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Ана ли зи ру ют ся про ти во ре чия, воз ни каю щие при ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном ме то дах ана ли -
за мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия. Да ет ся оцен ка ма те ма ти ке как ме то ду эко но ми че ско го ана ли за.

Клю че вые сло ва: ка че ст во, ко ли че ст во, ме тод, ма те ма ти ка, мера, аб ст рак ция, рав но ве сие.

Вот уже бо лее по лу то ра ве ков в сре де эко но ми стов
не сти ха ют дис кус сии о при ме не нии ма те ма ти ки в эко -
но ми че ской тео рии. При этом речь идет не столь ко о са -
мом при ме не нии ма те ма ти ки, сколь ко о со от но ше нии
ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го ана ли за. Как во дит ся,
спо ря щие пло хо слы шат друг дру га, оп по нен та но ро вят
либо упо до бить себе, либо за пи сать в про тив ни ки.

Со вре мен ные эко но ми че ские ис сле до ва ния не воз -
мож но пред ста вить без ма те ма ти ки как мощ но го сред -
ст ва ана ли за эко но ми че ских яв ле ний. Ведь хо ро шо из -
вест но, что ка ж дая нау ка раз ви та в той сте пе ни, в ка кой
она ов ла де ла ма те ма ти кой. Од на ко про бле ма со сто ит
в чрез мер ном пре уве ли че нии зна чи мо сти ма те ма ти че -
ских ме то дов ана ли за в эко но ми ке. И вот воз ни ка ет и ак -
тив но об су ж да ет ся со вер шен но не ле пый во прос: что
эф фек тив нее, нуж нее и важ нее – ка че ст вен ный или ко -
ли че ст вен ный ана лиз? Во прос этот, как пти ца Фе никс,
вста ет вся кий раз в пе ри од кри зи са эко но ми че ской тео -
рии. Вот и сей час, в труд ный для Рос сии пе ри од, он
встал по то му, что нуж но от ве тить на слиш ком мно го во -
про сов, на ко то рые од но знач но го – в ка че ст вен ном или
ко ли че ст вен ном вы ра же нии – от ве та нет. Не леп он по -
то му, что сто ро ны сто ят на край них по зи ци ях, то есть
пре уве ли чи ва ют или пре умень ша ют зна че ние ма те ма -
ти че ских ис сле до ва ний.

Ме ж ду тем оче вид но, что ни одна нау ка, ни гу ма ни -
тар ная, ни со ци аль но-эко но ми че ская, ни, тем бо лее, ес -
те ст вен ная и тех ни че ская, не мо жет раз ви вать ся без
един ст ва ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го ана ли за.
Одно бес спор но – в ка ж дой из пе ре чис лен ных наук со -
че та ние ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го ме то дов ана -
ли за спе ци фич но, и эта спе ци фи ка оп ре де ля ет ся пред -
ме том нау ки, то есть тем, что эта са мая нау ка изу ча ет,
ее со дер жа ни ем. Сле до ва тель но, в по став лен ной про -
бле ме речь идет в фи ло соф ском смыс ле о мере и роли
ка ж дой из сто рон ана ли за.

Ясно, что все эко но ми че ские нау ки, осо бен но кон -
крет ные и при клад ные, име ют дело с та ким ста ти сти че -
ским ма те риа лом, ко ли че ст вен ны ми про пор ция ми и со -
от но ше ния ми (из держ ки про из вод ст ва, про из во ди тель -
ность тру да, фон до ем кость, за ра бот ная пла та и т.д.),
что без при ме не ния ма те ма ти че ско го ап па ра та им ни как 
не обой тись, ни в мик ро эко но ми че ском, ни в мак ро эко -
но ми че ском ас пекте. Одно лишь упо ми на ние о не об хо -

ди мо сти со став ле ния меж от рас ле во го ба лан са убе дит
лю бо го про тив ни ка ма те ма ти ки.

Все эко но ми че ские про цес сы со вер ша ют ся в рам -
ках оп ре де лен ных об ще ст вен ных от но ше ний, в кон -
крет ной со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме, имею щей
к тому же глу бо кую куль тур ную, ис то ри че скую, гео гра -
фи че скую, ре ли ги оз ную спе ци фи ку. Обы чаи, тра ди -
ции, на цио наль ный мен та ли тет дей ст ву ют в сто ро ну
уг луб ле ния на цио наль ной спе ци фи ки. И все это ска зы -
ва ет ся на ха рак те ре эко но ми че ской дея тель но сти лю -
дей. Мож но ли все это учесть и вы ра зить чис то ко ли че -
ст вен но? Ра зу ме ет ся, нет.

Ка че ст вен ный ана лиз, не под кре п лен ный ко ли че ст -
вен ны ми рас че та ми, бо га тым фак то ло ги че ским ма те -
риа лом, пре вра ща ет ся в со фис ти ку, в одни дек ла ра ции. 
А чис то ко ли че ст вен ный ана лиз, ко то рым так ув ле ка ют -
ся со вре мен ные эко но ми сты, вы хо ла щи ва ет саму суть
эко но ми че ских про цес сов и сво дит их к на бо ру прак ти -
че ски бес со дер жа тель ных фор мул и урав не ний [1, с. 100].

Рас смот рим си туа цию с про цес сом об ще ст вен но го 
вос про из вод ст ва. Имен но бла го да ря вос про из вод ст ву
обес пе чи ва ет ся инер ци он ность, не пре рыв ность, а сле -
до ва тель но, и пре ем ст вен ность хо зяй ст вен но го (эко -
но ми че ско го) раз ви тия – его эво лю ци он ность. По боль -
шо му сче ту, эко но ми че ская тео рия изу ча ет не про цесс
про из вод ст ва в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре сур сов,
а про цесс вос про из вод ст ва.

Вос про из вод ст во пред по ла га ет стро гое со блю де -
ние оп ре де лен ных про пор ций в про из вод ст ве ма те ри -
аль ных благ и ус луг, то есть су ще ст во ва ние в ка ж дый
дан ный мо мент рав но ве сия и со гла со ван но сти ме ж ду
сред ст ва ми про из вод ст ва и ра бо чей си лой, ме ж ду про -
мыш лен но стью и сель ским хо зяй ст вом, а так же ме ж ду
про из вод ст вом средств про из вод ст ва и пред ме тов по -
треб ле ния. Чи та тель, ес те ст вен но, по ни ма ет, что хотя
и ста нок, и ру баш ка яв ля ют ся ре зуль та том про цес са
про из вод ст ва, ру баш ка – это пред мет по треб ле ния,
а ста нок – сред ст во про из вод ст ва, ска жем, той же ру -
баш ки. В про цес се вос про из вод ст ва они за ни ма ют раз -
ные по зи ции, по-раз но му об ра ща ют ся, и, ста ло быть, за -
ко но мер но вы де ле ние из об щей мас сы про дук тов двух
их ос нов ных ви дов: средств про из вод ст ва и пред ме тов
по треб ле ния.
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Кро ме того, про цесс вос про из вод ст ва яв ля ет ся кон -
цен три ро ван ным вы ра же ни ем эко но ми че ской тео рии
как един ст ва трех сто рон бы тия че ло ве че ской общ но -
сти: че ло ве ка, об ще ст ва и его эко но ми че ской ос но вы –
ма те ри аль но го про из вод ст ва. В свя зи с этим со вер шен -
но ло гич но ана ли зи ро вать про цесс вос про из вод ст ва
с со ци аль но-эко но ми че ских по зи ций, то есть рас смат ри -
вать вос про из вод ст во ма те ри аль но-ве ще ст вен ных фак -
то ров про из вод ст ва, вос про из вод ст во ра бо чей силы
и вос про из вод ст во про из вод ст вен ных (эко но ми че ских)
от но ше ний. Толь ко вос про из вод ст во всех трех со став -
ляю щих об ще ст вен но го ка пи та ла обес пе чи ва ет его вос -
про из вод ст во в це лом.

Еще ве ли кий фи зио крат Ф. Кенэ в сво их зна ме ни -
тых эко но ми че ских таб ли цах по ка зал прин ци пи аль ную
воз мож ность кру го обо ро та об ще ст вен но го про дук та, то
есть его вос про из вод ст ва. Имен но по это му он и счи та -
ет ся ос но ва те лем мак ро эко но ми че ской тео рии.

Од на ко в мак ро эко но ми ке тема вос про из вод ст ва
под ме ня ет ся те мой «мак ро эко но ми че ское рав но ве сие».
Но в по след ней при бо лее под роб ном ана ли зе об на ру жи -
ва ют ся весь ма су ще ст вен ные не дос тат ки и даже про ти -
во ре чия, что де ла ет ее тео ре ти че ски не за вер шен ной.
И даже если ука зан ные не дос тат ки и про ти во ре чия
снять, тео рия мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия не дает
от ве та на все те во про сы, ко то рые раз ре ша ют ся об ще ст -
вен ным вос про из вод ст вом на ме то до ло ги че ском уров не.

Об ра тим вни ма ние: на гра фи ке, от ра жаю щем мак -
ро эко но ми че ское рав но ве сие, со во куп ный спрос (AD)
яв ля ет ся функ ци ей об ще го уров ня цен, на ко то рый
влия ют в ос нов ном три фак то ра: эф фект про цент ной
став ки, эф фект бо гат ст ва (или кас со вых ос тат ков) и эф -
фект им порт ных за ку пок. Ос та но вим ся бо лее под роб но
на треть ем фак то ре.

Оче вид но, что им порт осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с ис поль зо ва ни ем в ме ж ду на род ной тор гов ле пре -
иму ществ ме ж ду на род но го раз де ле ния тру да и прин ци -
па срав ни тель ных пре иму ществ. Если стра на им пор ти -
ру ет тот или иной то вар, это зна чит, что из держ ки на
про из вод ст во дан но го то ва ра в са мой на цио наль ной

эко но ми ке выше. Им пор том стра на эко но мит соб ст вен -
ные ог ра ни чен ные ре сур сы. По ана ло гич ным со об ра же -
ни ям, но с про ти во по лож ным зна ком, осу ще ст в ля ет ся
экс порт то ва ров.

Влия ние эф фек та им порт ных за ку пок на со во куп -
ный спрос про яв ля ет ся сле дую щим об ра зом: чем боль -
ше стра на им пор ти ру ет то ва ров, тем мень ше спрос на
на цио наль ный до ход, и на обо рот. Со во куп ный спрос,
как бы на пря мую за ви ся щий от им пор та, об рат но про -
пор цио на лен ему. «Рост цен внут ри стра ны при ста -
биль ных це нах на им порт пе ре кла ды ва ет часть спро са
с внут рен них то ва ров на им порт ные и со кра ща ет экс -
порт, что так же сни жа ет со во куп ный спрос в эко но ми ке»
[2, с. 66].

В свя зи с этим воз ни ка ет во прос, на ко то рый в эко -
но ми че ской тео рии од но знач но го от ве та нет, так как
этот во прос даже и не ста вит ся, а надо бы. О ка ком мак -
ро эко но ми че ском рав но ве сии идет речь? В рам ках ва -
ло во го внут рен не го про дук та или в рам ках чис то го на -
цио наль но го про дук та (на цио наль но го до хо да)? Или мы 
рас су ж да ем о чис то ма те ма ти че ском со от но ше нии объ -
е мов спро са и пред ло же ния в не кой аб ст ракт ной мо де -
ли рав но ве сия? 

Если речь идет о рав но ве сии в рам ках на цио наль -
но го про дук та, то влия ние им пор та ни ве ли ру ет ся и вы -
па да ет из со во куп но го спро са, ко то рый, бу ду чи рас смот -
рен толь ко в рам ках на цио наль но го до хо да, ока зы ва ет -
ся зна чи тель но мень ше ре аль но го. Сле до ва тель но,
со во куп ный спрос бу дет со сто ять из на цио наль но го до -
хо да и объ е ма им пор та. 

Если же рас смат ри вать со во куп ный спрос в рам ках
ВНП, то он, ко неч но, пред став лен наи бо лее пол но, но
то гда эф фект им порт ных за ку пок как фак тор спро са
не сра ба ты ва ет. Оче вид но же, что не им порт ные за куп -
ки оп ре де ля ют объ ем спро са, а на обо рот.

На сколь ко же эко но ми че ски объ ек ти вен ана лиз
мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия, в ка кой мере он от ра -
жа ет ре аль ную эко но ми че скую дей ст ви тель ность в за -
ви си мо сти от того, в рам ках ка ко го по ка за те ля сис те мы
на цио наль ных сче тов это рав но ве сие рас смат ри ва ет -
ся? Во прос не так прост, если учесть, что доля внеш не -
тор го во го обо ро та в ВНП раз ви тых стран со став ля ет от
30 до 70 %. Оче вид но, что дан ная про бле ма тре бу ет до -
пол ни тель ных ис сле до ва ний.

Ана лиз кри вой со во куп но го пред ло же ния (AS)
в прин ци пе осу ще ст в ля ет ся в дру гом ме то до ло ги че ском 
ас пек те, чем ана лиз со во куп но го спро са. Фак то ры пред -
ло же ния рас смат ри ва ют ся на раз лич ных уча ст ках кри -
вой в раз ных фа зах цик ла. По лу ча ет ся, что две кри вые – 
AD и AS – на од ном гра фи ке рас смат ри ва ют ся с раз ных
ме то до ло ги че ских по зи ций: AD – как функ ция фак то ров,
влияю щих на нее в ка ж дый дан ный мо мент се го дня
(см. выше), а AS – фаз эко но ми че ско го цик ла. В ка кой
мере точ ка рав но ве сия на та ком гра фи ке име ет ма те ма -
ти че ский смысл, если со вме ща ют ся по ка за те ли, вы ра -
жае мые в раз ных еди ни цах из ме ре ния и в раз ных вре -
мен ных про ме жут ках? На кло н ли нии AD пред став ля ет
со бой сию ми нут ный срез эко но ми ки, а AS – в те че ние
8–10 лет.

На про ме жу точ ном от рез ке кри вой со во куп но го
пред ло же ния во об ще на блю да ет ся ма те ма ти че ский аб -
сурд. По сколь ку на гра фи ке на оси ор ди нат от кла ды ва -
ет ся уро вень цен (не за ви си мая пе ре мен ная), а кри вая
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со во куп но го пред ло же ния пред став ля ет со бой за ви си -
мую пе ре мен ную, оп ре де ле ние уров ня цен рос том из -
дер жек про из вод ст ва на про ме жу точ ном от рез ке кри -
вой AS со мни тель но чис то ма те ма ти че ски. Это на прак -
ти ке мы мо жем оп ре де лять уро вень цен на ос но ве
ис чис ле ния из дер жек про из вод ст ва – так ска зать, на
уров не здра во го смыс ла, и то на еди ни цу про дук ции,
в мик ро эко но ми че ском ас пек те. Для ВНП этот прин цип
не сра ба ты ва ет во все. С уве ли че ни ем про из вод ст ва
ВНП из держ ки (пе ре мен ные) рас тут про пор цио наль но
рос ту про из вод ст ва, не ока зы вая ни ка ко го влия ния на
цены, а по сто ян ные из держ ки ока зы ва ют на цены по ни -
жаю щее воз дей ст вие.

Кро ме того, у ма те ма ти ки свои за ко ны, в со от вет ст -
вии с ко то ры ми кри вая на гра фи ке не мо жет оп ре де лять
по ка за те ли на осях са мо стоя тель но, осо бен но на оси
ор ди нат. По сколь ку пер во на чаль ный тол чок для оп ре -
де ле ния мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия за да ет ся ин -
дек сом цен (ось ор ди нат – не за ви си мая пе ре мен ная),
то точ ка на кри вой АD со вер шен но точ но оп ре де ля ет ве -
ли чи ну ВНП на оси абс цисс, но опо сре до ван но, при дан -
ном об щем уров не цен. И даже если ма те ма ти че ски до -
ка зать об рат ное (что впол не воз мож но), по су ще ст ву,
гра фик мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия ма те ма ти че -
ски ра бо та ет толь ко в фазе ожив ле ния, на вто ром от -
рез ке. На кейн си ан ском и клас си че ском от рез ках кри вая 
AS пе ре ста ет взаи мо дей ст во вать с кри вой AD.

Ав то ры во все не яв ля ют ся прин ци пи аль ны ми про -
тив ни ка ми ис поль зо ва ния ма те ма ти ки в эко но ми че ских
ис сле до ва ни ях. Это было бы аб сурд но. Ма те ма ти ка
ста ла мощ ней шим сред ст вом ре ше ния эко но ми че ских
за дач, и нет, ка жет ся, та кой нау ки, в раз ви тие ко то рой
она не вне сла бы су ще ст вен но го вкла да. Но ин ст ру -
мен та рий фор маль но го ана ли за ры ноч ных от но ше ний
не под хо дит к ре ше нию за дач, в ко то рых зна чи мую роль
иг ра ют ка че ст вен ные со став ляю щие че ло ве че ской дея -
тель но сти в со вре мен ном ее по ни ма нии. Это зна чит, что 
ма те ма ти че ский ап па рат бес по мо щен при ана ли зе
твор че ско го тру да и со зи да тель но го по тен циа ла че ло -
ве ка. Ры ноч ный ин ст ру мен та рий мо жет быть упо доб лен 
со ста рив ше му ся ком пь ю те ру, ко то рый «не ви дит» со -
дер жа ния же ст ких дис ков боль шо го раз ме ра. Но ба зо -
вую про грам му та ко го ком пь ю те ра ино гда мож но «пе ре -
жить», а мейн ст рим в этом от но ше нии не до пус тим [3,
с. 39–40].

Прин ци пи аль но надо уяс нить сле дую щее.
1. Ма те ма ти ка яв ля ет ся мощ ней шим, не за ме ни -

мым ме то дом (сред ст вом, спо со бом) ис сле до ва ния
в эко но ми че ской тео рии, но толь ко ме то дом. Она не мо -
жет под ме нить, за ме нить пред мет этой са мой эко но ми -
че ской нау ки. А рав но и хи мии, фи зи ки, гео де зии, гео -
гра фии и т.д.

2. Ком плекс эко но ми че ских дис ци п лин ог ро мен и
все рас ши ря ет ся. Это и кон крет ные, и от рас ле вые нау ки 
(мар ке тинг, ме недж мент, бух гал тер ский учет, ста ти сти -
ка), и меж дис ци п ли нар ные нау ки (эко но ми че ская гео -
гра фия, эко но ми че ская ис то рия, эко но ми че ское пра во,
на ко нец, эко но мет ри ка). Оче вид но же, что роль ма те ма -
ти ки в этих нау ках раз лич на. Ма те ма ти ка осо бен но пло -
до твор на при ре ше нии про из вод ст вен ных, хо зяй ст вен -
ных, ин же нер но-эко но ми че ских за дач. Как обой тись без
ма те ма ти ки при ана ли зе пре дель ных ве ли чин, клас си -
че ских эко но ми че ских ка те го рий: из дер жек, про из во ди -

тель но сти фак то ров про из вод ст ва, до хо да, цены и т.д.?
И уже со вер шен но не воз мож но без ма те ма ти ки ре шать
транс порт ные за да чи, со став ляя меж от рас ле вой ба -
ланс и др. Суть по став лен ной про бле мы – не в аль тер -
на ти ве (эко но ми че ская тео рия или ма те ма ти ка), а в сим -
био зе эко но ми че ской тео рии и ма те ма ти ки, еще точ нее,
речь идет о при ме не нии ма те ма ти ки в эко но ми че ских
ис сле до ва ни ях, о ма те ма ти ке как сред ст ве, ме то де, спо -
со бе, ору дии эко но ми че ско го ана ли за.

Од на ко сто рон ни ки без ог ляд но го при ме не ния ма те -
ма ти ки не со глас ны с этим. Они про ду ци ру ют де сят ки
и сот ни эко но ми ко-ма те ма ти че ских мо де лей, ни одна
из ко то рых в ре аль ной дей ст ви тель но сти не ра бо та ет.
При ме няе мая где по па ло и как по па ло, ве ли кая нау ка
по про сту дис кре ди ти ру ет ся. По строе ние ка кой-ни будь
ма те ма ти че ской мо де ли ста но вит ся са мо це лью.

Ма те ма ти за ция эко но ми че ской тео рии име ет еще
одно от ри ца тель ное по след ст вие – ее фор ма ли за цию.
Про ис хо дит от рыв са мой жиз нен ной тео рии, яв ляю щей -
ся тео ре ти че ским от ра же ни ем ре аль ной эко но ми че ской 
дей ст ви тель но сти, от прак ти ки. На при мер, М. Ал ле пи -
шет: «Чи тая от дель ные ис сле до ва ния, по ра жа ешь ся
все боль ше му ув ле че нию ма те ма ти че ским фор ма лиз -
мом. Под лин ный про гресс со сто ит не в чис то фор маль -
ном из ло же нии, а в от кры тии пу те вод ных идей, ле жа -
щих в ос но ве лю бой тео рии» [4, с. 41].

Тен ден ция к ма те ма ти за ции и фор ма ли за ции эко -
но ми че ско го ана ли за вы те ка ет из са мих прин ци пов
«эко но микс», в пер вую оче редь, из функ цио наль но го
ана ли за. В то же вре мя фор ма ли за ция, не об хо ди мая
для пред став ле ния эко но ми че ских яв ле ний и про цес сов 
в ко ли че ст вен ных па ра мет рах, тре бу ет ряда до пу ще -
ний. В мик ро эко но ми ке – это ра цио наль ное по ве де ние
че ло ве ка и рав но вес ный под ход.

Пред по ла га ет ся, что ка ж дый от дель ный ин ди вид
стре мит ся мак си ми зи ро вать по лез ность. Но по сколь ку
она с при рос том бла га умень ша ет ся (пер вый за кон Гос -
се на), а за тра ты (тя го ты тру да), свя зан ные с его до бы -
ва ни ем, на обо рот, воз рас та ют, то ин ди вид на хо дит рав -
но ве сие (точ ку) там, где тя го ты тру да и по лез но сти бла -
га урав ни ва ют ся. «Имен но та кая си туа ция мо жет быть
пред став ле на ма те ма ти че ски в виде оп ти ми за ци он ной
за да чи. Ре ше ние за да чи на оп ти мум рав но знач но по ис -
ку пер вой про из вод ной це ле вой функ ции, и по это му ма -
те ма ти за ция эко но ми че ской тео рии на ча лась с вне дре -
ния ме то дов диф фе рен ци аль но го и ин те граль но го ис -
чис ле ния и да лее – по на рас таю щей, до слож ней ших
эко но мет ри че ских мо де лей (типа за тра ты – вы пуск)
и тео рии игр» [5, с. 99].

Но про бле ма за клю ча ет ся в том, что боль шин ст во
до пу ще ний спра вед ли вы чис то ма те ма ти че ски и не реа -
ли стич ны эко но ми че ски. На при мер, «эко но ми че ский че -
ло век» да ле ко не все гда ве дет себя ра цио наль но, и, са -
мое глав ное, чем выше его уро вень жиз ни, тем даль ше
он ухо дит от за дач мак си ми за ции по лез но сти.

Что же ка са ет ся рав но ве сия в эко но ми ке, так это
еще боль шая не су ра зи ца в со ци аль но-эко но ми че ском
смыс ле. Рав но ве сие эко но ми ки во все не яв ля ет ся ее
ха рак тер ной чер той, хотя ма те ма ти че ски при из вест ных 
до пу ще ни ях его мож но до ка зать. По то му что и на уров не 
рын ка от дель но го то ва ра, и на уров не на цио наль но го
рын ка рав но ве сие – это смерть рын ка.
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Если спрос ра вен пред ло же нию (сле до ва тель но,
цена рав на стои мо сти, или со во куп ной по лез но сти), то
кон ку рен ция те ря ет свою ре гу ли рую щую роль. Все то ва -
ры про да ют ся, нет про бле мы реа ли за ции, а кон ку рен -
ция вы пол ня ет свои функ ции чис то фор маль но. Не из -
беж но гос под ство про из во ди те ля над по тре би те лем. 

Не об хо ди мо осоз нать: эко но ми че ский смысл рав -
но ве сия за клю ча ет ся в по сто ян ном его по ис ке рын ком,
а не в его дос ти же нии. В этом по ис ке хо зяй ст вен ный ме -
ха низм рын ка со вер шен ст ву ет ся. Ва жен сам про цесс
по ис ка. То гда и кон ку рен ция дей ст ву ет во всю свою
мощь. В том-то и со сто ит смысл ан ти тре стов ской по ли -
ти ки – в за щи те кон ку рен ции.

Итак, раз но го рода до пу ще ния, ог ра ни чи ваю щие
ус ло вия, уп ро щаю щие си туа цию, де ла ют эко но ми че -
скую тео рию весь ма и весь ма аб ст ракт ной. Но само это
со стоя ние аб ст ракт но сти эко но ми че ской тео рии (в виде
«эко но микс») со вер шен но объ ек тив но, так как вы те ка ет
из внут рен ней ло ги ки ма те ма ти ки – ее им ма нент ной
чер ты.

По мне нию мар жи на ли стов, ис точ ни ком и ос нов ной
дви жу щей си лой в ре аль ной эко но ми че ской дей ст ви -
тель но сти яв ля ют ся идеи и по мыс лы, без раз ли чия
и пред поч те ния субъ ек тов рын ка и хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти – в це лом пси хо ло гия. «Пси хо ло гия, – пи шет
И. Шум пе тер, – по су ще ст ву яв ля ет ся ба зи сом, из ко то -
ро го ис хо дит ка ж дая об ще ст вен ная нау ка и в по ня ти ях
ко то ро го сле ду ет из ла гать все ос нов ные разъ яс не ния»
(цит. по: [1, с. 108]). Ес те ст вен но, в рам ках та ко го мыш -
ле ния ма те ма ти за ция эко но ми че ской тео рии со вер шен -
но ло гич на. Но вот что тре во жит со вре мен ных рос сий -
ских эко но ми стов.

А.А. По ро хов ский, док тор эко но ми че ских наук, про -
фес сор, за ве дую щий ка фед рой по ли ти че ской эко но -
мии МГУ, пи шет: «В ус ло ви ях слож ней ших и про ти во -
ре чи вых про цес сов в Рос сии сту ден ты вы ну ж де ны ме -
ха ни че ски за учи вать то, как функ цио ни ру ет, точ нее,
как долж на функ цио ни ро вать, по мне нию рев ни те лей
не оклас си ки, дав но сло жив шая ся ры ноч ная эко но ми -
ка. Не оклас си че ский “мейн ст рим” по лу чил по сто ян ную
“про пис ку” в стан дар тах, учеб ных пла нах и в сту ден че -
ских ау ди то ри ях, и эко но ми ка как сис те ма пред ста ла
в фор ма ли зо ван ном, нор ма тив ном виде, рас пав шись
на мик ро- и мак ро уров ни. Ву зам была “спу ще на” учеб -
но-ме то ди че ская за да ча – нау чить сту ден тов ре шать
ма те ма ти зи ро ван ные за да чи, ос но ван ные на фор му -
лах и мо де лях, да ле ких от ре аль ных эко но ми че ских
пред по сы лок» [6, с. 59–60].

Ува жае мый А.А. По ро хов ский не прав толь ко в од -
ном. И в со вет ское вре мя, как сви де тель ст ву ет Д.А. Фо -
мин, дело об стоя ло ни чуть не луч ше, прав да, с кре ном
в дру гую сто ро ну: «…бю ро кра ти че ский ап па рат пы тал ся 
най ти ре ше ние воз ник ших про блем, ис поль зуя ши ро кий
диа па зон на уч ных пред по ло же ний, на чи ная от по лу -
маркси ст ских идей харь ков ско го про фес со ра Е.Г. Ли -
бер ма на и за кан чи вая то таль ной АСУ-ни за ци ей про из -
вод ст ва и мас со вой эко но ми ко-ма те ма ти че ской ши зоф -
ре ни ей» [7, с. 189]. Та кая эко но ми ко-ма те ма ти че ская
«ши зоф ре ния» осо бен но опас на для выс ше го об ра зо -
ва ния, где обу ча ют мо ло дежь аб ст ракт но му мыш ле нию. 
Само по себе оно и не пло хо, но ни ка ких на род но-хо зяй -
ст вен ных за дач на аб ст ракт ном уров не не ре шить. 

Дж. Гэл брейт пи шет, что в тео рии ры ноч ной эко но -
ми ки «час то под ви за ют ся люди, чрез вы чай но гор дые
тем, что вир ту оз но вла де ют ана ли ти че ски ми и ма те ма -
ти че ски ми ме то да ми, и го то вые при слу чае вы ста вить
себя блю сти те ля ми на уч ной мо ра ли» [8, с. 167]. Лау ре -
ат Но бе лев ской пре мии Р. Ко уз сар ка сти че ски за ме ча -
ет: «В дни моей мо ло до сти го ва ри ва ли, что если глу -
пость слиш ком ве ли ка, что бы про из не сти, ее мож но
спеть. В со вре мен ной же эко но ми че ской нау ке ее мож но 
вы ска зать на язы ке ма те ма ти ки» [9, с. 15].

К со жа ле нию, рос сий ская эко но ми че ская нау ка
идет про то рен ной до ро гой аме ри кан ской эко но ми ко-ма -
те ма ти че ской шко лы. В этой свя зи хо чет ся еще раз на -
пом нить, что эко но ми че ская тео рия изу ча ет пре ж де все -
го эко но ми че ские от но ше ния лю дей. А раз так, то ма те -
ма ти ка мо жет быть толь ко мощ ным ин ст ру мен том их
изу че ния. Но по сколь ку лю бые от но ше ния пред став ля -
ют со бой при чин но-след ст вен ные свя зи и от ве ча ют пре -
ж де все го на во прос «по че му?», то их суть ма те ма ти че -
ски мож но вы ра зить весь ма ус лов но.

Ма те ма ти че ская эко но ми ка, ви таю щая в сфе ре во -
гну тых функ ций, вы пук лых про странств, дис крет но сти
и мно го мер но сти, дос тиг ла ог ром ных ус пе хов в по -
строе нии без уко риз нен но ло ги че ских и внут рен не не -
про ти во ре чи вых тео рий, где тео ре ма за тео ре мой
плав но пе ре те ка ют одна в дру гую [10, с. 49]. Дос та точ -
но со слать ся на ана лиз мак ро эко но ми че ско го рав но ве -
сия, его мно го ва ри ант ность, раз но об ра зие то чек зре -
ния на него, сре ди ко то рых нет ни од ной, объ яс няю щей 
прин ци пы и ус ло вия дос ти же ния это го рав но ве сия са -
мо стоя тель но и убе ди тель но. Под черк нем: са мо -
стоя тель но, по то му что су ще ст ву ют дру гие спо со бы
дос ти же ния рав но ве сия в эко но ми ке, но там и ис ход -
ные точ ки ана ли за дру гие и, ес те ст вен но, иные ус ло -
вия дос ти же ния рав но ве сия.

Ко ро че го во ря, су ще ст ву ет ряд тео рий дос ти же ния
мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия, ко то рые эко но ми ка
как бы при ме ря ет на себя в ка ж дый дан ный ис то ри че ский 
мо мент – ка кая имен но из них се го дня ей под хо дит? Или
не об хо ди мо ис кать нуж ную ком би на цию фак то ров, по -
зво ляю щих обес пе чить ука зан ное рав но ве сие? Но най ти
в ре аль ной эко но ми че ской жиз ни ком би на цию фак то ров,
под твер ждаю щих эти тео рии (тео ре мы), прак ти че ски не -
воз мож но, а сле до ва тель но, не воз мож но само мак ро эко -
но ми че ское рав но ве сие.

Не ко то рые наши эко но ми сты (их ста но вит ся все
боль ше) бра ви ру ют сво ей при вер жен но стью за оке ан -
ско му ув ле че нию без мер ной фор ма ли за ци ей и ис поль -
зо ва ни ем ма те ма ти че ско го ап па ра та в эко но ми че ской
нау ке. Ведь ко ли че ст вен ные со от но ше ния и про пор ции
лег че вы ра зить че рез их фор ма ли за цию, чем ка че ст вен -
ные, ко то рые надо по сти гать аб ст ракт ным диа лек ти че -
ским мыш ле ни ем. Это пре вра ща ет ма те ма ти ку в са мо -
дов лею щую со став ляю щую. Но ма те ма ти ка все гда бу -
дет иг рать в эко но ми че ской тео рии под чи нен ную роль
хотя бы по то му, что ей не под вла ст ны ас пек ты со ци аль -
но-эко но ми че ских от но ше ний, рав но как и мно го об раз -
ное их ко ли че ст вен ное про яв ле ние (см.: [11, с. 31]).

Со вер шен но оче вид но, что ма те ма ти че ская фор -
ма ли за ция не долж на быть са мо це лью, не кой мо дой, ко -
то рой долж ны сле до вать со вре мен ные эко но ми сты.
Про бле ма при ме не ния ма те ма ти ки в эко но ми че ской
тео рии за клю ча ет ся не в том, что бы эту са мую тео рию
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изо бра зить в виде фор мул и урав не ний, а в уточ не нии
и кон кре ти за ции ко ли че ст вен ных ком по нен тов, ас пек -
тов эко но ми че ских яв ле ний. То есть ма те ма ти ка, бу ду чи 
«ца ри цей всех наук», все же в эко но ми че ской тео рии яв -
ля ет ся ме то дом ис сле до ва ния, во все не под ме няя
саму нау ку.
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