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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 
 

 
 

§ 1.1. ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

  

1.1.1. Методология: от определения к применению. Оглядываясь на 
прошедшие годы развития отечественной экономической науки (в том числе 
и финансовой), можно увидеть различное отношение к вопросам методоло-
гии  исследования. В годы советской власти об этом говорилось и писалось 
немало. Неизменным атрибутом авторефератов диссертаций был пункт “ме-
тодология исследования”, в котором обязательно фиксировалось словосоче-
тание “диалектический материализм”. Начало 90-х годов в России ознамено-
валось почти полным забвением методологического аспекта. Термин “диа-
лектический материализм” во многих случаях стал почти неприличным. Но 
бурные годы перехода к рыночным отношениям заставили еще раз вспом-
нить слова мыслителей прошлого: “Влюбленный в практику без науки — 
словно кормчий, ступающий на корабль без руля или компаса; он никогда не 
уверен, куда плывет. Всегда практика должна быть воздвигнута на хорошей 
теории” (Леонардо да Винчи, цит. по [1, с. 129]). 

Руководители экспертных советов ВАК РФ по разным экономическим 
специальностям выразили озабоченность состоянием методологии: “диссер-
тации в редких случаях содержат солидный критический обзор  зарубежного 
опыта  и достижений в избранной области исследования” [2, с. 28]; “предан 
забвению системный анализ” [2, с. 35]; “проводится анализ моделей вместо 
реальных отношений” [2, с. 36]   и пр. Там же обращено внимание на необ-
ходимость разработки: новых концепций и подходов к управлению и эффек-
тивных управленческих технологий, методов организации производства на 
межуровне, маркетинговой теории в сфере производства, теории оценок для 
принятия решений, способов учета многообразия и эффективности инвести-
ционных процессов и инноваций в экономике, методик уменьшения риска, 
измерения информации и эффективного обучения. 

В связи со сказанным каждый соискатель ученой степени по экономи-
ческим наукам (в том числе и по специальности 08.00.10 — “Финансы, де-
нежное обращение и кредит”), по-видимому, должен, прежде всего, знать то, 
что обычно понимается под термином “методология”. Насколько доступна 
для него подобная информация? В какой степени может она удовлетворить 
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запросы исследователя-экономиста?  
Если воспользоваться теми источниками, найти которые можно доста-

точно легко, то в “Словаре иностранных слов” можно прочитать, что мето-
дология — “1) учение о научном методе познания; 2) совокупность методов, 
применяемых в какой-либо науке”. В свою очередь метод — “1) способ по-
знания, исследования явлений природы и общественной жизни; 2) прием, 
способ или образ действия” [3, с. 307—308]. В “Советском энциклопедиче-
ском словаре”, который выдержал ряд изданий, можно найти следующие 
определения: “Метод (от греч. methodos путь исследования, теория, учение), 
способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокуп-
ность приемов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности. В философии метод — способ построения и 
обоснования системы философского знания”. И далее “методология ... уче-
ние о структуре, логической организации, методах и средствах деятельно-
сти...” [4, с. 307—308].  

Под “методом  политической экономии” в специализированной энцик-
лопедии понимается “совокупность способов, приемов познания экономиче-
ских (производственных) отношений и воспроизведение их в системе эко-
номических категорий и законов. Метод марксистской политической эконо-
мии — материалистическая диалектика, которая изучает наиболее общие за-
коны развития природы, общества и человеческого мышления” [5, с. 477].  
Там же выделяются: различие между методом исследования и методом из-
ложения материала; анализ и обобщение конкретного эмпирического мате-
риала в качестве начального этапа исследования;  восхождение от аб-
страктного к конкретному, от сущности к явлению; метод научной аб-
стракции, который состоит в отвлечении в процессе познания от внешних 
явлений, несущественных сторон и выделении (вычленении) наиболее глу-
бокой сущности предмета; анализ — разложение целого на отдельные части 
и отдельное исследование каждой из частей; синтез — соединение различ-
ных элементов (частей) предмета в единое целое; индукция (наведение) — 
переход от изучения единичных фактов к общим положениям и выводам;  
дедукция (выведение) — переход от наиболее общих выводов к относитель-
но частным. 

Вместе с тем перечисленные и другие источники дают все основания 
сделать вывод о том, что пока отсутствует систематизированное, достаточно 
полное  и операциональное изложение совокупности методов изучения эко-
номики. В первую очередь от этого страдают молодые исследователи: огра-
ниченность жилой площади и нехватка средств резко сужают для них воз-
можности формировать личные библиотеки; необходимость поиска допол-
нительных заработков уменьшает время, доступное для обширного поиска в 
библиотечных фондах; сокращение финансирования науки и библиотек в 
последние годы привело к обеднению библиотечных фондов; использование 
сети Интернет только отчасти облегчает положение, поскольку бесплатно 
обычно можно ознакомиться только с рефератами книг и статей, которые не 
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дают полного представления об используемых методах и полученных ре-
зультатах; рост транспортных расходов и опять же финансовые трудности 
существенно ограничили доступ к библиотекам с богатыми фондами (осо-
бенно столичным); гранты на проведение исследований также ограничены и 
не решают проблемы должной информационной обеспеченности не только 
молодых, но и зрелых исследователей. 

Таким образом, сама жизнь заставляет готовить и делать доступными 
своеобразные “путеводители” и “карты” по методам и предметам разных об-
ластей знаний (в том числе по экономике и финансам), а также соответству-
ющие средства “развертывания” базовых сведений по тем  или иным 
направлениям с учетом потребностей дальнейшего изучения и доступных 
ресурсов. Именно эта идея постоянно обосновывается и последовательно ре-
ализуется в предлагаемой серии книг “Финансовые инновации”. По суще-
ству это не только дидактическая, но и достаточно сложная  исследователь-
ская проблема. 

Целесообразность подобного подхода подкрепляется уже произведени-
ями многовековой давности. В частности, в древнеиндийском трактате 
“Артхашастра или наука политики” имеется раздел 180, озаглавленный  
“Методы науки”, в  котором  сжато описаны  следующие  32 метода: 1)  ука-
зание главных сюжетов;   2) последовательное изложение;  3)  связь;  4) объ-
яснение смысла слов; 5) доказательство (аргументация); 6) указание;  
7)_разъяснение;  8) наставление;  9) цитаты;  10) ссылка  на  предыдущее;  
11) указание на последующее; 12) сопоставление (аналогия); 13) напраши-
вающийся вывод; 14)_дилемма; 15) подведение (под один разряд, катего-
рию); 16) противоположение; 17) дополнение; 18) согласие (с мнением дру-
гих); 19) истолкование; 20) этимологическое объяснение слова; 21) показ 
(иллюстрация примером); 22) исключение (известных случаев); 23) специ-
альные обозначения или технические термины (употребляемые автором); 
24)_опровергаемое положение (тезис) противника; 25) возражение на него; 
26) неопровержимое положение (аксиома); 27) принятие во внимание после-
дующего; 28) принятие во внимание предыдущего; 29) единая возможность; 
30) необходимость выбора (альтернатива); 31) совокупность (возможно-
стей); 32) неопределенное решение [6, с. 492—493]. 

Каковы же важнейшие методы изучения экономики и финансов? В ка-
ких источниках с небольшими затратами труда можно найти действительно 
полезные рекомендации по методологии исследования? Попытаемся отве-
тить на эти вопросы. 

1.1.2. Системный анализ.  В зарубежной литературе по управлению 
60-х годов большое внимание уделялось системному подходу и системному 
анализу. Важно отметить, что ряд обобщающих монографий был переведен 
на  русский язык, и их можно  и  сейчас  найти  в российских библиотеках 
[7—11]. Указанные направления рассматривались и в работах отечествен-
ных исследователей [12—13].  
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“В комплексном подходе берет свои истоки системный анализ как 
научная дисциплина. С одной стороны, развивается так называемая общая 
теория систем, весьма абстрактная дисциплина, содержащая логический и 
математический анализ различных понятий, связанных с функционировани-
ем систем вообще независимо от их конкретного содержания. С другой сто-
роны, развивается прикладная ветвь этого научного направления, получив-
шая название системный анализ” [12, с. 144]. 

В литературе приводятся различные точки зрения на само понятие “си-
стемный анализ” (в некоторых работах — “анализ систем”).  

Э. Квейд под анализом систем понимает логико-аналитический метод, 
применяемый для перспективного планирования при создании сложных си-
стем и проведении крупных мероприятий в условиях неопределенности, ко-
торый возник как развитие методологии исследования операций [8].  

“Системный анализ — это исследование, цель которого помочь руково-
дителю, принимающему решение, в выборе курса действий путем система-
тического изучения его действительных целей, количественного сравнения 
(там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, которые связаны с 
каждой из альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также 
путем формулировки дополнительных альтернатив, если это признается же-
лательным” (цит. по [11, с. 76]). 

На основе рассмотрения различных точек зрения делается вывод о том, 
что “под термином "системный анализ" охватывается весьма широкий круг 
исследований, начиная от оценки политической картины мира в будущем и 
выбора стратегических систем вооружения и кончая разработкой мероприя-
тий по озеленению городских районов или по обучению домохозяек эффек-
тивным методам питания, воспитания детей и распределения семейного 
бюджета. Системный анализ является предметом научных и практических 
разработок, о нем упоминают в своих выступлениях крупнейшие капитали-
стические лидеры, ему сопутствуют рекламная шумиха и политические де-
баты” [11, с._73]. 

Если одни авторы основной упор делали на применение формальных 
средств анализа, то другие — на методы уяснения и упорядочения (структу-
ризации) проблемы. А надо ли применять для решения проблемы методы 
математического моделирования и ЭВМ или можно обойтись без них — это 
должен показать сам анализ.  

В научной и научно-популярной литературе неоднократно предприни-
мались попытки дать сжатое, но емкое определение понятия, которое дало 
название рассматриваемому направлению. 

В энциклопедических словарях разных стран типа [14] отмечается, что 
термин “система” произошел от греческого systema — целое. Выделяются 
следующие трактовки: 1) совокупность научных или философских идей; 
2)_комбинация вещественных элементов, образующих некоторое целостное 
и функционирующее по определенным законам образование (Солнечная си-
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стема); 3) совокупность тканей, органов, их частей, представляющих собой 
определенное единство и связанных общей функцией (нервная система, сер-
дечно-сосудистая система); 4) форма, способ устройства, организации чего-
либо (судебная система, избирательная система); 5) общественный строй 
(капиталистическая система); 6) техническое устройство (система охлажде-
ния); 7) совокупность взаимосвязанных понятий, обозначений, единиц изме-
рения (фонологическая система, система  уравнений, Международная систе-
ма единиц СИ); 8) совокупность способов преобразования информации при 
помощи ЭВМ (операционная система, система автоматизированного управ-
ления, экспертная система);  9) множество взаимосвязанных денежных еди-
ниц и правил их обращения внутри страны и между странами (денежная си-
стема России, Ямайская валютная система). Можно было бы продолжить как 
сам перечень, так и число входящих в него примеров. 

А вот как выглядят некоторые определения, приведенные в монографи-
ях и научных статьях. 

“Системой называется организованное сложное целое; совокупность 
или комбинация предметов или частей, образующих комплексное единое це-
лое” [7, c. 26]. 

“Система представляет собой множество взаимосвязанных элементов. 
Таким образом, система является множеством, состоящим, по крайней мере, 
из двух элементов и отношения, которое существует между каждым из эле-
ментов системы и, по меньшей мере, одним из остальных элементов множе-
ства. Каждый из элементов системы связан с каждым другим либо непосред-
ственно, либо опосредствованно” [15, с. 662]. 

“Система представляет собой набор вещей, действий, идей и информа-
ции, которые взаимодействуют друг с другом и в процессе этого изменяют 
другие системы” [16, с. 285]. 

Термин “система” широко применяется при изучении как экономики в 
целом, так и финансов, банковского и биржевого дела, страхования. Одна из 
основных трудностей, с которой приходится сталкиваться исследователю, и 
пути преодоления которой неоднократно будут обсуждаться на страницах 
данной книги, является именно выделение взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов. Поскольку экономика и финансы имеют дело не с чет-
ко определенными вещами типа систем вооружения, а с взаимоотношениями 
между людьми, которые уже на этапе языкового взаимодействия являются 
“нечеткими” или “расплывчатыми” (достаточно вспомнить вопросы неодно-
значности перевода), то в подавляющем большинстве случаев изучать при-
дется системы, структуру которых можно определить лишь с той или иной 
степенью надежности. И это всегда необходимо будет учитывать при ис-
пользовании и производных от понятия “система” определений и процедур. 
В первую очередь это замечание будут относиться к “проблеме” — именно 
тому, что должен помогать решать системный анализ. 
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“Проблема определяется как ситуация, в которой имеется два состоя-
ния: одно характеризуется как существующее состояние, другое — как 
предполагаемое состояние... Каждое состояние может быть описано с помо-
щью системы. Чтобы перейти от существующего состояния к предлагаемому 
..., существующий набор объектов, свойств и связей должен быть изменен” 
[9,_с._145]. 

 “Решение устанавливает, каким образом будет заполнен промежуток 
между существующим и желаемым состоянием” [9, с. 160]. 

С. Оптнер описывает формулирование проблемы как фиксацию цели и 
принуждающих связей, установление условий, границ, подлежащих оценке 
альтернатив, предположений, согласованных критериев, определение при-
роды риска. Он подчеркивает, что “успешное формулирование проблемы 
может быть равносильно “половине решения проблемы” [9, с. 169—170]. 

Формулирование и решение проблемы, согласно рекомендациям специ-
алистов в области системного анализа, предполагает выполнение ряда работ. 
Их количество и взаимосвязи могут быть представлены различным образом 
(рис. 1.1.1, табл. 1.1.1). Но во всех представлениях обычно выделяются три 
“блока” (этапа): формулирование проблемы — анализ альтернатив — реше-
ние проблемы. 

 

Если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный ре-
зультат, то осуществляется возврат на один из предшествующих этапов: 
уточнить данные, применить другой метод решения, пересмотреть критерии, 
заново сформулировать проблему с учетом более глубокого анализа рас-
сматриваемых элементов и взаимосвязей между ними, еще раз описать си-
стемы и подсистемы в единстве исторического и логического аспектов. 

 
 
Проблемная ситуация 

 
 
 
 
 
                            Решение не подходит 

 
 
 
 
 
                            Решение подходит 
 
Предлагаемые действия 
 

Рис. 1.1.1. Основные этапы решения проблемы 
по Э. Квейду [8, с. 234], модифицировано 

. 
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Рекомендация, неизмеримые 
факторы, неопределенности, 
неожиданности, заключение 

Толкование, модели, вычисле-
ния, сравнения, стоимость, 
эффективность, чувствитель-
ность 
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Таблица 1.1.1 
 

Работы при формулировании и решении проблемы 

№ Вид работы 

 Формулирование проблемы 

1 Описать, каким образом проблема обнаружена 

2 Установить, почему она рассматривается как проблема 

3 Рассмотреть историю возникновения и развития проблемы 

4 Найти обратную связь, которая даст возможность судить 

   об отклонении, величине ошибки и недостатках системы 

5 Постараться связать объекты, свойства и подсистемы с их очевидной 

   логической или причинной связью 

6 Постараться представить полную систему, в которой данная 

   проблема является только частью 

7 Постараться связать между собой полную систему, относящиеся  

   к делу подсистемы и проблему, как она была определена 

 Работа с проблемой 

8 Определение процессов 

9 Сбор данных, описывающих проблему 

10 Конструирование метода работы с проблемой и данными проблемы 

11 Работа с проблемой и данными проблемы 

12 Получение частичного и опытного полного решения 

13 Проверка прежних решений 

 Решение проблемы   

14 Интерпретация результатов проверки 

15 Проведение итерации с одного из предшествующих пунктов 

16 Идентификация величин, которые должны возрасти 

17 Аттестация качества предлагаемого решения в терминах лучшего  

18 Выбор решения и плана его реализации 

19 Внедрение решения как опытного 

20 Оценка результатов внедрения 

21 Корректировка решения 

22 Внедрение откорректированного решения 

 
При решении сложных проблем  широко применяется такой прием, как 

построение дерева целей, когда каждая главная конечная цель нулевого ран-
га делится на подцели первого ранга, которые, в свою очередь, тоже делятся 
на цели (но уже второго ранга) и т.д. После построения дерева целей распре-
деляются усилия и ресурсы по отдельным рангам и целям дерева при усло-
вии согласования во времени. Распределение производится либо на основе 
нормативов, а в случае отсутствия необходимых данных — на основе экс-
пертных оценок. 
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Классическим примером является приведенное в книге Э. Квейда “Ана-
лиз сложных систем” [8] дерево целей при решении проблемы создании в 
США новой системы вооружений. Выделено 7 рангов: три вида деятельно-
сти, которые сначала дезагрегируются в восемь областей действий, которые, 
в свою очередь, расщепляются на ряд зон деятельности военных мини-
стерств и их подразделений, те — в 161 новую научную концепцию и систе-
му вооружений, которые на соответствующих уровнях развертываются в 425 
функциональных подсистем, в 850 возможных конструктивных исполнения 
и в 1987 технических проблем. Ряд примеров использования подобного при-
ема можно найти и в отечественной литературе.  

В последние годы за рубежом предлагаются специализированные мето-
дики, которые в популярном и прагматическом виде доводят до управленцев 
основные элементы системного анализа. В качестве примера можно приве-
сти методику “Тайм Менеджер: ключ к личной эффективности”. Эта мето-
дика включает четыре последовательных этапа: 

  Формулирование основных целей. 
  Установление приоритетов. 
  Создание надежной базы для решений, касающихся использова-

ния личных ресурсов. 
  Установление связи между базой для решений и планированием 

времени. 
Методика раскрывается в серии рекомендаций, некоторые из которых 

имеют форму лозунгов. Например: “Обзор и видение общей картины и 
структуры дел — важнейшие условия работоспособности и продуктивно-
сти”. 

Для обзора своих дел в методике “Тайм-менеджер” важно построить 
персональную “елку”: “ствол” - главные цели в личной жизни, “ветви” — 
важнейшие (ключевые) области, на которых следует сосредоточиться для 
достижения целей, “веточки” — основные задачи, которые надо решить в 
каждой из ключевых областей, “иголки” — практические мероприятия, мел-
кие дела, различные сведения и подробности, необходимые для решения ос-
новных задач. 

Для ускоренного запоминания и понимания информации используются 
различные цвета и зрительные символы (по возможности повсеместно рас-
пространенные). 

Между целями и планированием времени строится “мост”, который по 
принципу “и/и” и с помощью специальных форм календарей связывает во-
едино различные плановые периоды: день, неделю, месяц, год. 

Для решения огромных (“слоновых”) задач, решение которых требует 
длительной работы, и промежуточные этапы которых не приносят видимых 
результатов, предлагается использовать следующие два приема. Во-первых, 
отойти от слонов подальше, чтобы они не выглядели такими уж крупными. 
Во-вторых, “разделить слонов на маленькие порции, которые можно поло-
жить в рот”. 
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1.1.3. Как выглядит “полная система”?  При проведении работ по 

формулированию проблемы каждому исследователю неизбежно потребуется 

исходить из тех или иных представлений об окружающем мире — вплоть до 

нашей Вселенной в целом. Известна общепринятая в мировой науке гипоте-

за о “Большом взрыве” и последующем расширении нашей Вселенной. При 

этом сама эта гипотеза есть тоже своеобразное “идеальное расширение”, ре-

зультат многовекового развития процесса человеческого познания. Одна из 

возможных схем взаимосвязей между этими процессами, которая проистека-

ет из накопленных знаний, дана на рис. 1.1.2. 

Следует обратить внимание и на то, что знания на рис. 1.1.2 сгруппиро-

ваны (или “развернуты”) как бы по трем направлениям: 

1) во времени: история Земли и история человечества, этапы развития 

жизни; 

2) в физическом пространстве: Вселенная, наша галактика, Солнечная 

система, планета Земля, отдельные регионы мира и страны и т. д.; 

3) в “пространстве мысли”, когда разум человека произвел классифи-

кацию всего, что дали его органы чувств, усиленные приборами, созданны-

ми опять же его разумом и руками, и разместил все это на условной шкале 

от грубой природы до изощренных творений религии, науки и искусства. 

Действительные соотношения между различными объектами и интер-

валами времени можно найти в различных справочных и научных изданиях. 

Некоторые из них приведены в табл. 1.1.2—1.1.3. 

Очевидно, что чем сложнее система и больше неопределенность, тем 

труднее в ограниченное время найти не только наилучшее, но и просто до-

пустимое решение. Особые трудности возникают в случаях, когда исследо-

ватель или лицо, принимающее решение, существуют в том же ритме време-

ни, что и анализируемая система, когда они выступают не в качестве сто-

ронних наблюдателей, а непосредственно включены в систему. 

Именно экономические системы отличает подобная черта, которая рез-

ко снижает эффективность всех “натурных” экспериментов с системой. И 

как бы тщательно не были собраны данные и проведены расчеты, они неиз-

бежно устареют в процессе их анализа и описания.  

В противовес перечисленным факторам будут выступать новые техно-

логии сбора и обработки информации и инерционность социально-

экономической системы. Но, пожалуй, главным фактором, который дает 

надежду на то, что человек может справиться с любой проблемой, является 

его умение учиться и “заглядывать в будущее” при помощи не только сово-

купности логико-математических методов и программно-технических 

средств, но тех творческих озарений — результатов работы обоих полуша-

рий головного мозга (а может быть, и еще чего-то), — которые пока не по 

силам (и вряд ли будут по силам) даже самым мощным ЭВМ. 
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Шкала времени                                                 “Пространство мысли” 

 

2000 г. н. э.         Мировая экологическая катастрофа или ...?  

                              Научно-техническая революция     и информатизация 

                                Промышленная революция   и мировое хозяйство 

                                 Философия, искусство   и мировые религии  

                                      Деньги и банки       Финансы 

                               Обмен товарами      Государство и право 

                                    Наука и      технологии производства 

           Появление человека    и отношений между людьми 

            Биологические     процессы и взаимодействия живых существ 

                                     Химические процессы 

                              Физические процессы 

                          Механические связи 

 

 

        Вакуум, число 0, момент “Большого взрыва”     

                  Элементарные частицы       

                          Атомы 

                                   Молекулы неорганических веществ 

                                           Молекулы органических веществ 

                                                    Клетки и пылинки 

                                                           Органы тел, части растений, камни и  

                                                                    другие локальные объекты  

                         Растения и организмы  

                      Макрообъекты естественной и 

                            искусственной среды (дома, реки,          Регионы, страны 

                             холмы и т. п.)                             Земля 

                                                                    Солнечная система 

                                                                                          Галактика 

                                                                                                 Метагалактика 

                                                                                                           Пространство 

                                                                                                                  физическое 

 

 
Рис. 1.1.2. Иллюстрация развития (развертывания) во времени объектов, 

 субъектов и взаимосвязей физического и информационного 

пространств нашей Вселенной исходя из гипотезы  

“Большого взрыва” 

 
Примечание к схеме. Соотношение реальных размеров и периодов времени и 

их представление на соответствующих осях носят условный характер. Но вме-

сте с тем мы попытались отразить известные соподчиненности и последова-

тельности  
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Таблица 1.1.2 

Диаметры, длины и расстояния во Вселенной 

Наименование Размер 

Диаметр атома  0,000 000 1 мм 

Диаметр молекулы глюкозы 0,000 000 7 мм 

Диаметр молекулы ДНК 0,000 002 мм 

Длина бактерии 0,0001 мм 

Длина волны фиолетового цвета 0,000 4 мм 

Длина волны красного цвета 0,000 74 мм 

Средний диаметр клетки человеческого тела 0,05 мм 

Диаметр булавочной головки 1 мм 

Длина мыши-малютки 5 см 

Рост ребенка 1 м 

Максимальная длина белуги 6 м 

Длина пищеварительного тракта человека 10 м 

Длина синего кита 33 м 

Самое толстое дерево на Земле — каштан посевной, 

   окружность пяти сросшихся стволов, Сицилия 

 

64,2 м 

Самое высокое дерево на Земле — секвойя вечнозеленая,  

   США, Калифорния 

 

110,33 м 

Средняя высота суши Земли над уровнем океана 875 м 

Средняя глубина мирового океана 3800 м 

Длина экватора 40 075,7 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384400 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца  149 597 870 км 

Скорость света 300 000 км/сек 

Расстояние от Солнца до центра нашей галактики 25000 световых лет 

Расстояние от Солнца до галактики “Туманность Андромеды” 2 млн световых лет 

Расстояние до самых далеких видимых галактик во Вселенной 15 млрд световых лет 

 

 
Если приходится работать с технической системой, то можно совер-

шенно точно сказать, сколько в ней элементов и механических соединений 
между ними. Относительно их свойств наши знания уже не будут столь 
определенными. И чем сложнее техническая система, тем чаще ее фактиче-
ское поведение будет отличаться от запланированного ее создателями. Все 
знают, что механическая мясорубка практически никогда не отказывает. С 
автомобилями и компьютерами неприятности случаются значительно чаще. 
А что касается космических кораблей, то сообщения о переносе старта по 
техническим причинам являются скорее правилом, чем исключением. 

Если взять биологические системы, — например, организм человека, — 
то общее число и разновидности органов и прочих составных частей (кости, 
нервы, кровеносные сосуды и т.д.) человеческого тела врачи вызубривают 
уже на студенческой скамье. Однако уверенно делать это они могут только 
последние 142 года — после того, как наш соотечественник Н.И. Пирогов 
выпустил в свет четвертый том атласа “Топографическая анатомия”. Что же 
касается взаимодействия органов и подсистем, то здесь определенности 
намного меньше. И даже относительно такой важнейшей функции, как ды-
хание (как глубоко и как часто дышать), у медиков нет единой точки зрения. 
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Таблица 1.1.3 

Время во Вселенной 

Наименование Продолжительность 

Распад -мезона 10 -16 c 

Лопается мыльный пузырь 0,001 с 

Взмах крыла пчелы 0,03 с 

Удар опытного каратэиста 0,15 с 

Удар сердца человека 1 с 

Прохождение света от Солнца до Земли 498 с 

Академический час 45 мин 

Средние солнечные сутки (ССС) 24 ч 03 мин 

Лунный месяц 29,5305 ССС 

Год юлианский 365,25 ССС 

Год григорианский 365,2425 ССС 

Вынашивание детенышей крольчихой 20 дней 

Вынашивание детенышей слонихой 22 месяца 

Продолжительность жизни человека 60—70 лет 

Возможный возраст тисса ягодного 4000 лет 

Зарождение процессов обмена 40 тыс. лет до н. э. 

Появление “человека выпрямленного” 1 млн лет до н. э. 

Человек начал трудиться 3 млн лет до н. э.  

Появление млекопитающих 70 млн лет до н. э. 

Господство пресмыкающихся на Земле 200 млн лет до н. э. 

Возраст Земли 5 млрд лет 

Возраст нашей Вселенной 15 млрд лет 

 
Важно подчеркнуть, что, задумываясь о полной системе, в которой воз-

никает конкретная проблема, мы неизбежно будем вынуждены затрагивать 
область философии, которая “есть наука о мире в целом” [17, с. 4]. Несо-
мненным достижением начала 90-х годов является публикация на русском 
языке как новых учебников по философии, так и не доступных ранее массо-
вому отечественному читателю произведений выдающихся  отечественных и 
зарубежных мыслителей (А.Ф. Лосев, П. Сорокин, Г. Маркузе и др.). Их 
изучение позволяет каждому человеку выработать свое отношение к окру-
жающему миру и систему ценностей для практических действий. 

Интересным вариантом  методически систематизированного комплекс-
ного анализа можно считать максимы, приведенные в статье Г. Лейбница “О 
мудрости” (приложении 1A). Мы убеждены, что ее прочтение принесет 
пользу любому начинающему исследователю. Что касается экономистов, то 
Г. Лейбниц прозорливо указал на некоторые вопросы, которые актуальны в 
конце XX в. В частности,  в последние годы  в экономической, и, особенно, 
финансовой литературе, появилось много работ, посвященных учету различ-
ных рисков. Если же обратиться ко второй максиме Г. Лейбница в разделе 
“Искусство хорошо рассуждать”, то он пишет о том, что “следует различать 
степени вероятности и следует помнить о том, что на всем, что нами выво-
дится из лишь вероятного принципа, лежит отпечаток несовершенства его 
источника, в особенности, когда приходится предполагать несколько веро-
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ятностей, чтобы прийти к заключению: ведь оно становится еще менее до-
стоверным, чем любая вероятность, служащая для него основой” [с. 116]. 

1.1.4. Вопросы классификации и измерения количества информа-
ции. При проведении системного анализа любой проблемы, и, в частности, 
при построении дерева целей, неизбежно придется прибегнуть к такому 
важному элементу  человеческой деятельности, как “классификация” — со-
зданию и использованию систем соподчиненных понятий (классов объектов) 
для какой-либо области знания или деятельности в качестве средства для 
установления связей между этими понятиями или классами объектов. 

Уже известно и широко применяется много различных классификаций. 
К их числу относятся всем хорошо знакомая еще со школы периодическая 
система химических элементов, необходимые при поиске печати библиотеч-
но-библиографические классификации. 

Как отмечает С.С. Розова в монографии “Классификационная проблема 
в современной науке”, “качество конкретных классификаций, как правило, 
является неудовлетворительным....Трудности построения классификаций 
лежат не в отсутствии детально разработанных методик, а в сложности об-
щего философского мировозренческого и методологического порядка, ибо 
без осознания и разработки философских проблем научной классификации 
никакая методическая работа не имеет смысла” [18, с. 3—4]. После деталь-
ного анализа проблемы делается вывод о том, что “в настоящее время нет 
единой общепринятой теории классификации” [18, с. 214].  

Нерешенность проблемы классификации и ее значимость для научного 
исследования побуждают поступить следующим образом: с системных по-
зиций пытаться анализировать известные классификации, соотносить с 
ними накопленные и вновь полученные знания, но вместе с тем постоянно 
иметь в виду возможности модернизации существующих классификаций и 
создания новых, более совершенных.  

Работа экономиста, как, впрочем, и представителя любой другой отрас-
ли науки, практической деятельности и образования, немыслима без посто-
янного обращения к литературным источникам и центрам их концентрации 
и обработки — библиотекам. Как сами библиотечные фонды, так и применя-
емые в них классификации, методики и информационно-поисковые системы 
позволяют решать ряд важных задач при проведении любого научного ис-
следования (см. § 1.2, приложение 1B и главу 1 в [19]). 

Применяемые классификации научно-технических изданий, даже при 
всех их недостатках, могут служить хорошей отправной базой для того, что-
бы увидеть, каким образом то или иное понятие, — например, “финансы”, — 
связано непосредственно и опосредствованно с любыми другими. Если ис-
пользовать образное сравнение, то классификация — это “древо научного 
познания”, с “ветвями” которого могут ассоциироваться отдельные науки, а 
с “веточками” и “листьями” — те или иные понятия. Или можно провести 
аналогию с географической картой, при помощи которой можно путеше-
ствовать в мире знаний. Индексы классификации  в этом случае будут не чем 
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иным, как широтой и долготой на меридианах и параллелях наук. С помо-
щью их, а также благодаря условным специальным знакам, можно быстро 
проложить путь  по “морям расчетов”, сквозь “биржевые джунгли” или через 
“хребты налогов”. По-видимому, недаром так созвучны “география” и “биб-
лиография”. Но вместе с тем идеальный характер многих понятий, их нечет-
кость и размытость,  существенно усложняют “навигацию” в мире знаний — 
даже при помощи самых точных компьютерных технологий. Это именно та 
область, где перспективно сотрудничество специалистов  разных отраслей 
знаний для создания более совершенных языков и методов  поиска необхо-
димой информации. 

По существу необходимо, на наш взгляд, вновь и вновь строить и уточ-
нять “глобус человеческих мыслей” (по Ф. Бэкону), “инвентарный список 
наиболее полезных знаний” (по Г. Лейбницу) и т. п. 

В § 1.2 кроме чисто количественных оценок числа публикаций по каж-
дому делению классификации будут использоваться разные шрифты для 
экспертной оценки близости тех или иных понятий к финансам. Подобно 
тому, как на обычных географических картах используется целая система 
картографических символов (черным обозначаются топонимы, синим — 

водные ресурсы и т.д.), в создаваемой “карте знаний”, как правило, жирным 

шрифтом будут выделены части и разделы, которые имеют непосредствен-
ное отношение к экономике и финансам, а курсивом — “смежные области”, 
— те части и разделы, знания которых в большей или меньшей степени 
необходимы для правильного понимания собственно экономических знаний. 

Проводя библиометрический анализ, измеряя количество поступлений 
книг, статей, авторефератов диссертаций за определенный период времени 
по различным делениям классификации, мы получаем возможность судить о 
том, какое внимание уделяется той или иной отрасли знаний со стороны гос-
ударства и общественности. И здесь может пригодиться теория информа-
ции. 

Развитие человечества сопровождается созданием все более совершен-
ных средств создания, передачи, хранения и воспроизведения информации: 
непосредственное общение при помощи естественных органов чувств, пере-
дача письменных сообщений, появление около 1440 г. книгопечатания, элек-
тромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга (1832), применение телефона А.Г. 
Белла (1876), фонограф Т.А. Эдисона (1877), радиосвязь (А.С. Попов, 1895), 
начало регулярных радиопередач в 20-е годы, первая ЭВМ (1946), зарожде-
ние современных телевизионных систем (50-е годы), лазер Т. Меймана 
(1960), интегральные микросхемы (60-е годы). Последние три дясятилетия 
происходит бурное развитие космических ретрансляций, микропроцессор-
ной техники, оптоволоконных линий связи, сотовых телефонов и подходов к 
созданию всемирной информационной магистрали. Общим местом публика-
ций стало упоминание о переживаемом “информационном взрыве”. 
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Появление новых технических средств передачи информации дало им-
пульс к теоретическому осмыслению  возникающих при этом процессов и 
проблем. В 1928 г. американский инженер-связист Хартли сделал первые 
шаги к введению понятия энтропии, предложив характеризовать степень не-
определенности опыта с k различными исходами числом log k. 

Следующий, принципиально новый шаг, сделал Клод Шеннон, который 

в качестве меры неопределенности опыта A с возможными взаимнонезави-
симыми исходами A1, A2, .... , An предложил считать сумму 

H(A) = — 


n

j

jj pp
1

log  = 


n

j

jj pp
1

),/1log(       (1.1.1)  

где pj — вероятность исхода Aj (0 < pj < 1), log — логарифм при основании 
два. Это означает, что за основу берется неопределенность опыта, в котором 
содержится два исхода, имеющих одинаковую вероятность. Классический 
пример — подбрасывание монеты для ответа на вопрос: что выпадет — 
“орел” или “решка”? Такая единица  измерения степени неопределенности 
получила название двоичная единица или бит. Далее в тексте книги, если не 
будет указано особо, именно основание два предполагается у логарифма с 
обозначением “log”. 

Шеннону принадлежит и название для величины H — энтропия. Этот 
показатель используется также для измерения наибольшего количества ин-
формации в опыте [20, с. 121]. Можно показать, что при данном числе со-
стояний системы n информация достигнет максимального значения, равного 
log n при условии, что все состояния будут равновероятны, т.е. pj = 1/n для 
всех j. Табл. 1.1.4 показывает, что наибольший прирост функции log n про-
исходит на самом первом шаге, а каждое последующее классификационное 
деление дает все меньший прирост информации. 

 
Таблица 1.1.4 

 

Значения логарифма по основанию два для разных n 

n log n n log n n log n n log n n log n 

1 0 6 2,5850 11 3,4594 16 4 21 4,3923 
2 1 7 2,8074 12 3,5850 17 4,0875 22 4,4594 
3 1,5850 8 3 13 3,7004 18 4,1699 23 4,5236 
4 2 9 3,1699 14 3,8074 19 4,2479 24 4,5850 
5 2,3219 10 3,3219 15 3,9069 20 4,3219 25 4,6439 

 

 
Если конкретное значение энтропии (информации) в опыте из n воз-

можных исходов равно H, то Rex — коэффициент информационной избы-
точности для данного опыта может быть рассчитан по формуле 

 
Rex = 1 — H / log n.       (1.1.2) 
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Для H = log n этот коэффициент равен 0, т. е. все классификационные 
деления обоснованы и используются с наибольшей отдачей. Но предполо-
жим, что мы выделили 3 ячейки для хранения материалов. Наблюдения по-
казали, что статистическая вероятность попадания материала в ячейку 1 со-
ставляет 0,5, в ячейку 2 — 0,49, а в ячейку 3 — 0,01. В этом случае по фор-
муле (1.1.1) находим:  

 

H(3) = 0,5 log (1/0,5) + 0,49 log (1/0,49) + 0,03 log (1/0,01) = 
     = 0,5 + 0,49 × 1,029146 + 0,01 × 6,643856 = 
     = 0,5 + 0,504282 + 0,066439 = 1,07072; 
 

Rex = 1 — H(3) / log 3 = 1 — 1,07072/1,5850 = 0,324451. 
 

Избыточность, как видим, составляет 32,4%, или почти одну треть. Та-
ким образом, следует задуматься о возможности исключения третьей ячей-
ки. Ее использование дает прирост информации 0,07 бита. Очевидно, что 
этот эффект необходимо сопоставить с затратами на приобретение и содер-
жание дополнительной ячейки. 

Уже в монографии [20] приведено большое число примеров примене-
ния теории информации к передаче конкретных типов сообщений: письмен-
ной и устной речи, музыке, фотографическим и телевизионным изображени-
ям, генетической информации. Взаимосвязи этой теории и эстетического 
восприятия посвящена книга А. Моля [21]. Систематическая трактовка сто-
имости на основе теории информации — от общенаучных основ и исходных 
гипотез до фактической проверки на массовой статистике — представлена в 
монографии К.К. Вальтуха [22].  

Вместе с тем важно заметить, что “понятие информации возникло 
непосредственно из задач теории связи, и оно специально было подобрано 
так, чтобы отвечать запросам этой теории. Поскольку передача по линии 
связи ... сообщения определенной длины требует в случае совершенно несу-
щественного или даже лживого сообщения и в случае сообщения о вели-
чайшем открытии примерно одинакового времени и одинаковых затрат, то с 
точки зрения теории связи приходится считать, что и количество информа-
ции в этих сообщениях является одинаковым. Разумеется, подобное опреде-
ление количества информации, полностью отвлекающееся от смыслового 
содержания рассматриваемого сообщения, не может быть годным во всех 
случаях, в которых в обыденной жизни  употребляется слово “информации”. 
Ясно, однако, что ценность любого научного понятия определяется никак не 
количеством случаев, не обслуживаемых  этим понятием, а единственно 
лишь важностью и распространенностью конкретных задач, при решении 
которых данное понятие оказывается полезным” [20, с. 111 — 112]. 

Кроме теории информации Шеннона, уже давно появились топологиче-
ское, комбинаторное, алгоритмическое, “динамическое” и другие нестати-
стические представления количества информации (см., например, [23]). 
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Приведенная только что цитата, как нам представляется, полностью со-
гласуется с общим подходом, который намечен в настоящем параграфе и бу-
дет последовательно развиваться в монографии: при анализе экономических 
проблем (в том числе и в сфере финансов) целесообразно сначала осмыслить 
и попытаться творчески применить накопленный “арсенал” методов — как в 
экономике, так и в других науках, а затем, по мере необходимости, выходить 
за привычные рамки в поисках новых постановок проблем и методов их ре-
шений. И в этой работе, безусловно, найдется место и для теории информа-
ции, и для изощренных компьютерных технологий, и для многого другого.  

По аналогии с системами естественного и технического характера мож-
но спросить: сколько всего элементов имеется во всей экономической си-
стеме и отдельных подсистемах (в частности, в финансовой)? Сколько и ка-
ких именно взаимосвязей существует между этими элементами? Аналогич-
ные вопросы следует задать и относительно взаимосвязей с “полной систе-
мой”. Поиск ответов на поставленные вопросы заставляет более вниматель-
но  рассмотреть формирование “идеального пространства”. 

1.1.5. О роли и соотношении представлений, идей и чисел в эконо-
мике.  Обратимся еще раз к работам 1—7 в табл. 1.1.1, которые необходимо 
выполнить при формулировании проблемы. С одной стороны, предложен 
достаточно подробный и четкий алгоритм действий. Но вместе с тем, если 
задуматься, то за привычными словами “описать” и “представить” примени-
тельно к экономике, а тем более к финансам, скрывается много неясного. И 
оказывается, что проблемы представлений, языка, знаков и идей, выражае-
мых при помощи последних, уже в течение многих лет заставляют вести го-
рячие споры философов и лингвистов. 

 Вот что писал по этому поводу И. Кант. 
“Представление вообще (repraesentatio) есть род. Ему подчинено созна-

тельное представление (perceptio). Ощущение (sensatio) есть перцепция, 
имеющая отношение исключительно к субъекту как модификация его состо-
яния; объективная перцепция есть познание (congnitio). Познание есть или 
созерцание, или понятие (intuitus vel conceptus). Созерцание имеет непо-
средственное отношение к предмету и всегда бывает единичным, а понятие 
имеет отношение к предмету опосредствованно, при посредстве признака, 
который может быть общим для нескольких вещей. Понятие бывает или эм-
пирическим, или чистым; чистое понятие, поскольку оно имеет свое начало 
исключительно в рассудке (а не в чистом образе чувственности), называется 
notio. Понятие, состоящее из notiones и выходящее за пределы возможного 
опыта, есть идея, или понятие разума. Для тех, кто привык к такому разли-
чению, невыносимо, когда представление о красном называют идеей. На са-
мом деле это представление не есть даже notio (рассудочное понятие)” [24, с. 
229].  

Исходя из этой конструкции, конкретные монета, банкнота, кредитная 
карточка, чековая книжка будут представлять собой ощущения или перцеп-
ции. Они действительно имеют отношение исключительно к субъектам. 
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Ведь для собаки банкнота будет просто бумагой, а для человека нечто боль-
шим. И ощущения, вызываемые перечисленными конкретными разновидно-
стями денег, могут очень сильно модифицировать (вплоть до болезни и даже 
смерти) состояние человеческих субъектов. Каждая банкнота познается 
субъективно (не фальшивая ли?) и объективно, как выражение воли множе-
ства людей, решивших сделать клочок бумаги символом государства. Как бы 
не хотел конкретный индивид приписать на банкноте дополнительные нули, 
это его желание объективно неосуществимо в нормальных условиях. Мы 
можем познавать банкноты как отдельные предметы, созерцая их единичных 
представителей того или иного достоинства. Общим признаком всех этих 
предметов является не столько одинаковый размер или наличие водяных 
знаков, сколько надпись “Билет Банка России” и цифры номинала. И эти 
признаки, общие для нескольких листов бумаги, о которых люди узнают 
сначала на своем опыте, отправляясь еще детьми за первыми покупками, 
превращают слова “банкнота” и “монета” в эмпирические понятия. 

С детского возраста и банкноты, и монеты люди привычно называют 
“деньгами”. Неоднократно на своем опыте с ранних лет постигаются те пре-
имущества, которые дает наличие денег, и те проблемы, которые рождает их 
отсутствие. Поэтому, если использовать градацию И. Канта, “ деньги” также 
следует отнести к группе эмпирических понятий. По-видимому, такими же 
эмпирическими понятиями будут “налоги” (особенно подоходный и акцизы), 
“производственные запасы” (их даже можно пощупать), “расчетный счет”, 
“вексель” и т.п. То есть все то, что является “чистым образом чувственно-
сти”. 

Однако сколько бы раз слова “оборотные средства” и “финансы” не 
были восприняты зрением, они будут “туманными образами чувственности”, 
берущими свое начало исключительно в рассудке. Думается, что есть все 
основания отнести их к “чистым понятиям”, которые возникли для того, 
чтобы объединить по общим признакам несколько “вещей” — эмпирических 
понятий. Возможно, что в “финансах” есть что-то и от “идеи” в кантовском 
понимании. Но это требует дополнительного обсуждения.  

Пока только зафиксируем, что при ответе на вопрос о том, что такое 
“экономика” и “финансы”, потребуется задуматься и над тем, что такое 
“язык”, “знаковая система” и “процесс коммуникации”. 

У И. Канта можно найти еще одно интересное замечание, имеющее 
непосредственное отношение к теме настоящей монографии: “... в филосо-
фии нельзя, подражая математике, начинать с дефиниций, разве только в ви-
де попытки. В самом деле, так как дефиниция есть расчленение данных по-
нятий, то эти понятия, хотя и смутно, предваряют [другие], и неполная экс-
позиция предшествует полной, причем из немногих признаков, извлеченных 
нами из неполного еще расчленения, мы уже многое можем вывести раньше, 
чем придем к полной экспозиции, т. е. к дефиниции; словом, в философии 
дефиниция со всей ее определенностью и ясностью должна скорее завер-
шать труд, чем начинать его. Наоборот, в математике до дефиниции мы не 
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имеем никакого понятия, так как оно только дается дефиницией; следова-
тельно, математика должна и всегда может начинать с дефиниций” [24, с. 
432]. 

С этих позиций алгоритм системного анализа проблем хорошо согласу-
ется с приведенными замечаниями И. Канта: в экономике можно идти либо 
от философии, качественных понятий, от рассуждений на так называемом 
естественном языке к введению все большей строгости и формализации в 
процедуры анализа — вплоть до получения конкретных чисел, либо начать 
исследование с некоторых дефиниций, моделей и методов, которые в про-
цессе работы должны постепенно анализироваться и усложняться с целью 
все более полного отображения действительности. 

Вместе с тем, рассматривая так называемые “промежуточные опреде-
ления”, которые исследователь вынужден использовать при нарастании чис-
ла все более и более сложных теорем,  В. Леонтьев предупреждает, что, не-
смотря на свою логическую правоту, “оно, тем не менее, может быть мето-
дологически бесполезным и зачастую вредным” [25, c. 89]. Он также отме-
чает, что хотя формальная обоснованность выводов, полученных на основе 
первоначального ряда фундаментальных утверждений, может быть “абсо-
лютно идентичной, однако их очевидность (с психологической точки зре-
ния) совсем не одинакова. … Мы очень часто сталкиваемся не с последова-
тельным движением от исходных предпосылок ко все более отдаленным вы-
водам, а со сложным переплетением методологических взаимосвязей“ 
[25,_с. 88]. 

Рассмотрение экономических произведений  показывает, что по своему 
содержанию они расположены как бы между философией и математикой.  

Экономическая мысль античности, как отмечается в [26, c. 111—135], 
зарождалась в трудах философов: Демокрита, Сократа, Ксенофонта, Платона 
и др. Но наиболее глубоко экономические проблемы Древний Греции рас-
крыты у Аристотеля. Он по существу открыл две стороны товара: потреби-
тельную стоимость и стоимость, поставил перед экономической наукой за-
дачу соизмеримости обмениваемых благ, много внимания уделил вопросам 
процента и денег. 

С XIX в. в экономических исследованиях все шире начинают использо-
ваться математические методы. В итоге многие современные работы, по-
священные проблемам финансов, денежного обращения, кредита, построены 
по образцу математических исследований: предпосылки, исходные опреде-
ления и обозначения — математическая модель —  анализ модели (см. [27]). 
Иногда добавляется числовая иллюстрация. Значительно реже осуществля-
ется проверка соответствия модели и действительности с привлечением ре-
альной статистической информации. 

В свое время в истории отечественной экономической науки был пери-
од, когда к применению математических методов в экономических исследо-
ваниях было крайне негативное отношение. Это в полной мере относилось и 
к финансам, которые рассматривались в качестве одного из направлений в 
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политической экономии. В последние три десятилетия нередко приходится 
сталкиваться и с другой крайностью — забвением того, что та или иная ма-
тематическая модель, претендующая на определение “экономическая” или 
“финансовая”, не может оставаться только предметом анализа, а должна ра-
но или поздно проверяться на пригодность для практики управления. 

Изучение эконометрии приводит к пониманию того, что в экономике 
(как и в большинстве других научных дисциплин) не существует и не может 
существовать абсолютно точных (“правильных”) утверждений и количе-
ственных оценок. Любое утверждение и оценка справедливы с определенной 
вероятностью ошибки. Чем точнее утверждение, тем — при прочих равных 
условиях — выше эта вероятность. Безошибочными могут быть лишь 
утверждения типа “может быть все, что угодно”. В этом заключается обще-
методологическое (философское) значение эконометрии. 

К сожалению, понимание этих “прописных” истин присуще далеко не 
всем экономистам и статистикам. Не далеко то время, когда данные перепи-
си населения в СССР приводились с точностью до одного человека. Да и 
сейчас некоторые экономисты и, особенно, политики готовы говорить об 
экономическом росте, если статистический темп прироста объема производ-
ства составляет 0,1—0,5%, хотя 95-процентный доверительный интервал ну-
левого темпа прироста при нормальном уровне ошибки экономических из-

мерений составляет не менее чем  1,5—2%. Также иллюзорна и абсолютная 
точность показателей, используемых в денежно-кредитной и финансовой 
сферах. 

Методы эконометрии, позволяющие проводить эмпирическую проверку 
теоретических утверждений и моделей, выступают мощным инструментом 
развития самой экономической теории. С их помощью отвергаются теорети-
ческие концепции и принимаются новые, более полезные гипотезы. Теоре-
тик, не привлекающий эмпирический материал для проверки своих гипотез и 
не использующий для этого эконометрические методы, рискует оказаться в 
мире своих фантазий. 

Известно, что различия между некоторыми направлениями экономиче-
ской и финансовой мысли определяются не столько моделями, которыми в 
них оперируют, сколько областями, в которых должны лежать параметры 
этих моделей. Вопрос об истинности таких теоретических концепций явля-
ется по существу эконометрическим. Прикладное значение этой дисциплины 
состоит в том, что она является связующим звеном между экономической 
теорией и практикой. Эконометрия дает методы экономических измерений, 
методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что 
эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки изме-
рений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владе-
ющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Мене-
джер, финансист или банкир, который не понимает значение этих методов, 
обречен на принятие ошибочных решений. 

Существует мнение, что проблема оценки параметров экономической 
модели при современном развитии вычислительной техники решается легко 
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— достаточно научиться пользоваться каким-нибудь пакетом статистиче-
ских программ. Это мнение справедливо лишь в небольшой степени. Пакеты 
статистических программ решают лишь вычислительные проблемы, они не 
освобождают пользователя от необходимости знания эконометрии. Можно 
привести несколько примеров. 

Пусть оцениваются параметры элементарной функции Кобба-Дугласа: 

 

 
где Pt, Kt и Lt, t  = 1, 2, 3, …, T — наблюдения, соответственно, за вы-

пуском продукции, затратами капитала и труда в момент времени t. 
Можно оценить параметры непосредственно по данному уравнению, но 

можно поступить и иначе. Например, оценить параметры при lnPt и lnLt в 
уравнении, и затем по их значениям определить искомые параметры  и . В 
левую часть уравнения можно поставить lnLt или все три фактора. В послед-
нем случае получается, так называемая ортогональная регрессия: 

 

 

 
Существуют и другие возможности. Например, перед оценкой парамет-

ров вычесть из логарифмов переменных в каждый момент времени соответ-
ствующие логарифмы за предыдущий момент времени, т.е. перейти к лога-
рифмам темпов роста и уравнению следующего вида (для исходной записи 
уравнения): 

 

 

 
Перед тем как вычитать логарифмы переменных за предыдущие мо-

менты времени их можно умножить на некоторое число , или вычитать 
определенную линейную комбинацию логарифмов переменных за несколько 
предыдущих моментов времени. Другая возможность: из обеих частей урав-
нения вычесть lnLt . Тогда, предположив (для упрощения записи), что сумма 
параметров  и  равна единице, параметр  можно оценить из регрессии 
производительности труда по его фондовооруженности: 

 

 

 
Точно также из обеих частей уравнения можно вычесть lnKt или какую-

нибудь линейную комбинацию lnLt и lnKt . 
Легко сообразить, что существует бесконечное множество оценок ис-

комых параметров. Какая из них наиболее близка к истинным значениям? 
Эконометрия начинается с этого вопроса.  
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Исходная форма уравнения регрессии используется для оценки пара-
метров, если факторы-регрессоры детерминированы и наблюдаются без 
ошибок, а ошибки t не зависят друг от друга и имеют (по всем наблюдени-
ям) одинаковую дисперсию. Это весьма жесткие требования, и экономиче-
ская информация практически  никогда им не удовлетворяет. Как правило, 
необходимо проверить множество различных гипотез, прежде чем будет 
найдена наиболее приемлемая форма регрессионного уравнения (способ 
преобразования массива исходных наблюдений). 

Еще более сложные проблемы возникают при оценке параметров моде-
лей, состоящих из нескольких уравнений, когда моделируемые переменные 
могут появляться как в левой, так и в правой части уравнений. В экономет-
рии такие системы называются одновременными. Можно привести пример 
элементарной модели равновесия на рынке одного товара: 

 
 

 

где Dt, St, pt — соответственно, спрос, предложение и цена, а d, s – 
искомые параметры эластичности спроса и предложения по цене. Очевидно, 
что  в подавляющем большинстве случаев спрос и предложение по отдель-
ности не наблюдаются эмпирически. Для наблюдений доступен фактический 
объем продаж Xt, который имеет место в ситуациях равновесия, когда Xt = Dt  
= St. После замены в модели Dt и St на Xt получаются так называемые не-
идентифицированные уравнения, параметры которых оценить невозможно. 
Попытки оценить параметр регрессии lnXt по lnpt приводят к неопределен-
ному результату: находится нечто среднее между эластичностью спроса и 
эластичностью предложения по цене. Для оценки искомых параметров тре-
буется модифицировать модель и использовать методы, более сложные, чем 
обычный метод наименьших квадратов. 

Дополнительные проблемы при оценке параметров одновременных 
уравнений возникают в связи с тем, что в одних и тех же ситуациях можно 
использовать различные методы оценивания. Например, для оценки так 
называемых сверхидентифицированных уравнений применим двухшаговый 
метод наименьших квадратов или метод наименьшего дисперсионного от-
ношения. Надо иметь большой опыт и обладать достаточными знаниями, 
чтобы сделать правильный выбор. 

Глубоких знаний и серьезных навыков работы требуют современные 
разделы анализа временных рядов. В ситуациях, когда строятся регрессии на 
временных рядах, подчиняющихся нестационарным процессам со стохасти-
ческим трендом (процессы с единичными корнями), получаемые обычными 
методами оценки параметров могут не иметь ничего общего с их действи-
тельными значениями. Более того, могут получаться зависимости, статисти-
чески значимые по классическим критериям, между совершенно независи-
мыми величинами. В таких ситуациях следует применять, например, так 
называемые коинтеграционные регрессии. 
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Развитие высказанных положений будет дано в главе 4, где  представ-
лен набор количественных методов анализа и прогнозирования, и описаны 
способы их применения в финансовой области. 

Возвращаясь к проблемам классификации финансовых знаний, когда 
информация о характере распределения объектов внутри группы скудна ли-
бо отсутствует вообще,  следует указать на перспективность кластерного 
анализа . 

Нелинейность многих финансовых зависимостей побуждает широко 
применять метод машинной имитации. Несмотря на множество публикаций 
в этой области, которые увидели свет в последние годы, фундаментальное 
значение для правильного применения этого метода имеет монография 
Т._Нейлора и соавторов [28]. В ней не только детально обсуждаются вопро-
сы пригодности моделей и способы грамотного проведения машинных экс-
периментов, но и приводятся интересные модели для корпоративного пла-
нирования, оценки эффективности федеральных ассигнований на нужды об-
разования, денежного обращения США и др.  

Оригинальностью отличаются имитационные модели Дж. Форрестера, 
который предложил свой подход к описанию сложных систем как информа-
ционных систем с обратной связью [29]. На уровне предприятия эти модели 
включают 6 взаимосвязанных потоков: материалов, заказов, денежных 
средств, оборудования, рабочей силы и информации.  

В последние годы внимание многих специалистов привлекло направле-
ние нелинейного моделирования динамических процессов в различных сфе-
рах, в том числе и финансовой, которые оформились в теории “катастроф” и 
хаоса” [30—32]. Эти теории сосредоточивают свое внимание на тех перио-
дах, когда не выполняются предпосылки гипотезы эффективности рынка и 
начинают развиваться лавинообразные процессы, ведущие к “катастрофам”.  

Основная масса количественных методов, которые в течение многих 
лет использовались в экономических исследованиях и управлении, базирует-
ся на предпосылке однозначности. Однако на многие вопросы, касающиеся 
реального мира, трудно дать ответ типа “да” или “нет”. Поэтому все большее 
значение придается освоению теории нечетких множеств, предложенной 
Л.А. Заде [33], и прикладных “нечетких систем” [34].  

Здесь правомерно обратить внимание на то, что преобладающей число-
вой системой в мировой науке является система, восходящая к “Метафизи-
ке” Аристотеля, которая базируется на предположении о качественной одно-
родности всех чисел и их монотонной последовательности. Вместе с тем из-
вестна и пифагорейско-платоновская традиция, в соответствии с которой 
каждое число качественно отличается от другого: “дружественные числа” 
пифагорейцев, “магическое число” 7, “чертова дюжина” — 13, “число зверя” 
666 и т.д. 

И почему, готовясь к деноминации рубля или другим “числовым” ме-
роприятиям в денежно-кредитной и финансовой сферах, не вспомнить опре-
деление числа такого известнейшего ума древности, как Плотина? Он писал: 
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“Число есть потенция (отвлеченная заданность), энергия (умное становле-
ние этой заданности) и эйдос (ставшее этой заданности, или осуществлен-
ный символ) раздельного тождества в подвижном покое сущего; или — 
единичность, данная как подвижный покой самотождественного разли-
чия” (цит. по [35, с. 772]). 

В последние годы все большее число серьезных исследователей пред-
лагают более глубокого задуматься о взаимодействии двух полушарий го-
ловного мозга человека в процессе познания. В последнем параграфе данной 
главы мы постараемся показать, что подобный подход применительно к изу-
чению финансов может быть весьма плодотворным. 

Или, если использовать образное сравнение, в путь постижения истины  
можно пуститься, сделав первый шаг правой ногой, которая находится на 
той же стороне, что и правое полушарие головного мозга, отвечающее за це-
лостность и образность восприятия. Но затем неизбежно следует прибегнуть 
к помощи и левой ноги, которая расположена на левой стороне тела, — на 
той стороне, где левое полушарие головного мозга, которое является веду-
щим при выполнении логических операций. Затем вполне резонно вновь 
сделать шаг правой ногой — проверить идею с позиции более общей систе-
мы и практики. И вновь перейти к анализу и идеям, но уже на более высоком 
уровне осмысления. 

И да осилит дорогу идущий! 
1.1.6. Обзор других методов. Проведение системного анализа любой 

проблемы связано с построением “дерева целей”. А дерево, изображенное на 
листе бумаги линиями карандаша, есть не что иное, как связный неориенти-
рованный граф [36, с. 80]. В общем случае в приложениях граф интерпрети-
руется как сеть, состоящая из совокупности взаимосвязанных узлов.  

Начало теории графов положил Л. Эйлер. ХIХ в. характеризовался 
бурным ростом интереса к проблемам этой теории благодаря исследованиям 
электрических сетей, моделей кристаллов и структур молекул. В последние 
десятилетия дополнительные импульсы развитию этой теории дали такие 
области, как теория информации, проблемы биологии и психологии. Не 
осталась в стороне и экономика: сетевой подход активно применяется при 
организации строительства и транспорта, создании и подготовке к производ-
ству новых изделий и т.д. Математический аппарат, используемый для изу-
чения сетей различного вида, постоянно совершенствовался: различные ана-
литические представления, имитационное моделирование, попытки нахож-
дения оптимальных маршрутов по сети (цепи) при помощи различных мето-
дов, учет стохастики. 

Анализ зарубежной литературы последних лет показывает, что наблю-
дается возрождение интереса к сетям. В монографии “Сети в маркетинге” 
отмечается, что термин “сеть” описывает совокупность актеров (лиц, отде-
лов, фирм, стран и т.д.) и их структурные связи (семейные, социальные, 
коммуникативные, финансовые, стратегические, деловые и т.д.) [37, с. ХIII]. 
В ней анализируются следующие 10 подходов в рамках сетевой парадигмы: 
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1. Социальные сети, в которых актерами являются главным образом 
индивиды, но иногда организации. Связи: дружба, информация, ресурсы, 
власть. 

2. Теория межорганизационных взаимодействий. Актеры: правитель-
ственные учреждения, неприбыльные организации. Связи: ресурсы власть, 
предоставление услуг. 

3. Теория актеров. Актеры — индивиды и соответствующие матери-
альные артефакты и объекты. Связи — самые различные. 

4. Сети инноваторов. Служат для объяснения процессов, которые ле-
жат в основе технологических нововведений и формы руководства техноло-
гическими операциями. Актеры: индивиды и организации. Связи: информа-
ция, коммуникации и ресурсы. Они ориентированы на экономику, геогра-
фию и маркетинг. 

5. Сети организаций близки к предыдущему типу. Дополнительные ти-
пы связей — власть и полномочия. Область — организационных исследова-
ний и международный бизнес. 

6. Политические сети: Актеры — организации в европейской тради-
ции, индивиды — в американской. Связи — информация, власть влияние. 

7. Сети в экономической географии. Используются для объяснения 
пространственного взаимодействия между организациями по поводу исполь-
зования ресурсов и информатики. 

8. Сравнительные исследования. Актеры: индивиды, организации, се-
мьи. Связи — те же, что и для типа 5. 

9. Исследование предпринимательства. Актеры — индивиды, связи — 
коммуникации, власть, влияние, ресурсы. Применяются для объяснения то-
го, как предприниматели создают и управляют новыми организациями.  

10. Промышленные сети. Актеры — организации, связи — ресурсы и 
информация. Применяются для объяснения индивидуально-организа-
ционных рыночных структур. 

Если рассматривать сеть как совокупность взаимодействующих акте-
ров, то нельзя не обратить внимание на так называемый сценарный подход. 
В привычном понимании сценарий — это литературно-драматическое про-
изведение, предназначенное для экранизации и включающее детальное опи-
сание действия с текстом речей персонажей. Р. Шенк и Р. Абельсон предло-
жили его использовать в качестве нового средства понимания истории. Сце-
нарии в их трактовке представляли собой фреймоподобную структуру из 
набора слотов и их значений, описывающих роли, причины и последова-
тельности сцен, которые, в свою очередь, являлись последовательностью 
определенных действий [38, с. 56—57].  

Нельзя не упомянуть и о таком методе изучения взаимодействия лиц 
(организаций) в соответствии с некоторым сценарием, как игры (ролевые, 
долевые, управленческие, имитационные) [39]. Он хорошо зарекомендовал 
себя и применительно к финансам (см. главу 5). 
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Обширную подборку методов, применяемых при прогнозировании 
научно-технического прогресса и отличные от уже изложенных выше, пред-
ставил Э. Янч: мозговая атака, метод “Дельфы”, экстраполяция тенденции на 
феноменологической основе, морфологическое исследование, синоптиче-
ская итерация, горизонтальные и вертикальные матрицы решений, контек-
стуальное картографирование [40, с. 158—159]. 

О ряде методов, которые соединяют возможности левого и правого по-
лушарий головного мозга человека, пойдет речь в § 1.4. 

И в заключение: кто мешает вооружиться энциклопедическим словарем 
и просмотреть описания всех  возможных методов? Каждый с удивлением 
может обнаружить, что многие из них уже постоянно используются в работе: 
начиная от табулирования  и форматирования при работе с компьютерным 
редактором текстов и кончая фантазированием на тему о преодолении фи-
нансовых неурядиц. 

Резюме. В параграфе предпринята попытка дать обзор методов, кото-
рые имеют существенное значение при изучении финансовых проблем. Ос-
новное внимание уделено системному анализу, который предлагает набор 
формализованных приемов для изучения различных проблем, и, прежде все-
го, в области управления и бизнеса. Применение системного анализа побуж-
дает задуматься над серией взаимосвязанных вопросов. Что такое “полная 
система”, частью которой является экономика? Как можно “представить” и 
“описать” сложную систему? Каким образом выделить значимые подсисте-
мы и элементы? Что такое информация и как можно ее оценить количе-
ственно? Каковы границы применения количественных методов? Рассмот-
рены базовые варианты ответов на эти и некоторые другие вопросы. 
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