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Предлагается в модели экономической си-
стемы рассматривать в качестве фундамен-
тальных колебательные и волновые свойства 
её ключевых экономических переменных, под-
верженных стохастическому воздействию 
случайных внутренних и внешних факторов. 
Определение в реальном масштабе времени 
параметров колебательных процессов в эко-
номической системе, а также прогнозирова-
ние вероятностей, влияющих на них случай-
ных событий, позволит реализовать опти-
мальную траекторию управленческих реакций 
для её стабильного и бескризисного развития. 
Предложена трёхсетевая модель экономиче-
ской системы.
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It is proposed in the model of economic system 
considered as a fundamental oscillation and wave 
properties of its key economic variables subject to 
stochastic effects of random internal and external 
factors. Determination of real-time parameters of 
oscillatory processes in the economic system, as well 
as the prediction of the probability of random events 
that affect them will implement the optimal trajec-
tory management responses to its stable and crisis-
free development.A three-network model of the eco-
nomic systemis proposed.
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Введение

Экономическая наука в процессе своего 
развития сделала множество замечательных 
открытий и достижений, но не имеет некое-
го «методологического основания», из кото-
рого она бы вырастала и с которым её теории 
и законы были бы связаны как ветви со ство-
лом дерева. В результате этого сама экономи-
ческая наука занялась конкретными экономи-
ческими идеями, и понять генеральное направ-
ление движения экономической мысли затруд-
нительно [1].

И всё-таки это методологическое основа-
ние экономической науки постепенно просма-
тривается всё более явственно. И этим методо-
логическим основанием является время. Сейчас 
под новым углом зрения пересматриваются 
многие старые экономические теории и разра-
батываются новые, в которых время является 
основным фактором экономического анализа 
[2; 4]. Во времени происходят колебательные и 
волновые процессы в экономических системах, 
на которые влияют внешние и внутренние слу-
чайные события, и это является, на наш взгляд, 
достаточным основанием для их изучения с це-
лью создания моделей и инструментов эффек-
тивного управления экономиками в реальном 
масштабе времени [6].

Основная часть

Нельзя сказать, что в прошлом экономи-
сты уделяли мало внимания временному фак-
тору. Ещё у К. Маркса все экономические про-
цессы и явления (создание стоимости и приба-
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вочной стоимости, процесс эксплуатации и пр.) 
сводились к рабочему времени и выражались в 
его единицах [3]. Во многих экономических мо-
делях время стало использоваться в качестве 
одного из важнейших экономических ресурсов. 
Можно сказать, что шла своеобразная материа-
лизация времени, которое уравнялось с обыч-
ными материальными благами, товарами и ус-
лугами и приобрело тем самым некоторую эко-
номическую тяжеловесность.

В инструментальном плане это означало, что 
время из пассивного параметра превратилось в 
активную экономическую переменную, которая 
сама сложным образом связана с другими пере-
менными. Например, во многих прикладных эко-
нометрических моделях учитываются прошлые 
состояния системы (лаговые переменные).

Другим достижением экономической мыс-
ли стало понимание того, что на том или ином 
временном интервале действуют различные 
экономические механизмы и законы. Если 
раньше считалось, что экономические законы 
универсальны и выводы из этих законов мож-
но экстраполировать на любые ситуации в про-
шлом и будущем, то сегодня экономическая на-
ука так не считает. Так, уже в модели динамики 
цен П. Самуэльсона, основанной на механизме 
достижения равновесия, где изменение цены 
зависит от соотношения спроса и предложе-
ния, все переменные имеют смысл для конкрет-
ного момента времени. Дж. Хикс также считал, 
что в экономической теории всякое количество 
должно быть отнесено к определенному време-
ни [5]. Кстати, через год после выхода «Общей 
теории занятости, процента и денег» Дж. Хикс 
опубликовал книгу «Господин Кейнс и “клас-
сики”. Попытка интерпретации», в которой дал 
математическую интерпретацию концепции 
Кейнса. Сегодня экономическая наука оконча-
тельно постулировала тот факт, что одна и та 
же экономическая переменная в разные перио-
ды времени обладает разной «силой», учет ко-
торой необходим в полноценном анализе и эко-
номико-математическом моделировании.

Научный экономический анализ с приме-
нением количественных методов начал скла-
дываться только в середине XIX века, но за по-
следние десятилетия переживает революцион-
ные изменения и подъём. Этому в значительной 
(или даже в основной) степени способствуют 
распространение и развитие вычислительной 
техники и информационно-коммуникацион-

ных технологий (Интернет). Возможность хра-
нить и обрабатывать большие массивы дан-
ных, в том числе и относящиеся к различным 
временным интервалам, способствовала вы-
явлению новых закономерностей в динамике 
экономических процессов. 

Рассматривая экономику государства как 
сложную систему из агентов, объединённых 
нелинейными связями, которая к тому же ме-
няет во времени и характер, и число связей и 
агентов, необходимо выделить базовые, фун-
даментальные свойства системы, остающие-
ся неизменными при всех обстоятельствах [6]. 
Такими свойствами экономической системы 
является наличие в ней колебательных во вре-
мени процессов и, как следствие, резонансных 
проявлений.

Экономика — бесчисленное множество ко-
лебательных процессов: колебание объемов вы-
пуска, колебание спроса, колебание цен, колеба-
ние ставок процента, колебание денежной мас-
сы, колебание запасов, колебание занятости и 
др. Многие колебательные процессы можно с 
некоторой погрешностью считать даже цикла-
ми. По данным Фонда по изучению экономиче-
ских циклов (США), различают 75 видов циклов 
деловой активности продолжительностью от 
16 до 60 лет и 23 вида циклов от 35 до 108 лет. 
Всего же выявлено 1380 разновидностей эконо-
мических циклов с периодом от 20 часов до 700 
лет [7]. Складываясь и наслаиваясь, эти циклы 
создают тренд и основную гармонику макроэко-
номических показателей, например ВВП (рис. 1).

Большинство экономистов и учёных при-
держиваются мнения, что в экономике не про-
сто все колеблется вследствие какого-либо 
внешнего воздействия, а поддерживается изну-

Рис. 1. Колебания вокруг долгосрочного тренда 
развития экономики
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три самой колебательной системой. Российский 
математик Е. Е. Слуцкий в 1927 году опублико-
вал статью «Циклические колебания как резуль-
тат сложения случайных величин». Слуцкий по-
казал, что проводимое определенным образом 
сложение случайных величин может порож-
дать четко выраженные циклические колеба-
ния [8]. Однако он не сделал отсюда очевидно-
го вывода, позволяющего перейти к использо-
ванию гипотезы для анализа конкретных эко-
номических временных рядов. По сегодняшний 
день остаются вопросы: как и какие случай-
ные величины должны быть учтены в экономи-
ке? Что они показывают? Что они вызывают? К 
каким экономическим процессам они относят-
ся или какие процессы они выражают? Через 
40—50 лет после публикации статьи экономи-
ческая теория всерьез заинтересовалась подоб-
ным подходом [9]. Появилась теория экономи-
ческих шоков как следствие наложения эконо-
мических циклов и резонансных явлений [10].

По своей природе экономические шоки яв-
ляются вероятностным социально-экономиче-
ским явлением, повторяемость которого воз-
растает вместе с глобализацией экономических 
отношений, информационным прогрессом, при-
матом кредитно-финансовых структур и усиле-
нием конкуренции между основными игроками 
на мировой арене. Реализация экономических 
шоков происходит во времени и осуществляет-
ся с помощью механизмов, использующих коле-
бательные (волновые) и резонансные свойства 

экономической системы. Надо сказать, что мно-
гие выдающиеся учёные, в том числе Никола 
Тесла, считали резонанс главным принципом и 
механизмом, с помощью которого Природа дей-
ствует наиболее экономно, по принципу наи-
меньшего действия. Механизм резонанса ис-
пользуется Природой и в динамике экономиче-
ских систем, в том числе и в динамике макроэ-
кономических показателей (рис. 2).

Например, природу колебательных процес-
сов в экономике можно объяснить ещё и с точ-
ки зрения следующего подхода. В экономиче-
ской литературе накопилось достаточно боль-
шое количество источников, где доказывается, 
что скорость развития любой макроэкономиче-
ской системы обратно пропорциональна отно-
шению доходов самых богатых и самых бедных 
слоев населения. Одним из последних и самых 
фундаментальных источников является, напри-
мер, монография «неравенство доходов...» [21].

Данная зависимость приводит к генерации 
колебательного процесса таким образом, что 
при увеличении величины отношения К раз-
вития экономики тормозятся, что приводит к 
застою, стагнации, кризисным и прочим нега-
тивным явлениям. После этого происходит ре-
волюционный скачок, логическим следстви-
ем которого является ликвидация неравенства 
доходов, т. е. уничтожение класса богатых, что 
подтверждает мировой опыт всех революций 
Франции, Англии, России и других стран. После 
этого происходит установление всеобщего ра-

Рис. 2. Наложения циклов и резонансы в крупных экономиках
http://www.myshared.ru/slide/439448/
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венства, «царства справедливости», в результа-
те чего наблюдается производственный подъ-
ем, бурный экономический рост, система актив-
но развивается. Но в итоге этого развития в эко-
номической среде формируются предпосылки к 
возникновению неравенства, в результате че-
го темпы экономического развития опять сни-
жаются. И данный процесс, не останавливаясь, 
продолжается дальше, генерируя тем самым ко-
лебательный характер своего развития.

Приведенное [21] утверждение о макси-
муме скорости развития экономической систе-
мы при минимальном К = (Доходы богатых)/
(Доходы бедных), т. е. когда энтропия функ-
ции распределения доходов максимальна, под-
тверждается принципом Г. Циглера [22], кото-
рый в экономический интерпретации гласит, 
что экономическая система «выбирает» тот 
путь эволюционного развития, который соот-
ветствует максимальной величине производи-
мой энтропии. 

Плодотворность использования другого 
принципа максимума энтропии Л. Больцмана — 
подтверждается также работой [23], где на 
этой основе рассматривается реальная возмож-
ность создания экономических систем, обла-
дающих признаками структурной согласован-
ности и гармонии. При этом принцип макси-
мума рассматривается в такой «нематериаль-
ной» структуре, как истинность генерируемых 
управленческих решений. Здесь также можно 
наблюдать процессы возникновения автоколе-
бательных режимов в экономике.

С 1980-х годов попытки объяснить, как на 
соответствующей «материальной основе» воз-
никают циклы соответствующей периодично-
сти, практически сошли на нет [11].

 Распространение эконометрических ком-
пьютерных программ привело к тому, что ис-
следователи получили возможность очень ши-
роко и свободно моделировать экономические 
колебания и искать их в разных динамических 
рядах. При этом выяснилось, что колебания мо-
гут иметь какую угодно длительность, совер-
шенно необязательно совпадающую с длитель-
ностью классических видов циклов. Колебания 
могут возникать из-за случайных событий в со-
циально-политической или природной сферах 
и эти случайные события могут генерировать 
колебания совершенно произвольной продол-
жительности. И эти колебания, в свою очередь, 
могут друг на друга накладываться, генери-

руя другие колебания с измененной продолжи-
тельностью и амплитудой.

На Западе давно рассматривают ведение 
бизнеса в конкурентной среде как ведение бо-
евых действий, в ходе которых ситуация посто-
янно меняется и необходимо ежеминутно пред-
ставлять себе как можно более реалистичную 
картину как собственной компании, так и внеш-
ней среды. Соответственно, и корпоративные 
системы по своим характеристикам быстро при-
ближаются к военным, построенным по прин-
ципам архитектуры общей информационной 
среды поля боя (Joint Battlespace Infosphere, JBI), 
совершенствуемой уже в течение ряда лет [12].

Реализация такого подхода к ведению биз-
неса должна обеспечить концепция «предприя-
тия реального времени» — Real-TimeEnterprise 
(RTE) [13]. Принципиальное отличие RTE от ин-
формационных систем сегодняшних предприя-
тий заключается в том, что оно не задействует 
одну или несколько вспомогательных корпора-
тивных информационных систем, но само ра-
ботает под управлением своеобразной единой 
«операционной бизнес-системы реального вре-
мени». Основными характеристиками таких си-
стем являются возможность сбора любых необ-
ходимых данных в реальном времени и их об-
работка в максимально короткие сроки (иде-
ально — в реальном времени), т. е. задержка 
между фактом регистрации в системе данных о 
появлении внутреннего или внешнего события 
и возможностью сформировать ответную реак-
цию должна быть минимизирована. Так же, как 
и в военных действиях, важное значение име-
ет определение момента времени начала ата-
ки противника или момента времени собствен-
ного наступления и в системе RTE важно опре-
делять моменты времени наступления тех или 
иных событий и момента времени реализации 
реакции экономической системы.

При построении подобных систем управ-
ления предполагается хранить, получать и об-
рабатывать огромные массивы данных с помо-
щью высокопроизводительных компьютеров и 
новых информационных технологий. Такие тех-
нологии разрабатывает и предлагает на рынке, 
например, компания SAP [14], в том числе для 
разрабатываемой глобальной сети отслежива-
ния и маршрутизации товаров (EPCglobal) в ре-
альном масштабе времени. Тем не менее толь-
ко лишь увеличение производительности и 
функциональности информационных систем 
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предприятия недостаточно для его управления 
в соответствии с концепцией RTE. Необходима 
достоверная и качественная модель, учитыва-
ющая как внутренние, так и внешние факторы.

Существующие методы моделирования по-
ведения экономических систем на основе вре-
менных рядов для анализа и прогнозирова-
ния протекающих в них процессов, а также для 
управления в реальном масштабе времени да-
ют неудовлетворительные результаты. Многие 
экономисты и аналитики отмечают разрыв 
между действительными экономическими реа-
лиями и экономическими теориями [1]. 

В настоящее время появились предпосылки 
преодоления указанных выше недостатков эко-
нометрики как за счёт более глубокого понима-
ния сущности происходящих в экономике процес-
сов, главными из которых мы считаем информа-
ционные, так и за счёт колоссальных возможно-
стей сбора и обработки информации, имеющихся 
у современных информационных технологий. 
Всё это даёт основание для постановки пробле-
мы получения принципиально нового знания о 
времени принятия управленческого решения с 
целью получения наибольшего эффекта от его 
реализации. Науку, которая будет этим занимать-
ся, мы называем хроноэкономикой [6].

Представляя в хроноэкономике экономиче-
скую систему и происходящие в ней процессы в 
виде модели, мы исходим из того, что её ключе-
вые показатели, изменяясь во времени, облада-

ют волновыми свойствами и в то же время эти 
изменения носят неопределённый, вероятност-
ный характер. Вероятности тех или иных изме-
нений ключевых показателей, в свою очередь, 
определяются вероятностями тех существен-
ных событий, которые могут на них повлиять. 
Как сами эти события, так и информационные 
сигналы о наступлении этих событий воздей-
ствуют на ключевые показатели экономической 
системы и порождают другие события, которые 
также могут влиять на экономическую систему.

Общая модель экономической системы, та-
ким образом, может быть представлена в виде 
взаимосвязанной системы из трёх сетей: сети 
ключевых показателей экономической систе-
мы (экономических агентов), сети финансовых 
потоков (финансовых агентов) и сети инфор-
мационных сигналов (информационных аген-
тов), представленных на рис. 3.

Представленная модель характерна для 
хроноэкономики. В отличие от традиционных 
моделей временного ряда в ней учитываются 
следующие концептуальные предпосылки.

Ключевые экономические показатели 
(КЭП) экономической системы рассматривают-
ся как экономические агенты, характеристики 
которых имеют волновые свойства и подвер-
жены стохастическим изменениям.

КЭП являются вершинами сети, на которые 
воздействуют внешние информационные и фи-
нансовые агенты.

Рис. 3. Пример взаимосвязи информационных, финансовых и экономических агентов в тройственной 
сети. Здесь Y, K, L и другие — экономические переменные (экономические агенты); S, R, Q, L и другие — 
переменные, характеризующие финансовые потоки (финансовые агенты); A, B, C и другие — информа-

ционные сигналы о появлении вероятных событий (информационные агенты).
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Информационные и финансовые сети также 
обладают волновыми свойствами, а их агенты 
также подвержены стохастическим изменениям.

Агенты информационной и финансовой се-
тей можно рассматривать как взаимосвязан-
ные случайные события. В виртуальной об-
ласти, в которую мы включаем существенные 
случайные события, влияющие на интересую-
щие нас экономические переменные, существу-
ют упорядоченные структуры взаимосвязан-
ных событий, и вероятность появления отдель-
ного события можно представить в виде неко-
торого графа, что и сделал Томас Байес.

Байесовская сеть (или Байесова сеть, байе-
совская сеть доверия) — это графическая веро-
ятностная модель, представляющая собой мно-
жество переменных и их вероятностных зависи-
мостей [17]. Например, байесовская сеть может 
быть использована для вычисления вероятности 
того, чем болен пациент по наличию или отсут-
ствию ряда симптомов, основываясь на данных 
о зависимости между симптомами и болезнями.

Если исходить из фундаментальной гипо-
тезы о волновых свойствах любых процессов в 
природе, то и вероятности в виртуальной обла-
сти событий представляют собой некие «вол-
ны вероятности» и событие реализуется, когда 
эти волны образуют некий резонанс. Такого ро-
да модель ещё предстоит разработать, но в каче-
стве уже оправдавшего себя подхода для опре-
деления вероятностей взаимосвязанных собы-
тий можно использовать и сеть доверия Байеса.

Рассматривая модель экономической систе-
мы на основе тройственной сети, мы предпола-
гаем, что решающую роль в явлении резонанса 
играет сеть информационных сигналов и пото-
ков. В этой сети «информационный шум» пре-
пятствует слабым информационным сигналам 
вызвать сильный отклик, который приводит 
к заметным или очень значимым экономиче-
ским событиям, например кризису. Однако нау-
ке известно, что в системе происходит усиление 
периодического сигнала под действием шума 
определенной мощности. Это явление называ-

ется стохастическим резонансом [20]. Он явля-
ется универсальным явлением, присущим не-
линейным системам (природным и искусствен-
ным), находящимся одновременно под хаотиче-
ским и слабым периодическим воздействием. 
Информационные сигналы в тройственной се-
ти не влияют на её существенные характери-
стики (потоки товаров и финансов) до тех пор, 
пока не создадутся условия для стохастическо-
го резонанса вследствие возрастания уровня 
информационного шума. Наличие периодиче-
ских составляющих и шума позволяют, исполь-
зуя слабые сигналы внешнего информацион-
ного воздействия, вызывать существенные из-
менения (стохастический резонанс) ключевых 
показателей экономической системы как с по-
ложительным, так и отрицательным знаком.

Явление стохастического резонанса в эко-
номической системе также должно быть отне-
сено к области изучения в хроноэкономике.

В заключение можно сформулировать сле-
дующие выводы относительно предложенной 
модели для принятия управленческих реше-
ний на основе учёта фундаментальных свойств 
экономической системы и фактора времени.

Предложена обобщённая модель в рамках 
хроноэкономики для управления экономиче-
ской системой на основе тройственной сети 
экономических, финансовых и информацион-
ных агентов.

Определена основная задача хроноэкономи-
ки как выбор времени для принятия управлен-
ческого решения (действия) с целью наилучше-
го изменения ключевых параметров экономиче-
ской системы с наименьшими затратами.

Поставлена задача анализа волновых и сто-
хастических свойств экономических, финансо-
вых и информационных агентов для эффек-
тивного управления ключевыми показателями 
экономической системы.

Поставлена задача использования явления 
стохастического резонанса в экономических 
система в целях эффективного управления её 
ключевыми экономическими показателями.
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