г. в результате каждый пенсионер накапливает 918917 дол. США. Подробный расчет показан в 
предыдущих книгах авторов. Именно этими суммами незаконно пользуется Минфин США и не 
только он, все Минфины всех стран.  



264 
 

До 1996 г. по утверждению бывшего руководителя пенсионного фонда РФ М.Зурабова все активы 
были приватизированы, что подтвердил в июле 2006 г. в своем выступлении бывший председатель 
Центробанка РФ В.Геращенко. Правительство РФ на основе "расчетов" экономистов-либералов 
вынуждено было в 4.5 раза повысить пенсионный налог. Экономисты-либералы бездоказательно 
предлагают поднять пенсионный возраст, и возвести в ранг государственной политики порочный 
принцип солидарной ответственности поколений. Наш ответ прост – давайте для начала сделаем 
расчеты, а затем будем принимать законы.  
Как было показано ранее, за 40 лет экономика увеличивается в 4 раза за счет труда старшего 
поколения, и инвестиций, которые делались из его пенсионных фондов. Теперь его дети работают на 
построенных им заводах, используют созданные старшим поколением технологии и естественно 
платят ему, еще раз подчеркнем, дивиденды, а не пенсию. Далее жизненный цикл повторяется и в 
нем как-то не просматривается ни повышение налогов, ни принцип солидарной ответственности 
поколений.  
Все просто - для того, чтобы пенсионеры получали пенсионные дивиденды в размере 100% средней 
оплаты труда, пенсионный налог должен быть не более 15%, при 50% - пенсионный налог должен 
быть всего 7-8%. А после ухода из жизни пенсионера его пенсионные фонды должны быть 
переданы наследникам в полном объеме. Сейчас их во всех странах регулярно приватизируют. 
Кто??? Подумайте. 
Вывод прост – необходимо разумно управлять экономикой, сделать прозрачными пенсионные 
фонды и ужесточить контроль над ними со стороны общественности, а не удлинять пенсионный 
возраст, повышать пенсионные налоги, тем самым, стимулируя коррупцию и регулярные 
финансовые и экономические кризисы.  
 
Пенсионные фонды домашних хозяйств — единственный инвестор 
экономики любого государства  
Проведенный анализ экономических школ, теорий: мотивации, открытых экономических систем, 
классической микроэкономики показал, что ни одна из них не может целостно отобразить 
исследуемые социально-экономические объекты. Поэтому при разработке динамической ноосферно-
синергетической производственно-мотивационной концепции авторы в ее основу положили базовые 
принципы теорий общих систем, основанных на экономике труда и ее производных внешней и 
внутренней мотивации, что сохраняет достоинства каждой из теорий и позволяет осуществить 
гармоничную увязку каждого из направлений. При этом были предприняты попытки по устранению 
недостатков этих теорий. Трудовая мотивация авторами рассматривается как неотъемлемая, 
неделимая часть системы внешней среды, производственной системы как среды обитания персонала. 
Она рассматривается в диалектическом единстве с технологиями, капиталом в рамках отраслевых и 
региональных ограничений и межгосударственного сопоставления, что позволяет перейти от 
традиционно дескриптивного подхода к эконометрическим моделям. 
Либеральные экономисты активно бездумно критикуют советское пенсионное законодательство. 
Анализ критики показал, что они не владеют даже простейшими расчетами сложного процента. 
Приведем элементарную задачу, которую способен решить любой школьник или первокурсник.  
Введем исходные данные государственного пенсионного законодательства, принятого в СССР: 
Единый социальный налог составлял в среднем 7%,  
Рабочий стаж в среднем составлял 40 лет,  
Пенсионные фонды инвестировались под 3% с учетом 50% не доживших до пенсии. 
Пенсионные деньги вкладывались (инвестировались) в экономику СССР. Поэтому пенсионеры жили 
с активов – построенных на их пенсионные фонды фабрик, заводов, колхозов и т.д.  
Вопрос: 
Какой размер пенсии должен быть при этих условиях. 
Ответ:  
С учетом сложного процента пенсия должна быть 50% от средней заработной платы, как это и было 
в СССР.  
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Кроме этого у пенсионеров были дополнительные льготы, повышающие пенсии. Здесь не показано, 
что часть средств пенсионного фонда направлялись на бесплатное здравоохранение, которое 
значительно превосходит сегодняшнее платное и т.д.  
Это было единственным справедливое законодательство в мире, которое было эталоном для МОТ 
ООН.  
Пример РФ дан с целью показать коррупционноемкость существующего законодательства. Новое 
готовящееся пенсионное законодательство на 100% будет коррупционным. При вводе этого 
законодательства РФ можно будет забыть об инвестициях и инновациях, т.к. будет процветать 
откровенная приватизация пенсионных фондов.  
Если читателям предыдущий материал оказался трудным для восприятия, то авторы приводят 
выдержку из своего учебника для студентов. 
 
Экономическая лаборатория. Кривая Лаффера и эффективность 
пенсионного законодательства РФ 
Экономическая лаборатория ("Бизнес-планирование предприятия в условиях открытой 
экономики", см. 1-3 издания 2005-2007 г.г.) 
Кривая Лаффера и эффективность пенсионного законодательства РФ. 
Задача 1: Определить, какой минимальный уровень пенсионных процентных отчислений от фонда 
оплаты труда должен быть установлен государством по пенсионному обеспечению, чтобы пенсионер 
получал пенсию не ниже своего среднего заработка за весь период своей активной жизни. То есть не 
государство, не его родственники и близкие, а он сам себя обеспечивал в старости. После смерти на 
его пенсионном счету должны полностью сохраниться его деньги, которые далее передаются его 
наследникам кроме страховых, солидарных выплат. Если же гражданин не доживает до пенсионного 
возраста, то его пенсионные выплаты передаются его наследникам кроме страховых, солидарных 
выплат. 
Задача 2: Доказать, почему граждане РФ не платят в Пенсионный Фонд России в полном объеме? 
Для этого рассчитать критическую точку на кривой Лаффера.  
Куда исчезают активы Пенсионного Фонда … продолжить фразу. 
Задача 3: По результатам расчетов ответить на вопросы: 
Кто находится в тени, граждане России или государство олигархов и чиновников? 
Российские чиновники, олигархи профессионалы или нет? 
Россия это демократическая, рыночная страна?  
Начальные значения и ограничения для решения поставленных задач:  

 Государство демократическое. 
 Выплата заработной платы осуществляется как в развитых странах - 4 раза в месяц, а не 1 раз 

в месяц или 1 раз в 4 месяца как в РФ. 
 Пенсионер в развитой демократической стране выступает основным инвестором экономики 

своей страны. 
 Государственный чиновник профессионален. 
 Государство, чиновник солидарно отвечает за политику: монетарно-фискальную, доходов и 

заработной платы. 
 Государство не перераспределяет пенсионные деньги в пользу олигархов. 

Справочные данные: средние социальные (СоцСтрах, % USA) и пенсионные выплаты (Пенсия, % 
USA) по всем отраслям и штатам в США за период 1929-2009 г. представлена на рис. 3.31. 
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Рис. 3.31. Средние социальные (СоцСтах USA, % к ЗП) и пенсионные выплаты (Пенсия USA, % к 
ЗП) по всем отраслям и штатам в США за период 1929-2009 г. Источник: www.bea.doc.gov. Table 2.1. 
PersonalIncomeandItsDisposition 
Наши студенты в итоге расчетов получили следующие результаты см. табл. 3.5.: 

Таблица 3.5. 
Исходные данные и результаты расчетов пенсионных выплат 

Исходные данные  Результаты 

Процент выплат в пенсионный фонд 
(PensNalog) 

14% Всего в Пенсионном Фонде в у.е. 
(Pensij) 

22884 

Реальная банковская средняя годовая 
процентная ставка (PercentBank) 

5,25% Годовой доход в ПФ в у.е. 1201 

Проиндексированная средняя ЗП за период 
работы в у.е. (MeanZP) 

100 Месячный доход от ПФ в у.е. 100 

Периодичность выплат ЗП в месяц 
(KolRazZPMec) 

4 Пенсия больше/меньше чем ЗП в у.е. 0 

Отработал лет (AllLet) 40 Пенсия больше/меньше чем ЗП в 
разах 

100% 

При условии, что средняя заработная плата (ЗП) в США около 4500 дол. США, а не 100 у.е., в 
результате в ПФ каждый пенсионер накапливает в 45 раз большие или 1029761 дол. США 
(22884*45=1029761). Расчеты показывают, что практически все пенсионеры США миллионеры, и 
убедительно доказывают, что основными инвесторами всей экономики США являются 
пенсионеры.  
В основу расчетов положен метод сложного процента с нарастанием. Вычисления для данной 
таблицы можно автоматизировать, для этого достаточно в любую электронную таблицу добавить 
макрос, который был составлен нашими студентами. Если есть ошибки - найдите их.  
Option VBASupport 1 
OptionExplicit 
' AllLet - кол-во отработанных лет 
' MeanZP - проиндексированная средняя ЗП в активный период жизни 
' KolRazZPMec - сколько раз в месяц выплачивают ЗП 
' Percent - средняя процентная ставка реальная 
' PercentBank - Реальная банковская средняя годовая процентная ставка 
' PensNalog - Процент выплат в пенсионный фонд, как % от ЗП 



267 
 

' 
Function Pensij(AllLet As Long, MeanZP As Double, KolRazZPMec As Double, _ 
PercentBank As Double, PensNalog As Double) As Double 
Dim Sum_I As Double 
Dim i As Long, I_Max As Double, PerWeek As Double 
Dim Pensiy As Double 
I_Max = AllLet * KolRazZPMec * 12 ' Сколько раз сделано отчислений ВСЕГО 
Pensiy = MeanZP / KolRazZPMec * PensNalog ' Отчисления в Фонд с каждой выплаты Ср.Мес. ЗП 
PerWeek = (PercentBank / 12) / KolRazZPMec ' % на каждую выплату 
Sum_I = Pensiy ' Первая выплата 
Fori = 2 ToI_Max ' Начинаем начислять % со второй выплаты 
Sum_I = Sum_I + Sum_I * PerWeek ' Начисляем на предыдущие выплаты % 
Sum_I = Sum_I + Pensiy ' Добавляем к выплатам с % новое Отчисление в Фонд 
Next i 
Pensij = Sum_I 
End Function 
 
Не праздные вопросы для будущих экономистов 

 Доказать, порочность принципа солидарной ответственности поколений. Существует он или 
нет? Или это измышления "теоретиков"? 

 Доказать, существует ли в РФ правительство, способное проводить в рамках Конституции РФ 
монетарно-фискальную политику и политику доходов и заработной платы. Если нет, то какую 
политику оно проводит, и за что получает заработную плату и персональные пенсии? 

 Почему пенсионные выплаты в ПФ России установлены в размере 28%, а в США 14%?  
 Является ли Пенсионное законодательство РФ объективным социально-экономическим 

законом или это фикция, возведенная в рамки закона? 
 В России, так никто и не ответил, куда исчезли активы пенсионного фонда РФ? По мнению 

ряда экономистов, в том числе и зарубежных, эти активы были также "приватизированы". 
Если это так, то является ли приватизация законной? 

  
Глава 3.4 Мотивация, домашние хозяйства и денежная система 
Анализируя кризис 1920 г., конгрессмен CharlesLindbergh сказал в выступлении в 1921 г.: 
"Акт Федерального Резерва дает возможность создавать кризисы на научной основе. Нынешний 
кризис первый, спланированный и просчитанный как математическое уравнение :)". 
CharlesLindbergh 
конгрессмен, 1921 
Спустя годы, Президент США WoodrowWilson, осознав весь цинизм Закона "Акт Федерального 
Резерва" и раскаявшись, что он его подписал 25 декабря 1913 г., писал: 
"Наша промышленная держава контролируется кредитной системой, и наша кредитная 
системасосредоточена в частных руках. Рост нашей страны и вся наша деятельность находится 
под контролем нескольких человек, которые если бы и были честны и действовали в интересах 
народа, все равно озабочены тем бизнесом, где вращаются их деньги, и которые непременно по 
природе своей деятельности уничтожают подлинную экономическую свободу. Мы оказались самым 
безвольным, самым подвластным и подконтрольным правительством в цивилизованном мире. Мы 
больше не правительство народной воли, не правительство, избранное большинством, 
ноправительствопод властью небольшой кучки людей".  
WoodrowWilson, 
ПрезидентСША 
 
Кто создает деньги в государстве 
Любая инвестиционная политика, не говоря уже о спросе и предложении, обязательно 
сопровождается движением денежных фондов в той или иной форме. Экономика также как любой 
биологический объект требует наличия совершенной кровеносной системы. Это со всей 
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очевидностью вытекает из модели кругооборота и уравнения обмена. Выше было доказано, что 
спрос и предложение, инвестиционный потенциал общества формирует домашнее хозяйство, его 
внутренняя и внешняя мотивация.  
Естественно возникает вопрос, кто формирует и создает деньги в государстве.  
Существует миф, что деньги в государстве создают банки, правительство.  
На самом деле, как утверждают авторы, деньги в государстве создаются благодаря внутренней и 
внешней мотивации работающего домашнего хозяйства. Именно они создают депозитные, 
кредитные портфели банков и все активы финансовой системы, тем самым, генерируя 
денежную массу.  
Мифотворцы финансовой системы не склонны или не желают понять эти глубинные латентные 
мотивационные механизмы, запускающие эффективную работу финансовой системы. В результате 
они не могут осознать, почему кризисы в США и развитых странах происходили, происходят, и 
будут регулярно происходить. Поэтому они не могут их прогнозировать и упускают их с 
систематическим постоянством. Обилие специальной научной литературы по финансовой системе 
отличается поверхностностью и отсутствием глубины. Главные проблемы сегодняшней финансовой 
системы не освящаются. Наиболее характерным примером подобных учебников является 
тысячестраничный труд, регулярно переиздаваемый, Джозефа Ф.Синки мл. "Управление финансами 
в коммерческих банках", в котором автор делает примитивный поверхностный анализ деятельности 
банков. Последний ипотечный кризис 2008-2010 г.г. показал, что никто из либеральных теоретиков 
элитных ВУЗов развитых стран, ни их выпускники, сегодняшние руководители Центральных банков, 
Минфинов, коммерческих банков, фондовых, страховых, трастовых и аудиторских компаний 
развитых государств не смогли:  

 ни допустить кризис,  
 ни спрогнозировать его,  
 ни остановить его на первом этапе. 

До сих пор их действия приводят к расшатыванию финансовой системы, а теперь уже и реальной 
экономики. Лишь один из элитных ВУЗов признался, что он участвовал в незаконной ипотечной 
афере. В результате этого сотрудники экономического факультета Гарварда потеряли 350 
млн.долл.США личных пенсионных фондов.  
Возникает вопрос, на каком уровне находится обучение экономистов и юристов в элитных ВУЗах 
США, если преподаватели принимают инвестиционные решения, во-первых, запрещенные законом 
еще с времен Ф. Рузвельта, а во-вторых, откровенно экономически неграмотные.  
Как утверждает министр финансов Г. Полсон, следует разобраться с работой финансовой системы, 
которую Г.Форд столетие назад характеризовал как гнилую. 
Не поняв механизмы работы этой системы, трудно определить причинно-следственные связи и 
доминирующее влияние на нее домашних хозяйств, внутренней и внешней мотивации персонала.  
 
Вопросы или общая постановка задачи 
Рассмотрим модель кругооборота и уравнение обмена MV=PQ, т.е. раскроем взаимосвязь спроса, 
предложения, инвестиций с денежной массой и процентными ставками на основании МОБ. 
Определим, кто реально формирует деньги и процентные ставки в государстве – труд, домашние 
хозяйства или правительство, банки и финансовая система. 
Для этого попытаемся ответить на следующие вопросы.  

1. Почему Библия, Г.Форд утверждают, что ростовщичество это воровство и самый 
совершенный способ развала любого государства. Почему если хочешь развалить дело, то для 
этого достаточно поручить его банкиру? 

2. Как благодаря сегодняшнему законодательству банки могут из 1 доллара делать 100 
долларов воздушных денег при условии соотношения 9:1?  

3. Кто формирует денежную массу, процентные ставки в развитых странах – банки, государство, 
ЦБ или домашние хозяйства? 

4. Почему банки и финансовая система порождает неэффективное управление и регулярные 
кризисы в развитых странах? 
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5. Почему «легкие» деньги в финансовой и банковской системе порождают низкую мотивацию 
и низкий профессиональный уровень банковского, финансового персонала? 

6. Почему профессиональные экономические кадры не выживают в банковской, финансовой 
среде? 

7. Почему с ростом количества экономистов элитных ВУЗов в банковской среде по сравнению с 
реальной экономикой их эффективность, внешняя и внутренняя мотивация экспоненциально 
снижается, ведь чем больше экономистов – тем решения должны быть более 
профессиональными, по логике за счет многократного дублирования можно снизить ошибки? 

8. Почему банкиры и им подвластный бизнес (в развитых странах им подчинен практически 
весь бизнес) занимаются чаще построением регулярных финансовых пирамид, а не 
эффективным инвестиционным проектированием? 

9. Почему бизнес и банки тормозят и всячески противодействуют развитию науки, техники, 
прогрессу, в том числе и развитию экономической науки?  

10. Как бизнес и банки приватизируют доходы и национализируют расходы?  
11. Почему домашние хозяйства, общество, а не бизнес и банки развивают науку, технику, 

прогресс? 
12. Почему профессионалы, знающие как развивать экономику, лишены денег, а не 

профессионалы, отличающиеся повышенной некомпетентностью, владеют правом делать 
деньги из воздуха и определять направление развития?  

13. Почему банкиры и бизнес никак не могут понять, что любое повышение цен и снижение 
оплаты труда вызывает катастрофические, мультипликативные потери, как лавинообразно 
проходят кризисы? 

14. Как в условиях кризиса работает закон Оукена-Чекирды и его фазовые сдвиги? 
15. Почему в условиях несбалансированной экономики США, финансовая система США 

становится все более высоко рискованной, и как неизбежно они потеряют свои доходы от 
финансовых операций? 

Дайте мне возможность выпускать и контролировать деньги в государстве, и мне нет дела до того, кто 
пишет его законы 
Механизмы работы финансовой системы банально просты. Об этом авторы могли бы рассказать и 
сами, но в одном из популярных на западе фильмов (MoneyAsDebtbyPualGrignon) о деятельности 
банков они доступно изложены. В книге приведены выдержки из этого фильма. Кроме этого 
использовалось учебное пособие о банковских резервах и расширении депозита 
"ModernMoneyMechanics", выпущенное чикагским федеральным резервным банком (источник: 
http://www.chicagofed.org/), а также материалы сайта http://www.fdrs.org/. 
Дайте мне возможность выпускать и контролировать деньги в государстве, и мне нет дела до 
того, кто пишет его законы. 
MayerAnselmRothschild 
Банкир 
Каждый раз, когда банк дает ссуду, создается новое залоговое обязательство, новый банковский 
счет, т.е. новые деньги. 
Graham F.Towers 
Управляющий Банком Канады (1934-1954 г.г.)  
Большинство из нас верят, что деньги создает правительство. Это верно, но лишь в определенной 
мере. Те бумажные и металлические символы стоимости, которые мы считаем деньгами, 
действительно печатает подотчетный правительству монетный двор, но большая часть 
существующих денег создается иначе. Они создаются ежедневно в огромных количествах частными 
корпорациями, известными нам как банки.  
Большинство из нас верят, что банки выдают в кредит те деньги, которые им доверили вкладчики — 
это легко представить, но это не правда. 
На самом деле банки создают деньги, которые дают в кредит. Они берутся не из доходов банка, не 
из денег вкладчиков, а из подписанного должником обещания их вернуть. Подпись в долговой 
расписке обязывает должника вернуть деньги плюс процент. Иначе он потеряет дом, машину, т.е. то, 
что является залогом. Это обязательство должника перед банком.  
А что эта подпись требует от банка?  
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Банк проделывает простой фокус — он просто записывает сумму на счет должника. Скажете, что 
это притянуто за уши — поверить сложно, но это правда. 
Как же работают банки?  
Многие думают, что банки зарабатывают на разнице между депозитами и кредитами. Т.е. допустим, 
что банк принимает депозиты от вкладчиков под 3%, а выдает кредиты под 7%. В этом случае банк 
имеет доход в 4%. Логика этой схемы проста и может удовлетворить потребность общества в 
кредитах, но современные банки работают совсем по-другому.  
Очевидно, что этот доход по здравому смыслу должен удовлетворять любого бизнесмена, но не 
банкира. Поэтому они и придумали схему, которая позволяет им поднять свои доходы в сотни раз, и 
что самое главное позволяет им делать деньги буквально из воздуха. Рассмотрим ее. 
В основу банковской схемы положен узаконенный государством благодаря банковскому 
лоббированию принцип, по которому банк может генерировать буквально из воздуха с каждого 1 
золотого доллара 9несуществующих долларов, при условии соотношения 9:1 (reserveratio) резервов 
в Центральном банке. Выполнение данного закона контролируется государством и/или Центральным 
банком. Также в законе оговорено, что в чрезвычайных ситуациях Центральный банк поддерживает 
местные банки вливанием реального золота, и только если все банки израсходуют свой резерв 
одновременно, то кредитный мыльный пузырь лопнет и банковская система развалится. 
В настоящее время после отказа от золотого стандарта банкам стало еще проще. Один реально 
существующий депозитный доллар вкладчиков они могут превращать в 9 несуществующих 
долларов. Обратите внимание, данный фокус банки осуществляют исключительно по закону, а ведь 
это чистая пирамида, но только она узаконена банковским лобби.  
Представьте себе, что вы производите автомобили и продаете их. Один автомобиль вы реально 
производите, а еще 9 автомобилей вы не выпускаете, а просто выдаете покупателю в виде расписки, 
в которой написано, что это автомобиль и на нем можно с успехом перемещаться по дорогам. 
Интересно, что бы вам сказали девять из десяти покупателей. Правильно — вам это запретят делать, 
но банкирам государство это разрешает.  
 
Денежная система сегодня 
Какова же денежная система сегодня?  
На протяжении многих лет денежная система частичного резерва и подчиненная ей банковская сеть 
стала господствующей денежной системой в мире. В тоже время золотые деньги, обеспечивающие 
кредитные деньги, практически исчезли. Изменилась сама суть денег. Деньги в настоящее время 
это чьи-то долги. В прошлом бумажный доллар был распиской, по которой можно было 
потребовать его стоимость в золоте или серебре. Сегодня за бумажный или цифровой доллар можно 
получить только другой бумажный или цифровой доллар. 
 
О банковских резервах 
Рассмотрим данную схему подробнее. 
В прошлом кредит частного банка существовал в форме банкнот, выпущенных этим банком. У 
людей был выбор - они могли отказаться от такого частного платежного средства, впрочем, как и 
сегодня. В настоящее время кредитный счет частного банка можно обналичить в национальной 
валюте государства. Доллары, евро, фунты — словом в том, что обычно считаем деньгами. 
Государство устанавливает национальную валюту, а закон гласит, что граждане обязаны принимать 
эти банкноты в виде долгового платежа под страхом суда.  
Возникает вопрос, если и правительство и банки могут создавать деньги, сколько же денег 
существует вообще? 
В прошлом количество существующих денег ограничивалось реальным количеством того, что 
использовалось в качестве денег. Например, для того, чтобы создать новые золотые или серебряные 
деньги нужно было сначала добыть золото или серебро в шахте. В настоящее время деньги в 
буквальном смысле создаются как чей-то долг. Новыеденьги возникают каждый раз, когда кто-то 
берет ссуду в банке. В результате общее количество создаваемых денегограничено только общим 
количествомдолгов.  
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Правительство устанавливает законодательное ограничение на создание новых денег согласно 
правилу частичного резерва (fractionalreserverequirements). Процент частичного резерва 
устанавливается произвольно. И он разный в разных странах и может меняться со временем. В 
прошлом от банков обычно требовалось иметь в резервном хранилище хотя бы один золотой доллар 
на десять созданных кредитными счетами. Сегодня это правило больше не действует не только на 
соотношение золотых и кредитных денег, но и на соотношение новых долговых денег к уже 
существующим долгам. В настоящее время резервы банков состоят из двух пунктов.  
Первый — количество национальной валюты, которую частный банк хранит в Центральном банке. 
Второй — количество существующих долговых денег, которые уже есть на счетах банка. 
 
Банковская модель производства денег из воздуха 
Проиллюстрировать это просто.  
Представим, что открылся новый банк, и у него еще нет вкладчиков, но учредители банка внесли 
депозит на сумму 1111.12 долл. США в Центральный банк в существующей бумажной валюте. По 
правилам соотношения резерва установим для нашего примера в размере 9:1. 
 
Первый шаг.  
Открылись двери, и в банк пришел первый заемщик. Ему нужны 10 тыс.долл.США, чтобы купить 
подержанную машину. При соотношении 9:1 (reserveratio) резерв в Центральном банке — так 
называемые сильные деньги позволяют банку совершенно законносоздать из воздуха в девять раз 
больше денег, чем этот резерв в 1111.12 долл. США в Центральном банке, т.е. 10 тыс.долл.США на 
основании долговой расписки должника. Эти 10 тыс.долл.США ниоткуда не берутся — это именно 
новые сделанные из воздуха деньги, которые просто забиваются банкиром в компьютер на счет 
должника, а ему выписывается банковский чек, при помощи которого он и покупает подержанный 
автомобиль.  
 
Второй шаг. 
Продавец автомобиля вносит этот чек в своем банке. В отличие от сильных денег в Центральном 
банке такие новые долговые деньги нельзя увеличить с помощью резервного соотношения 9:1. 
Наоборот, их делят на резервное соотношение. В результате при соотношении 9:1 можно создать 
9000 новых кредитных долларов (newloan) и 1000 долларов внести на депозит в Центробанк на 
основании 10000 кредитных долларов, помещенных в банк продавцом автомобиля по чеку. 
 
Третий шаг. 
Если эти 9000 долларов приходят через третьих лиц в тот же банк, который их создал или любой 
другой, это является законным основанием выпустить новые кредитные деньги. В результате при 
соотношении 9:1 можно создать 8100 новых кредитных долларов (newloan) и 900 долларов (reserve) 
внести на депозит в Центробанк на основании 9000 кредитных долларов, помещенных в банк. 
Практически работает принцип "матрешки" - в каждой "матрешке" вложена "матрешка" только 
меньшего размера. В последнюю в свою очередь вложена еще меньшая "матрешка" и т.д. Так и 
каждый новый вклад дает возможность выдавать кредит, но меньшего размера и так до 
бесконечности. Теперь если долговые деньги не попадают снова в банк, то процесс прекращается. 
Это непредсказуемая часть механизма создания денег. Но, скорее всего, с каждым шагом деньги 
снова будут проходить через банк и процесс создания денег через резервное соотношение 9:1 будет 
повторяться снова и снова. Пока внутри банковской системы не возникнет из воздухановых100 
тыс. кредитных денег. 
Это наглядно показано на графике и в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6. 
Генерирование денежной массы банками при соотношении уровня резервов 9:1 (или 10%) в 
Центральном банке  
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№ Кредит Резерв 

 

Депозит  1111.12

1 шаг 10000  

2 шаг 9000 1000 

3 шаг 8100 900 

4 шаг 7290 810 

… … … 

150 шаг 0.0015 0.0002 

… … … 

Итого 100000  

Все эти новые деньги создаются исключительно из долгов, и весь этот процесс протекает на 
законной основе только благодаря 1111.12 долларов, положенных на счет в Центробанке.  
Эта хитроумная система несколько сложнее. Баланс каждого банка в цепочке должен показывать, 
что у него на 10% больше вкладов (deposits), чем выдаваемых ссуд (loans). Таким образом, банк 
вроде бы имеет достаточно вкладчиков, чтобы выдавать ссуды. Это создает расхожее, но ошибочное 
впечатление, что ссуды создаются из вкладов.  
Дальше, если весь цикл не будет происходить в одном банке, невозможно устроить так, чтобы 
отдельно взятый банк увеличил свой сильный резерв практически в 90 раз, создавая практически 
кредитные деньги из воздуха: 
$1111.12*90=$100000 
Однако банковская система представляет собой замкнутый круг — ссуда, выданная одним банком — 
становится вкладом в другом банке и наоборот. Теоретически если взаимный обмен практически 
равен, то общий эффект будет практически таким же, если бы весь цикл происходил только в одном 
банке.  
Таким образом, изначальный резерв в Центральном банке в размере $1111.12 позволяет банкам 
заработать $100000, которых у банковникогда не было.  
Вывод очень прост - банки выдают деньги, которых у них никогда не было. В это трудно 
поверить, но это правда. 
За последние десятилетия благодаря лоббированию закона банкирами обязательное условие иметь 
депозит в Центральном банке в некоторых странах исчезло вовсе, и резервное соотношение может 
быть гораздо больше чем 9:1. Для некоторых видов счетов используется соотношение 20:1 и 30:1, а в 
некоторых случаях резерва нет вообще. В последнее время, используя ссудный процент (loanfees) 
для того, чтобы поднять резерв за счет заемщика, банки практически полностью обошли резервное 
ограничение.  
Хотя правила игры несколько сложны, но со стороны здравого смысла все достаточно просто. Банки 
могут создать столько денег, сколько мы готовы дать или взять в долг. 
«Каждый на подсознательном уровне знает, что банки не дают денег в долг. И когда вы забираете 
со счета свои сбережения - банк молчит о том, что отдал ваши деньги кому-то еще». 
Mark Mansfield 
Экономист 
Несмотря на расхожее представление о печатном станке — печатаемые правительством деньги это 
не более 5% всех денег в обороте. Более 95% денег на сегодня создается теми, кто расписывается в 
долговых обязательствах перед банком. 
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Более того, эти деньги создаются и уничтожаются в громадных количествах ежедневно, по мере того 
как выплачиваются старые долги и создаются новые.  
«Боюсь, что простые люди не обрадуются, узнав о том, что банки могут и фактически создают 
деньги из воздуха... Это те, кто контролируют долг государства, определяют политику 
правительства и держат в своих руках судьбы народов» 
Reginald McKenna, 
past Chairman of the Board, 
Midlands Bank of England. 
Экспредседательбанка.  
Банки могут воплощать эту схему только при активной поддержке правительства.  
Во-первых, правительство законодательно обязывает нас пользоваться национальной валютой.  
Во-вторых, правительство разрешает частным банкам обналичивать долговые деньги в 
национальной валюте. 
В-третьих, судебная власть преследует за долги.  
В-четвертых, правительство заботиться на уровне законов об этой денежной системе и 
поддерживает ее имидж в глазах народа, но ничего не рассказывает народу о том, откуда в 
действительности берутся деньги. 
Правда в том, что, подписывая залоговое обязательство (mortgage), т.е. обещание вернуть долг 
под залог собственности под страхом уплаты штрафа — есть единственная реальная ценность, 
которая участвует в этой банковской афере.  
Для любого, кто верит в это - такая залоговая бумага становится передаваемой и меняемой на что-
либо другое. Эта долговая расписка утверждает: «Я тебе должен». Она представляет собой ценность 
и превращается в особую форму денег. Эти деньги должник обменивает на то, что называется 
ссудой.  
В реальном мире ссуда означает, что тот, кто дает в долг, то предполагается, что у него есть что 
давать. Если вам нужен молоток, а я даю вам расписку о том, я предоставлю расписку на молоток, 
которого у меня нет — толку мало. Но в искусственном мире денег обещание банка выплатить 
деньги, которых у него нет, приравнивается к реальным деньгам, и мы с этим соглашаемся.  
«Получается, что наши деньги отданы на милость кредитным операциям банков, которые дают в 
долг не деньги, а лишь обещание выплатить деньги, которых у них нет». 
IrvingFisher, 
economist. 
Когда заемщик подписывает долговую расписку, банк создает нажатием пары клавиш на 
компьютере свой собственный долг перед заемщиком. С точки зрения заемщика это деньги на его 
счете, а поскольку правительство позволяет этот долг банка перед заемщиком обналичивать в 
национальной валюте, то все принимают это как деньги. 
Правда, как всегда проста. Без подписанного заемщиком долгового документа - банкиру 
нечего давать в долг.  
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что все правительства, компании, мелкий бизнес, домашние 
хозяйства одновременно оказываются в чудовищном долгу (debt). Вы задавали себе вопрос, откуда 
может взяться столько денег, чтобы их давать в долг. 
Теперь вы это знаете — их просто нет. Банки не дают в долг деньги — они просто создают их из 
долгов. И эти долги ничем не ограничены, как и количество денег.  
По всему миру правительства занимают деньги под проценты у частных банков. Долг правительств 
составляет львиную долю общего долга. Уплата этого долга съедает большую часть налогов.  
«Я не встречал еще того, кто, находясь в здравом уме, оправдывал бы тот факт, что Федеральное 
правительство занимает свои же национальные деньги... Я верю, что настанет время, когда народ 
потребует это изменить. Я верю, что настанет время, когда вас, меня и всех в Конгрессе обвинят 
в бездействии и молчаливой поддержке существующей идиотской банковской, финансовой 
системы» 
Wright Patman 
Democratic Congressman 1928-1976 
Chairman, Committee on Banking & Currency (1963-1975) 
Конгрессмен. Председатель комитета по банкам и валюте 
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Мы знаем, что банки просто создают деньги из воздуха, которые они дают в долг, а правительство 
им разрешает это делать. Надеемся, что читатель попытается ответить на ряд вопросов. 
Первый вопрос. 
Почему правительства берут деньги в долг у частных банков под проценты, если они могут создавать 
свои собственные беспроцентные деньги. 
Справка. Национальный долг США за период с 1957 г. по 2006 г. вырос с 5 трлн. долл. США до 45 
трлн. долл. США.В ноябре 2008 г. за каждые 10 секунд долг США увеличивался на 1 
млн.долл.США, за минуту - 6 млн.долл.США, за час - 360 млн.долл.США, за один день – 8,640 
млрд.долл.США. В результате только за один год набегает – 3,110 трлн.долл.США, которые 
естественно должны погасить простые американцы. 
Второй вопрос. 
Зачем создавать деньги как чьи-то долги. Почему нельзя создать деньги, которые постоянно 
находятся в обороте, и их не надо вечно брать в долг под проценты только для того, чтобы они 
существовали. 
Третий вопрос. 
Как можно денежную систему, основанную на постоянном росте, использовать для создания 
стабильной экономики. Не логичнее ли то, что постоянный рост и стабильность это 
взаимоисключающие понятия. 
Четвертый вопрос. 
Что делать с существующей системой, основанной на постоянном росте. Что необходимо изменить 
для создания стабильной экономики. 
Анализ финансово-банковской системы позволяет сделать следующие выводы, что: 
Во-первых, единственной ценностью, которая участвует в кредитном договоре, и как следствие в 
генерации денежной массы страны, являются залоговые обязательства домашних хозяйств. Банки с 
помощью финансовых манипуляций, афер производят из реального доллара 100 воздушных 
долларов (при условии 9:1). Реальной ценности они не создают, т.к. денег у них нет и это очевидно. 
Единственной ценностью экономики, которой владеет домашнее хозяйство, является труд. Именно 
труд обеспечивает рост и развитие экономики любого государства. Поэтому труд и генерирует 
денежную массу. Банкир не производит ничего, а значит, у него нет права создавать из одного 
реального доллара - эквивалента труда 100 реальных долларов. Он может создать лишь 100 
виртуальных долларов.  
Во-вторых. Имея этот механизм по созданию легких долларов из ничего, банкиры не склонны 
заниматься и профессионально выполнять инвестиционную функцию. Мало того легкие доходы, 
создаваемые из ничего, привлекли в их среду непрофессиональных экономистов и просто 
здравомыслящих людей, а в основном людей, лишенных каких-либо моральных и нравственных 
принципов.  
В-третьих. Из всех домашних хозяйств следует выделить только ту часть, которая своим трудом 
формирует реальную экономику. Т.е. в нее не входят домашние хозяйства, которые не трудятся, а 
аналогично банкирам живут на капитале, созданном подобно банковскому капиталу из воздуха. 
Возникает вопрос, сколько домашних хозяйств, которые трудятся для развития реальной экономики, 
а не для обслуживания банкиров, олигархов и т.п. Наши расчеты показывают, что трудовые 
домашние хозяйства составляют 90-95% в зависимости от страны. При этом паразитирующие 
банковские и олигархические домашние хозяйства составляют не более 0.01-0.1%, а остальные 5-
10% это их обслуживающий персонал, который также не участвует в создании реальной экономики.  
В-четвертых. В тоже время в банковской среде всегда существовали люди, понимающие всю 
порочность созданной финансовой системы.  
«Современная банковская система производит деньги изничего. Этот процесс, возможно, самый 
невероятный фокускогда-либо придуманный. Ростовщичество задумано беззакониеми рождено 
пороком. Банкирам принадлежит весь мир. Заберите его у них, но оставьте им власть создавать 
деньги росчеркомпера, и они выкупят его обратно. Заберите у них эту великую власть и все 
великие состояния, как и мое, исчезнут, а они должны исчезнуть, чтобы мир стал лучше и 
счастливее. Но если вы хотите продолжать быть рабами банков и оплачивать свое собственное 
рабство, тогда позвольте банкирам продолжать из воздуха создавать деньги и управлять 
долгами». 
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Sir Josiah Stamp 
Director, Bank of England (1928-1941) 
ДиректорбанкаАнглии. 
Второй богатейший человек в Англии в свое время 
после английской королевы. 
В-пятых. Общество осознало, что если мир будет идти по пути, сформированному банками, то 
человечество ожидают постоянные войны, революции и кризисы. Эта система ничего позитивного не 
может созидать.  
 
Основные выводы - мотивация домашних хозяйств основа денежной 
системы ноосферной экономики 
Подведем итог в рамках авторской концепции.  
Проведенный анализ убедительно показал, деньги в государстве создают домашние хозяйства в тот 
самый момент, когда они, во-первых, регулярно получают заработную плату, а цены в государстве 
находятся в соответствии и сбалансированы с оплатой труда. В этом случае домашние хозяйства, с 
одной стороны, создают мощную инвестиционную составляющую через свои пенсионные фонды, с 
другой стороны, они склонны сберегать. Именно эти денежные средства и формируют депозитные 
портфели банков и инвестиционные активы финансовой системы. Таким образом, эти денежные 
инвестиционные ресурсы общества формируются внешней и внутренней мотивацией работающих 
домашних хозяйств.  
Во-вторых, при условии сбалансированности цен и оплаты труда персонала домашние хозяйства, их 
внутренняя и внешняя мотивация стимулирует их на взятие кредитов. Т.е. благодаря этому 
мотивационному механизму и генерируется денежная масса в стране и все ее агрегаты от М0, М1 и 
далее. Практически домашние хозяйства создают денежную массу и формируют кредитные 
портфели банков. Уровень мультипликативного разворачивания денежной массы или ее сжатия 
определяется исключительно внутренней и внешней мотивацией домашних хозяйств, т.е. при 
высокой оплате труда и низких ценах домашние хозяйства склонны не только давать в долг, но и 
брать. Именно это ощущение стабильности домашнего хозяйства в оплате труда и низких ценах без 
спекулятивной незаконной маржи генерирует денежную массу и постоянство не только доходов 
финансово-банковской системы, но и развитие экономики любой страны. 
Воистину Г.Форд прав, что любое занижение заработной платы и/или повышение цен на величину 
спекулятивной рыночной маржи, т.е. узаконенного воровства, наносит удар не только по секторам 
реальной экономики, но и по всей финансовой системе в целом. Это было доказано авторами при 
описании развития этапов и фаз ипотечного кризиса. 
Отметим и еще один забавный момент, как ни парадоксально классической международной 
финансовой системе (МФС) очень выгодно расшатывание финансовой лодки экономики любой 
страны. Сначала на первом этапе МФС зарабатывает, пока строит свои очередные финансовые 
пирамиды в той или иной стране, и втягивает их реальную экономику в кризис высоких 
спекулятивных цен и низкой реальной заработной платы. На втором этапе МФС сознательно 
обрушивает рынок и естественно многократно больше зарабатывает на спаде, а затем на третьем 
этапе зарабатывает, когда ее все общество спасает от кризиса.  
Рынок недвижимости также нисколько не пострадает от ипотечной аферы. Ведь в начале ипотечной 
аферы они зарабатывали на двух показателях.  
Во-первых, на росте цен на недвижимость.  
Во-вторых, на росте объемов продаж.  
Когда разразился ипотечный кризис, рынок недвижимости опять в выигрыше. Потому что теперь все 
недвижимость продают, и у предприятий рынка недвижимости снова наблюдается рост объема 
продаж. Конечно, на фазе построения ипотечно-финансовой пирамиды доходы предприятий рынка 
недвижимости были больше за счет роста цен и физических объемов продаж недвижимости. На 
спаде снимать спекулятивную маржу труднее, т.к. цены падают на квадратные метры, но ведь 
объемы продаж растут. Разумеется, можно включить еще ряд спекулятивно-рыночных схем и резко 
усилить свои доходы на спаде рынка по сравнению с первым этапом надувания финансово-
ипотечного пузыря. Эти схемы повышенной доходности авторы сознательно не рассматривают, 
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чтобы читатель не воспылал намерением вместе с финансовой системой окончательно развалить 
реальную экономику.  
Для авторов важно понять удивительный парадокс, созданный международной финансовой 
системой, и "теоретически" обоснованный либеральными экономистами. Он заключается в том, что 
международной финансовой системе чудовищно выгодны любые формы раскачивания 
экономической лодки в той или иной стране.  
 
Принцип работы банковской системы прост, чем хуже она работает и 
сильнее разрушает экономику любой страны, тем выше ее доходы.  
Возникает законный вопрос. Почему она должна работать хорошо, если общество так обильно 
оплачивает заведомо плохую работу. Рассуждения банкиров примитивны, чем большее количество 
финансовых пирамид будет построено, и чем они выше, тем больше денег будет получено сначала на 
первой, второй и третьей фазах их построения. Они ведь не виноваты, что общество тех или иных 
государств так некомпетентно.  
В результате авторами доказано, что ни государство, ни банки, ни бизнес, полностью зависимый от 
них, а именно домашние хозяйства через механизмы внутренней и внешней мотивации и свои 
сбережения и пенсионные фонды:  

1. Генерируют денежную массу в стране и все ее агрегаты. 
2. Создают депозитные портфели банков. 
3. Формируют кредитные портфели банков. 
4. Определяют основной инвестиционный потенциал общества и всей экономики страны своими 

пенсионными фондами. 
5. Предопределяют дополнительный инвестиционный потенциал общества и всей экономики 

страны за счет своих сбережений. 
Проведенный анализ, основанный на концепции, методике и нейронных моделях авторов, показал, 
что единственной движущей силой общества является труд домашних хозяйств, которые 
определяют:  

1. Векторные пространства функционалов предложения. 
2. Векторные пространства функционалов спроса. 
3. Векторные инвестиционные пространства. 
4. Денежную массу со всеми ее агрегатами,  
5. Депозитные и кредитные портфели финансово-банковской системы. 

Естественно возникает вопрос, если сегодняшняя система управления, принятая на всех уровнях 
иерархии, ее теоретический базис утверждает обратное, то можно ли говорить об эффективной 
системе управления, т.е. о совершенном анализе, планировании и контроле. 
 
Попытаемся разобраться, способны ли бизнес, финансовая система, 
правительства эффективно управлять экономикой.  
Далее будет показано, что это очередной миф, созданный нашими оппонентов либеральными 
экономистами. Ведь разбирая основные целевые функции экономики, авторы показали, что 
сегодняшняя экономическая система и ее политическая надстройка поставлены с ног на 
голову. 
Эта проблема особенно актуальна в условиях глобального потепления и катастрофически 
синергетического нарастания не только ноосферных проблем в целом, но и экологических, в 
частности. 
Поэтому сосредоточим свое внимание на отраслях высоких технологий и их оценке со стороны 
финансовой системы, например, по показателю капитализации и прочим экономическим факторам. 
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Глава 3.5 Мотивация, домашние хозяйства и неэффективность 
современной системы управления 
 
Негативная синергетическая тенденция системы управления будущего 
В предыдущих исследованиях авторы показали, что одной из причин возникающих кризисов и 
разрушения социально-экономической системы любого государства является непонимание и 
неумение рассчитывать синергетические бифуркации косвенно-латентных связей, существующие 
между предприятиями различных отраслей. В результате принимаемые управленческие решения, в 
т.ч. инвестиционные по анализу, планированию и контролю, которые осуществляет финансово-
банковская система и управленцы на всех уровнях иерархии, в преобладающем большинстве 
ошибочны или несут в себе большую долю ошибки. Рассматривая различные отрасли экономики во 
времени, была обнаружена негативная синергетическая тенденция для будущего. Она 
заключается в том, что с ростом и совершенствованием технологий косвенно-латентные связи 
начинают преобладать над прямыми затратами. А это значит, что дальнейшее инновационное 
технологическое совершенствование будет неизбежно вызывать нарастание кризисных 
процессов, и приводить к необоснованному экспоненциальному росту затрат, связанных с 
некомпетентным управлением. Следует признать, что косвенно-латентные связи при принятии 
управленческих решений никто не анализирует и не рассчитывает. В тоже время с ускорением 
развития технологий, увеличением многообразия их связей многократно растут косвенно-латентные 
связи и множатся ошибки. В этих условиях глобализация опасна, т.к. она будет вызывать свои 
синергетические латентные бифуркации, масштабы и негативные последствия которых трудно 
представить. Другой отличительной чертой интеллектуальной насыщенности будущих технологий 
является то, что коренным образом меняется управление. Оно становится более демократичным, 
исчезает принцип вертикального управления, который звучит просто: "Я - начальник, ты - 
дурак". 
 
Microsoft и Open Source (проект GNU) 
Эти процессы происходят практически на наших глазах в отрасли информационного, компьютерного 
и программного обеспечения. Для этого достаточно сравнить две параллельно развивающиеся 
системы компании Microsoft и общественного фонда OpenSource(проект GNU). Их возглавляют два 
человека миллиардер Б.Гейтс и простой программист Р.Столлман.  
Считается, что Microsoft - высокоинтеллектуальная компания с высоким уровнем капитализации, 
вкладывающая большие средства и инвестиции в программное обеспечение. Она отличается 
интеллектуальным уровнем управления. К сожалению, это не так, если сравнить ее с общественным 
фондом OpenSource(проект GNU) и полученным результатом по созданию эффективного 
программного обеспечения. При этом общественный фонд OpenSource(проект GNU) не имеет 
никакой капитализации, не осуществляет никаких инвестиций в традиционном понимании и в нем 
отсутствует какое-либо управление.  
Напомним, что и предыдущая система Unix была создана не благодаря "высокоинтеллектуальным" 
управленческим решениям, а вопреки этому. В систему Unix не было вложено ни копейки 
инвестиционных средств, ни со стороны олигархов, ни со стороны финансово-банковской системы. 
Однако как только эта система Unix была создана, тут же результаты труда программистов были 
приватизированы (похищены), в т.ч. и прибыль, получаемая от этих идей. А сама система Unix – ее 
исходные программные коды были закрыты для общества. Система Unix финансировались не 
государством, не банками, не бизнесом, а за счет общества, конкретных тружеников, их налогов. 
В ответ на это программисты практически бесплатно (выделялось незначительные бюджетное 
финансирование) разработали более совершенную систему GNU/Linux и тут же ее открыли для 
международного сообщества. Тем не менее, компания Microsoft начала разработку достаточно 
примитивной системы и благодаря рекламе начала ее активно продавать. Она настолько была 
примитивной по сравнению с Unix, что финский студент первого курса Хельсинского университета 
совместно со студентами, программистами из разных уголков мира за несколько лет, не имея ни 
денег, ни «интеллектуального» вертикально-иерархического управления, которым славится 
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компания Microsoft, создали более эффективную надежную операционную систему GNU/Linux. А 
чтобы ее в очередной раз не приватизировали, они также разработали юридическую лицензию по 
свободному и бесплатному распространению. По мнению фонда OpenSource(проект GNU), именно 
их развитие не только подтолкнуло руководство компании Microsoft к совершенствованию их 
операционной системы, которая до сих пор остается ненадежной, но и частичному использованию 
программных кодов и идей свободного сообщества программистов. Microsoft берет большие деньги, 
наращивая капитализацию, и создает иллюзию инвестиционно-привлекательной компании с 
высоким уровнем «интеллектуального» управления. 
История создания программного продукта раскрыта в следующих источниках: 
Материалы фонда GNU (аббревиатура GNU расшифровывается как "GNU - Not UNIX") Р.Столлмана 
(Richard Stallman), сообщества Linux и его основателя Л.Торвальдс (Linus Benedict Torvalds) и 
последователей Открытых Кодов (OpenSource) по всему миру.  
Знаменитые книги Э.Рэймонда (EricStevenRaymond) "The Cathedral and the Bazaar" ("Собор и базар" 
http://catb.org/~esr/, http://linux.yaroslavl.ru/docs/about/cath-baz/baz.html), "Заселяя ноосферу" 
(русский перевод: Павел Протасов - http://bugtraq.ru/law/articles/noo/index.html) 
Книги, статьи В.Костромина (http://rus-linux.net/index.php) 
Авторы искренне благодарны сообществу OpenSource за помощь и поддержку. 
Карибский кризис и забытые истории создания современного системного программного обеспечения и 
Интернета 
Сразу после Карибского кризиса министерство обороны США осознало, что система управления 
безопасностью страны несовершенна - русским ракетам достаточно поразить центральный пульт 
управления как вся система обороны США рухнет как карточный домик. Поэтому было принято 
решение по созданию распределенной в пространстве системы управления на основе 
многоуровневых вычислительных сетей. Идея была не новой - над ней еще в 50-х годах прошлого 
века работали ученые и в США, и в СССР. Для решения этой задачи необходимо было, во-первых, 
создать принципиально новую операционную систему, во-вторых, вычислительную сеть, и, в-
третьих, найти громадное финансирование. 
За реализацию проекта MULTICS (MULTiplexed Information and Computing System) по созданию 
многопользовательской, многозадачной, сетевой операционной системы для ЭВМ GE 645 в 1965 г. 
взялись фирмы General Electric и Bell Laboratories, дочернее подразделение компании AT&T. 
Руководство General Electric и Bell Laboratories понимали, что без научных кадров они не справятся с 
целями проекта, поэтому к работам был привлечен Массачусетский технологический институт 
(MTI). 
К 1969 г. участники проекта Bell Laboratories, GE, MTI, потратив все бюджетное финансирование, 
прекратили разработку проекта, т.к. первая версия системы Multics не обеспечивала достижения 
поставленных перед нею амбициозных целей.  
В начале лета 1969 года группа молодых сотрудников Bell Labs, участвовавших в разработке Multics, 
Руд Кенедей (Rudd Canaday), Дуг Мак-Илрой (Doug McIlroy), Дэннис Ричи (Dennis Ritchie) и Кен 
Томпсон (Ken Thompson), приняла решение в инициативном порядке продолжить работы. Все 
работы по созданию Unix ими велись без ведома руководства фирмы Bell Laboratories. Для того 
чтобы руководство им не мешало, был придуман проект прикрытие - разработка системы обработки 
текстов для патентного департамента AT&T. К.Томпсон обнаружил заброшенный всеми компьютер 
PDP-7, на котором тайком молодежь и начала работу. К 1970 г. первая версия операционной 
системы (ОС) заработала. П.Нейман (PeterNeumann) предложил назвать новую ОС “UNICS” 
(UNiplexedInformationandComputingService) поаналогиисMultics. Неизвестно, кто изменил написание 
названия системы на UNIX, затем и на более привычное Unix. Для того чтобы ОС легко 
переносилась на любые вычислительные машины, был заодно создан знаменитый язык Си. 
Разработка собственно операционной системы велась на чистом энтузиазме бесплатно. 
Использование системы Unix постоянно росло, несмотря на отсутствие интереса и поддержки со 
стороны компании AT&T. Все это время AT&T продолжала занимать пассивную позицию, и 
единственно, что сделала, так это внедрила во всех подразделениях новую ОС Unix и перестала 
назойливо мешать молодежи ее совершенствовать.  
В 1980 году агентству DARPA (the Defense Advanced Research Projects Agency) потребовалась 
команда разработчиков для реализации только что разработанного стека протоколов TCP/IP для сети 
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ARPANET. Фирма DEC не справилась с поставленной задачей, поэтому DARPA выбрала в качестве 
платформы Berkeley Unix — исключительно по той причине, что ее исходный код был доступен и не 
перегружен. Исследовательская группа по компьютерным наукам университета в Беркли (Berkeley's 
Computer Science Research Group) владела самым лучшим набором инструментов для разработки. В 
результате все признали систему Unix самой предпочтительной для новой Internet, это усилило ее 
использование. Практически начали реализовываться идеи Д.Ричи о том, что компьютер должен 
быть не только вычислительной установкой, но средством общения.  
Практически в это же время в рамках бюджетного финансирования, подчеркнем на средства простых 
американцев, MIT разработало графическую оболочку "window system X". Версия 11, 
выпущенная в июне 1984 года, обладала более высокой производительностью и улучшенными 
графическими возможностями. Графическая оболочка основывалась на графическом интерфейсе 
пользователя (Graphical User Interface - GUI), изобретенном еще в начале 1960-х годов Дугом 
Энгельбартом (Doug Engelbart) из Стенфордского исследовательского института (Stanford Research 
Institute). Этот интерфейс основан на использовании окон, меню, значков-иконок и мыши.  
Потребовалось почти 10 лет, чтобы бизнес осознал, что, не вложив ни цента, они стали 
собственниками потрясающе популярной системы, и если сейчас ее присвоить, то можно неплохо 
заработать. Ведь можно утверждать, что они, после того как пустили на ветер народные средства, 
продолжали "активно инвестировать" в столь необходимую обществу систему. AT&T не знало 
другой модели извлечения прибыли из программного обеспечения, кроме сохранения его в тайне и 
полного контроля над разработкой коммерческого продукта, AT&T жестко запрещала 
распространение исходных кодов. Если бизнес еще можно как-то оправдать, вспомнив знаменитое 
выражение Г.Форда: "…Спекуляция с готовыми продуктами не имеет ничего общего с делами – она 
означает … пристойный вид ВОРОВСТВА", но как ни печально откровенной спекуляцией занялись 
и ряд университетов.  
Именно появление коммерческих реализаций Unix привело к тому, что разразились так называемые 
Unix-войны. Худшим следствием войн было то, что прекратился свободный обмен исходными 
кодами, который так способствовал быстрому совершенствованию Unix на ранних этапах ее 
развития. Угроза подвергнуться юридическому преследованию за незаконное распространение 
магнитных лент с Unix мало кого привлекала. Поток новых идей из университетов иссяк. 
Подведем итог - благодаря бюджетному финансированию (т.е. за народные средства), энтузиазму 
программистов к 1980 г. были созданы уникальные: сеть, операционная система, языки 
программирования Си, Паскаль, графическая оболочка, и вся программная инфраструктура. Их 
популярность просто зашкаливала.  
Программисты всего мира осознали, что бизнес их оставил в дураках, запрещает им свободно 
использовать ими же разработанное исключительно на энтузиазме программное обеспечение. 
Мало того предупредил об уголовном преследовании.  
Программисты на беспардонную наглость бизнеса не замедлили отреагировать, создав проект "GNU 
- Not UNIX". 
История проекта GNU началась в сентябре 1983 года. Основоположник проекта GNU, Ричард 
Столлман (Richard M. Stallman) работал в это время в лаборатории искусственного интеллекта 
Массачусетского Технологического института (Massachusetts Institute for Technology, MIT, in 
Cambridge, Massachusetts). Э.Реймонд называет Р.Столлмана одним из самых выдающихся 
программистов нашего времени. В той среде, к которой принадлежал Р.Столлман, было принято 
свободно обмениваться программами и их исходными кодами. 
В 1982 году для лаборатории искусственного интеллекта была приобретена коммерческая ОС, и 
Р.Столлман впервые близко столкнулся с ситуацией, когда такой обмен категорически 
воспрещался. Приобретение коммерческого ПО означало автоматическое заключение "соглашения 
о неразглашении", которое фактически провозглашало следующее: если вы поделились 
программой с соседом - вы пират! Р.Столлман был поставлен перед выбором: либо признать 
законность соглашений о неразглашении, либо попытаться доказать, что программное обеспечение 
должно свободно копироваться и модифицироваться, что позволит значительно ускорить процесс 
его разработки.  
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И Столлман решил изменить это положение вещей в программировании. В 1983 году он 
объявил о начале разработки проекта GNU, целью которого было создание полностью 
открытой операционной системы.  
Чтобы МТИ не мог предъявить права собственности на результаты работы и навязать свои условия 
распространения разработанного ПО, Р.Столлман в январе 1984 года ушел из МТИ и полностью 
посвятил себя проекту GNU.  
В 1985 году Р.Столлман написал свой знаменитый Манифест GNU. 
Основная идея GPL состоит в том, что пользователь должен обладать следующими четырьмя 
правами (или четырьмя свободами):  

 Правом запускать программу для любых целей (свобода 0).  
 Правом изучать устройство программы и приспосабливать ее к своим потребностям (свобода 

1), что предполагает доступ к исходному коду программы.  
 Правом распространять программу, имея возможность помочь другим (свобода 2).  
 Правом улучшать программу и публиковать улучшения, в пользу всего сообщества (свобода 

3), что тоже предполагает доступ к исходному коду программы.  
К 1990 году в рамках проекта GNU было создано большинство компонент, необходимых для 
функционирования свободной операционной системы. Как пишет Р.Столлман "К 1990 году система 
GNU была практически закончена; не хватало только одного из базовых компонентов - ядра." 
Ожидалось, что ядро (оно получило название HURD) будет реализовано как набор серверных 
процессов, работающих на Mach - микроядре, создаваемом в университете Карнеги-Меллона, а затем 
в университете штата Юта. Начало разработки откладывалось в ожидании выпуска Mach, которое, 
как было обещано, будет выпущено в виде свободно распространяемого программного обеспечения. 
Но его появление все откладывалось, и тут появилось ядро, разработанное финским студентом 
Линусом Торвальдсом, и получившее название Linux. 
Успех Linux как операционной системы во многом обусловлен тем, что к 1991 году в рамках проекта 
GNU уже было разработано множество утилит, свободно распространяемых в Интернет. Проекту 
GNU не хватало ядра, а ядро, скорее всего, осталось бы невостребованным, если бы отсутствовали 
необходимые для работы утилиты. Р.Столлман и Л.Торвальдс правы, когда утверждают, что 
операционную систему следует называть не Linux, а GNU/Linux.  
 
Собор и базар — две модели управления 
Приведем выдержку из знаменитой книги Э.Рэймонда (EricStevenRaymond) 
"TheCathedralandtheBazaar" ("Собор и базар" http://catb.org/~esr/, 
http://linux.yaroslavl.ru/docs/about/cath-baz/baz.html). Авторы посчитали, что лучше, чем Э.Рэймонд 
навряд ли можно охарактеризовать новый стиль управления при создании уникальных проектов и 
сложных систем. 
"…Linux - удивительная система. Кто бы мог подумать, что несколько тысяч разработчиков, 
разбросанных по всей планете и сотрудничающих только через Интернет, смогут создать 
операционную систему мирового класса. 
Linux перевернула мои представления о том, что я знаю. Я считал, что основным в разработке 
небольших инструментов для UNIX'a является их быстрое проектирование и эволюционирующее 
программирование в течение многих лет. И в то же время я верил, что по мере того как 
сложность разработки увеличивается, необходим более централизованный подход.Я верил, что 
разработкасамого сложного программного обеспечения(например, операционных систем или 
просто больших инструментов, таких как Emacs) должна быть подобна строительству собора. 
Такие программы должны создаваться мастерами-индивидуалистами или небольшими группами 
волшебников, работающими в строгой изоляции, не допуская преждевременных бета-версий.  
Меня очень удивил стиль разработки Линуса Торвальдса- частый выпуск релизов, доступность 
всех исходных текстов и терпимость к разнородным программам. Это совсем не похоже на 
размеренное строительство собора, сообщество Linux скорее напоминает шумный базар, с 
множеством различных подходов и направлений. То, что на этом базаре рождается 
согласованная стабильная операционная система, кажется чудом из чудес. 
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Меня потрясло, что этот базарный стиль работает и работает хорошо. Я не только участвовал в 
разработке индивидуальных проектов, но также пытался понять, почему в мире Linux'a не только 
не возникает беспорядка, но напротив он движется вперед со скоростью, которой строители 
собора могут только позавидовать.…". 
Конечно, читатель может нам возразить, что существуют знаменитые компании Apple, Microsoft, 
создавшие программное обеспечение, используемое во всем мире. Тем не менее, следует вспомнить, 
что к 1980 г. сеть, операционная система, языки программирования Си и т.д., графическая 
оболочка "window system X", и вся программная инфраструктура уже были созданы и их 
программные коды свободно распространялись. Осталось просто переписать программы, чтобы 
не сталкиваться с юридическими коллизиями. Или того проще просто перекупить разработчиков. 
 
Будущее развитие науки, технологий и их особенности 
Подведем итог. Для выводов авторов важны следующие существенные факты. 
Сегодняшний Internet, локальные вычислительные сети, операционные системы, языки 
программирования, графические оболочки и вся программная инфраструктура были разработаны 
энтузиастами к 1980 г. Эти работы оплачивались из бюджетов различных стран, т.е. инвестировалось 
не бизнесом, финансовой системой и государством, а простым народом. В дальнейшем результаты 
этих колоссальных материальных и общественных затрат были приватизированы бизнесом, который 
начал активно продавать эти системы. При этом, прикрываясь инвестиционными лозунгами, стали, 
как писал Г.Форд завышать цены, обирать покупателей, идеи программистов и ученых и откровенно 
занижать их оплату труда. При этом применяли жестко централизованную систему управления, 
которая преследовала главные цели извлечения максимальной прибыли из программного 
обеспечения, сохранения его в тайне и полного контроля над разработкой программистами 
коммерческого продукта. 
Возникает вопрос, в какую сумму мировому сообществу обошлась эта бизнес-модель. Ответ 
поражает. По разным оценкам, за последние только 30 лет мировое сообщество выбросило на ветер 
не менее 10 трлн. долл. США.  
Это не единственные факты, которые лишний раз подтверждают наше утверждение, что бизнес и 
финансовые институты в настоящее время не могут относиться к инвестиционной сфере, т.к. не 
отличается профессиональностью. Обнаруживается парадокс, специалисты в научно-
технологической сфере, понимающие как надо развиваться экономике, не имеют денег и вынуждены 
вопреки мнениям руководителей и непрофессиональных инвесторов чуть ли не в подполье развивать 
науку и технику, и экономику завтра. Одни знают, как это делать, но не имеют денег, другие, 
принадлежащие к финансовой элите, препятствуют любому развитию.  
Развитие этих двух направлений управления разработкой высокоинтеллектуальных продуктов 
свидетельствует о том, что завтра приоритетным управлением высокими технологиями будет 
организация производства и труда в виде хаоса. Лидер такой формы организации определяется 
профессиональными качествами и результатами работы, а не по принципу: начальник всегда прав. 
Это означает полное отрицание современного понимания иерархии управления. 
Развитие науки и современная система управления вещи не совместимые 
Отметим, что при развитии технологии в ближайшем будущем будут проявляться следующие 
особенности.  
Первая, интеллектуальный труд в общей доле труда будет увеличиваться. 
Вторая, в интеллектуальном труде доминирует внутренняя мотивация над внешней. 
Третье, интеллектуальный труд требует коренного изменения сегодняшней системы инвестирования 
и пересмотра ее систем риска и эффективности, например, показателя капитализации. 
Четвертое, интеллектуальный труд отличается большей общественностью и исключает какую-либо 
приватизацию в пользу непрофессиональных и неэффективных собственников.  
Пятое, интеллектуальный труд отрицает современные системы управления и какую-либо иерархию 
и подчиненность. 
Шестое, интеллектуальный труд требует в полном объеме оплату труда, т.к. пенсионных фондов 
вполне достаточно для инвестиций высоких технологий, а также существующих технологий. 
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Седьмое, интеллектуальный труд требует пересмотра многих категорий, взглядов в существующей 
экономической системе и в организации систем управления. В настоящее время принцип управления 
по Г.Форду построен на откровенном воровстве. В любой стране единственным инвестором 
являются работающие домашние хозяйства, их пенсионные фонды, которые создают всю 
инфраструктуру и технологии, но они имеют право только инвестировать. В тоже время бизнес, 
финансово-банковская система, которые не умеют и не хотят это делать, откровенно похищаю, 
приватизируют, воруют девиденты по инвестициям домашних хозяйств, т.е. – происходит 
приватизация доходов и национализация расходов. 
Единственной созидающей силой государства сейчас являются профсоюзы в отличие от финансово-
олигархической системы. Они подсознательно отстаивают рост оплаты труда, а не его снижение, 
стимулируют, а не подавляют внутреннюю и внешнюю мотивацию трудящихся, а значит, 
способствуют, а не тормозят научно-технический прогресс, рост, а не снижению ВВП, стимулируют, 
а не снижают инвестиции за счет пенсионных фондов, повышают, а не уничтожают национальную 
безопасность страны и созидают, а не замедляют ее социально-экономическое развитие. 
В настоящее время финансово-олигархическая система негативно воздействует на развитие любой 
страны с высоким уровнем, который в дальнейшем будет экспоненциально нарастать. Следует 
согласиться с мнением А.Солженицына, что их призывы к глобализации это дальнейшее обострение 
кризисных процессов в экономике не только отдельных стран, в т.ч. развитых, а всех стран мирового 
сообщества. 
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