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В эпо ху ком пью тер ных тех но ло гий ста ти с ти ка, как об ласть на уч но го зна ния,
ста но вит ся ме то до ло ги че с кой ос но вой ис сле до ва ния ок ру жа ю ще го ми ра во
всех его про яв ле ни ях, а изу че ние ста ти с ти ки — не об хо ди мой ком по нен той со -
вре мен но го об ра зо ва ния. Ста ти с ти че с кий ин ст ру мен та рий ши ро ко при ме ня ет -
ся в та ких сфе рах про фес си о наль ной де я тель но с ти, как кон троль ка че ст ва, пла -
ни ро ва ние экс пе ри мен та в ме ди ци не и би о ло гии, пред ска за ние ре зуль та тов
вы бо ров, про гно зы по тре би тель ских пред по чте ний и фи нан со вых ин ди ка то -
ров, изу че ние за ко но мер но с тей ди на ми ки эко но ми че с ких процессов. Все это
вле чет за со бой ус ко рен ный рост чис ла пуб ли ка ций, как по те о ре ти че с ким, так
и по при клад ным ас пек там ста ти с ти ки, в том чис ле и с уче том спе ци фи ки пред -
мет ных об ла с тей, в ко то рых раз ви ва ют ся оп ре де лен ные ста ти с ти че с кие ме то ды.
Зна чи тель ная часть этих ра бот раз ме ще на в ан г ло языч ных ис точ ни ках: кни гах,
жур на лах, се ти Ин тер нет. Но да же вла де ю ще му ан г лий ским язы ком чи та те лю
не про сто ори ен ти ро вать ся в этом без бреж ном оке а не ин фор ма ции. В по доб ной
си ту а ции не об хо дим ком пас, ко то рый ука жет на прав ле ние, куда сле ду ет дви -
гать ся в вы бо ре ли те ра ту ры. Пе ре вод и из да ние ши ро ко из ве ст но го спра воч но -
го по со бия «Боль шой сло варь по ста ти с ти ке» Б. С. Эве рит та мо жет стать та ким
ком па сом, су ще ст вен но раз дви га ю щим го ри зон ты со вре мен ной ста ти с ти ки для
оте че ст вен ных спе ци а ли с тов, осо бен но для пре по да ва те лей.

Сло варь впе чат ля ет как пол но той ох ва та, так и де та ли за ци ей бо лее 3000 ста -
ти с ти че с ких тер ми нов и про це дур, ох ва ты ва ю щих как те о ре ти че с кие, так
и при клад ные об ла с ти ста ти с ти ки и со пут ст ву ю щие им по ня тия. Кро ме то го,
сло варь вклю ча ет и ряд тер ми нов, от но ся щих ся не по сред ст вен но к ма те ма ти ке
(Ди рих ле рас пре де ле ние, Вет вя щий ся про цесс, Ко неч ная смесь рас пре де ле ний,
Мар тин гал), вы чис ли тель ным ме то дам (Бы с т рое пре об ра зо ва ние Фу рье, Ме тод
Нью то на—Раф со на, Па рал лель но рас пре де лен ная об ра бот ка, Симп лекс ный ал -
го ритм), ге не ти ке (Ана лиз сцеп ле ния), те с ти ро ва нию в ме ди ци не и фи зи о ло гии
(Про гноз ная си с те ма бал лов, Уро вень, не вы зы ва ю щий ви ди мо го эф фек та,
«Здрав ст вуй�про щай» эф фект), эпи де ми о ло гии (Эф фект здо ро во го ра бот ни ка,
Пер спек тив ное ис сле до ва ние, За бо ле ва е мость) и би о ло гии (Мо дель муль ти до -
зы, Мо де ли кле точ но го де ле ния). Сло варь пред став ля ет тер ми но ло гию как до -
ста точ но ред ких ме то дов (Ма т рич ная мо дель Лес ли, Хью на—Фельд та по прав ка,
Кри вая с нор маль ным экс цес сом), так и ши ро ко из ве ст ных кон цеп ту аль ных
ме то дов, ис поль зу е мых во всех об ла с тях ста ти с ти ки (Фри ме на—Тью ки пре об -
ра зо ва ние, Вра ще ние (ро та ция) фак то ра, Ста ти с ти ка Кра ме ра и фон Ми зе са,
Сэнд вич�оцен ки, Ме тод сед ло вых то чек).

Ис то рия раз ви тия дис цип ли ны пре лом ля ет ся сквозь приз му би о гра фий бо -
лее чем 100 вы да ю щих ся уче ных, от ра жа ю щих их роль в раз ви тии клю че вых на -
прав ле ний ста ти с ти ки.

По лез ным для чи та те ля яв ля ет ся на ли чие ин фор ма ции о спе ци а ли зи ро ван -
ных па ке тах про грамм по ста ти с ти че с ким ме то дам и язы кам про грам ми ро ва ния
(SAS, STATA, BMDP, STAMP, GAUSS).

Ау ди то рия та ко го ро да кни ги не о бы чай но ши ро ка. Во вве де нии ав тор за яв -
ля ет, что «дан ный сло варь пред наз на чен для обес пе че ния сту ден тов, изу ча ю щих
ста ти с ти ку, прак ти че с ких ста ти с ти че с ких ра бот ни ков и ис сле до ва те лей во мно -
гих об ла с тях на уки, яв ля ю щих ся поль зо ва те ля ми ста ти с ти че с кой ин фор ма -
ции». Зна ком ст во с кни гой убеж да ет, что ав тор до стиг по став лен ной це ли!
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В от ли чие от эн цик ло пе ди че с ких из да ний в сло ва ре Б. С. Эве рит та нет де -
таль но го опи са ния всех тер ми нов. Боль шин ст во оп ре де ле ний пред став ля ют со -
бой ко рот кие ста тьи, не пре вы ша ю щие чет вер ти стра ни цы. Ав тор пред по чи та ет
сжа тые фор му ли ров ки, да ю щие на чаль ный тол чок для даль ней ше го изу че ния
вы бран но го пред ме та. Ре а ли за ция за яв лен ной стра те гии со сто ит в том, что,
при во дя в сло ва ре эле мен тар ные оп ре де ле ния ба зо вых тер ми нов, он от сы ла ет
лю бо зна тель но го чи та те ля к бо лее тща тель но му изу че нию уг луб лен ных тех ни -
че с ких де та лей на бо лее вы со ком уров не. Для каж дой из де фи ни ций сло ва ря
при ве де ны ссыл ки на ос но во по ла га ю щие кни ги и ста тьи в ве ду щих жур на лах,
поз во ля ю щие осу ще ст вить сле ду ю щий шаг для тех, кто на ме рен уг лу бить зна -
ния и на вы ки в оп ре де лен ных об ла с тях ста ти с ти ки. Не ко то рые оп ре де ле ния
чет ко от прав ля ют чи та те ля «по смо т реть» дру гие де фи ни ции. Мно гие тер ми ны
вклю ча ют ци та ты из дру гих ис точ ни ков, та ких, как кни ги, жур наль ные ста тьи.
Вся ин фор ма ция по ссыл кам со дер жит ся ав то ном но вну т ри каж дой ста тьи. Ис -
поль зу ют ся раз лич ные ти пы пе ре кре ст ных ссы лок. Так, на при мер, сло ва, на пе -
ча тан ные кур си вом в оп ре де ле ни ях, в свою оче редь яв ля ют ся оп ре де ле ни я ми
в дру гих ча с тях сло ва ря. При ве ден ный в на ча ле сло ва ря рус ско�ан г лий ский спи-
сок сло вар ных ста тей со ссыл ка ми на стра ни цы в кни ге по мо га ет бы с т ро най ти
не об хо ди мые тер ми ны в сло ва ре, по сколь ку они рас по ло же ны в по ряд ке сле до ва-
ния ан г лий ско го ал фа ви та. Та кая струк ту ра поз во ля ет чи та те лю до ста точ но лег -
ко ори ен ти ро вать ся в сло ва ре, на хо дить ло ги че с кие связ ки меж ду тер ми на ми.

На при мер, вас за ин те ре со ва ло зна че ние тер ми на «Эр го дич ность». По со от вет -
ст вию в спи с ке рус ско�ан г лий ских сло вар ных ста тей, при ве ден но му в на ча ле
кни ги, вы найдете ан г лий ский ана лог это го тер ми на «Ergodicity» на с. 287 и про чтете,
что это — свой ст во мно гих за ви си мых от вре ме ни про цес сов, та ких, как це пи Мар -
ко ва, в ко то рых ко неч ное рас пре де ле ние со сто я ний си с те мы не за ви си мо от ее
ис ход но го со сто я ния. Да лее текст ста тьи отсылает к кни ге Stochastic Modelling of
Scientific Data, 1995 P. Guttorp, Chapman and Hall/CRC press, London за до пол ни -
тель ной ин фор ма ци ей. Кур си вом вы де лен ная в тек с те фра за ука за ла на ста тью
«Markov chain» (Це пи Мар ко ва). В ка че ст ве ба зис но го в сло ва ре при ве ден так же
биб ли о гра фи че с кий пе ре чень из де вя ти книг, яв ля ю щих ся клас си че с ки ми. Прак-
ти че с ки все ис точ ни ки, при ве ден ные в сло ва ре, до ступ ны че рез сеть Ин тер нет.

Сле ду ет под черк нуть, что сло варь Б. С. Эве рит та — не про сто тер ми но ло ги -
че с кий на бор оп ре де ле ний и по яс не ний. Мно гие оп ре де ле ния пред став ля ют
гра фи че с кие ил лю с т ра ции (Пу зырь ко вая ди а грам ма, Гра фик чер теж ни ка, Мо -
за ич ные пред став ле ния, Ди а грам ма Лек си са). Это су ще ст вен но обо га ща ет его
со дер жа ние и об лег ча ет вос при я тие слож ных по ня тий. Фор муль ный ма те ри ал
по до б ран так, что бы удов ле тво рить и взы с ка тель но го чи та те ля, хо ро шо зна ко -
мо го с ос но ва ми ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки.

В це лом в пред став лен ном тре ть ем из да нии от ра же ны но вые трен ды и до сти -
же ния ста ти с ти ки. В ча ст но с ти, в нем ши ро ко пред став ле ны ме то ды не па ра ме -
т ри че с кой ста ти с ти ки, по лу чив шие тол чок к бур но му раз ви тию во вто рой по ло -
ви не про шло го ве ка с по яв ле ни ем мощ ных па ке тов ком пью тер ных про грамм,
по сколь ку их ре а ли за ция тре бу ет зна чи тель ных вы чис ли тель ных ре сур сов.

В сло ва ре ши ро ко пред став ле на тер ми но ло гия и оп ре де ле ние по ня тий, свя -
зан ных с ана ли зом со бы тий, рас пре де лен ных во вре ме ни. К ним от но сят ся
Уско рен ная мо дель не бла го при ят но го ис хо да (Accelerate failure time model), мо -
дель Про пор ци о наль ных ри с ков Кок са (Cox’s proportional Hazard model), а так же
тер ми ны, на и бо лее ча с то упо треб ля е мые в кон тек с те это го под хо да к ста ти с тиче -
с ко му ана ли зу, та кие, как, на при мер, Це зу ри ро ван ные на блю де ния (Censored
observation), Ко ва ри а ты, за ви си мые от вре ме ни (Time�dependent covariates)
и Ко ва ри а ты, из ме ня ю щи е ся во вре ме ни (Time�varying covariates), Кон ку ри ру ю -
щие ри с ки (Competing risks), и мно гие дру гие. Пла ни ро ва ние экс пе ри мен та рас -
ши ре но тер ми но ло ги ей Ква зиэкс пе ри мен та (Quasi�experiment), ис поль зу е мо го
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для ис сле до ва ния, по хо же го на экс пе ри мент, но бо лее сла бо го по сво им ха рак те-
ри с ти кам, преж де все го в том от но ше нии, что рас пре де ле ние субъ ек тов по груп -
пам про ис хо дит не под кон тро лем ис сле до ва те ля. К по ня ти ям, при мы ка ю щим
к ква зиэкс пе ри мен ту, от но сят ся оп ре де ле ния «Сме ши ва ния» (Confounding),
«Со гла со ва ния» (Matching), «Сме ще ния от бо ра» (Selection bias) и ряд дру гих.

Та ким об ра зом, ис сле до ва тель, на чи на ю щий ос ва и вать но вые для се бя ме то -
ды ста ти с ти че с ко го ана ли за и мо де ли ро ва ния и поль зу ю щий ся ан г ло языч ной
ли те ра ту рой, мо жет уточ нить клю че вые по ня тия, об ра ща ясь к сло ва рю. На ли -
чие та ко го сло вар но го ма те ри а ла, от сы ла ю ще го к со пут ст ву ю щим по ня ти ям,
су ще ст вен но по мо жет ему в изу че нии этих ме то дов.

Как и лю бая боль шая ра бо та, не ко то рые по ло же ния сло ва ря вы зы ва ют ряд
во про сов, за ме ча ний.

Пер вое из да ние сло ва ря вы шло в свет в 1995 г. и на зы ва лось «The Cambridge
Dictionary of Statistics in the Medical Science». В по сле ду ю щих ре дак ци ях ав тор
по пы тал ся уй ти от ме ди цин ской те ма ти ки и сде лать ма те ри ал пред наз на чен -
ным для бо лее ши ро ко го кру га поль зо ва те лей. Тем не ме нее пе ре вес в сто ро ну
при ме ров из об ла с ти ме ди ци ны и би о ло гии со хра ня ет ся и не сколь ко за труд ня -
ет вос при я тие при клад ных ме то дов ста ти с ти ки для эко но ми с тов и со ци о ло гов.
Так, к при ме ру, для оп ре де ле ния тер ми нов и по ня тий ана ли за со бы тий, рас пре де -
лен ных во вре ме ни, ав тор сло ва ря ис поль зу ет тер ми но ло гию, при ня тую в би о -
ме т ри че с ких ис сле до ва ни ях (Survival analysis or lifetime analysis). На при мер, ла -
бо ра тор ные экс пе ри мен ты с жи вот ны ми, по лу ча ю щи ми раз лич ные до зы
ле чеб но го пре па ра та, мо гут длить ся до мо мен та смер ти или вы здо ров ле ния
и др. Од на ко эти ме то ды при ме ня ют ся и в ак ту ар ных рас че тах для оцен ки ри с -
ка на ступ ле ния стра хо во го слу чая. С их по мо щью мо де ли ру ют ся и изу ча ют ся
при чи ны рож де ний и смер тей, за му же ст ва и раз во дов, ми г ра ции, аре с тов
и осуж де ний, сме ны ра бо ты и про дви же ния по слу жеб ной ле ст ни це, бан кротств
и сли я ний ком па ний, войн и ре во лю ций, по тре би тель ских по ку пок, вне д ре ния
ин но ва ций и др. Вслед ст вие то го что ме то ды ана ли за со бы тий, рас пре де лен ных
во вре ме ни, па рал лель но раз ви ва лись в раз лич ных сфе рах на уки, для них свой -
ст вен но зна чи тель ное тер ми но ло ги че с кое раз но об ра зие. В де мо гра фии это —
дав но и хо ро шо из ве ст ный с XVIII в. ме тод таб лиц до жи тия (life�table method).
В эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях ис поль зу ет ся тер мин «Дан ные про дол жи тель -
но с ти» (Duration data) или «Тран зит ные дан ные» (Transition data). В ин же нер ных
на уках этот ме тод рас сма т ри ва ет сход ные про бле мы сквозь приз му функ ци о ни -
ро ва ния слож ных ме ха низ мов до мо мен та от ка за (Failure time analysis).

Оп ре де лен ный субъ ек ти визм в ре ше нии об от бо ре тех или иных тер ми нов
не из бе жен в столь мас штаб ной ра бо те, по сколь ку «не воз мож но объ ять не объ ят -
ное» и ре ше ние о том, вклю чать или не вклю чать тот или иной тер мин в сло варь,
за ви сит от пред по чте ний и взгля дов ав то ра.

Есть не сколь ко за пи сей, ко то рые мо гут быть под верг ну ты ре дак ции. При ве -
дем все го не сколь ко при ме ров. Та кой важ ный тер мин, как «Ме ди а на» (Median),
оп ре де лен толь ко для дис крет ных рас пре де ле ний. Тер мин «Экс тра по ля ция»
(Extra po lation) оп ре де лен как ро до вой и не про ли ва ет све та на сущ ность ме то да.
Пре д у преж де ние о том, что «ча с то эта про це ду ра яв ля ет ся ри с ко ван ной в смыс -
ле точ но с ти оцен ки», вы гля дит на ив ным. Комментарий к термину «По сле до ва -
тель ный ана лиз» объ яс ня ет об щую идею, но не со дер жит ссы лок на со от вет ст -
ву ю щие те с ты.

Мож но уп рек нуть ав то ра и в том, что все уче ные, би о гра фии ко то рых он при -
во дит в сло ва ре, уже уш ли из жиз ни. Сре ди ны не здрав ст ву ю щих уче ных он не
на шел ни од но го име ни, до стой но го упо ми на ния, хо тя бы ло бы спра вед ли во
на звать Дж. Хек ма на, Д. Кок са и ряд дру гих уче ных, на идеи и ме то ды ко то рых
он ссы ла ет ся в сло ва ре. От ме тим, что из рос сий ских уче ных в пер со на ли ях при -
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сут ст ву ют А. Н. Кол мо го ров и Б. В. Гне ден ко. Имя А. А. Чу про ва упо ми на ет ся
лишь в свя зи с его ко эф фи ци ен том со пря жен но с ти.

Не смо т ря на вы ска зан ные пре тен зии, тем не ме нее не об хо ди мо под черк нуть,
что «Боль шой сло варь по ста ти с ти ке» Б. С. Эве ри тта — кни га хо ро шая и по лез -
ная, ее мож но уве рен но ре ко мен до вать и про фес си о на лам, и всем, кто ин те ре -
су ет ся ста ти с ти кой. Сло варь, бе зус лов но, по лу чит за слу жен ное при зна ние
в Рос сии. Его появление бу дет спо соб ст во вать бо лее ак тив но му вклю че нию оте -
че ст вен ных уче ных в мейн стрим ми ро вой ста ти с ти че с кой на уки.

В за клю че ние хо те лось бы вы ра зить бла го дар ность пе ре вод чи кам сло ва ря
к. э. н. Ф. А. Уще ву и к. э. н. И. Ю. Чу ра ко вой, а так же А. В. Ка ба че ку; к. э. н.
Я. В. Ши ря е вой; и, конечно, на уч но му ре дак то ру пе ре во да д. э. н., профессору,
чле ну�кор ре с пон ден ту РАН, за слу жен но му де я те лю на уки РФ И. И. Ели се е вой
за ог ром ный труд по под го тов ке столь слож но го из да ния для рос сий ских чи та -
те лей.

Л. И. Ни во рож ки на,
докт. экон. на ук,

Рос тов ский го су дар ст вен ный
эко но ми че с кий уни вер си тет (РИНХ)

Moulier�Boutang Y. Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity, 2012

Во Фран ции су ще ст ву ет са мо быт ная шко ла эко но ми че с кой мыс ли, не смо т -
ря на тен ден ции уни вер са ли за ции в со вре мен ном ми ре все еще зна чи тель но от -
ли ча ю ща я ся от ан г ло�аме ри кан ской. Фран цуз ская шко ла ме то до ло ги че с ки бо -
лее близ ка к рос сий ской на уч ной тра ди ции, но ме нее зна ко ма рос сий ской
ау ди то рии. По доб ный па ра докс объ яс ня ет ся, с од ной сто ро ны, об щи ми ис то ри -
че с ки ми кор ня ми, а с дру гой — гос под ст вом в со вре мен ном на уч ном ми ре ан г -
лий ско го язы ка. Боль шин ст во книг, пред наз на чен ных для ем ко го и раз ви то го
вну т рен не го фран цуз ско го рын ка со ци аль но�эко но ми че с кой ли те ра ту ры, ока -
зы ва ют ся не до ступ ны ми для за ру беж но го, пре иму ще ст вен но ан г ло языч но го
чи та те ля, а этот ры нок пред ста ет не ко ей терра инкогнита. По это му осо бый ин -
те рес вы зы ва ет ан г лий ский пе ре вод кни ги Ян на Му ль е ра�Бу тан га, вы шед шей
на фран цуз ском язы ке в 2007 г. и ини ци и ро вав шей ожив лен ную дис кус сию
в ме ст ных на уч ных кру гах. Кни га про фес со ра Ком пьен ско го тех но ло ги че с ко го
уни вер си те та по свя ще на те о ре ти че с ко му ос мыс ле нию транс фор ма ции со вре -
мен ной эко но ми ки, пу тей и пер спек тив ее раз ви тия, а так же пе ре ос мыс ле нию
под хо дов к ве де нию биз не са и ре ше нию со ци аль ных про блем. Сущ но с тью но -
вой ве ли кой транс фор ма ции со глас но Му ль е ру�Бу тан гу вы сту па ет пре вра ще -
ние ин тел лек ту аль но го ка пи та ла (не ма те ри аль ных ак ти вов) и со зда ю ще го его
ин тел лек ту аль но го тру да в ве ду щую про из во ди тель ную си лу об ще ст ва, а так же
пре вра ще ние уп рав ле ния слож ны ми хо зяй ст вен ны ми си с те ма ми в глав ную
про бле му для обес пе че ния рас ши рен но го вос про из вод ст ва. В этой свя зи от ав -
то ра, близ ко го фран цуз ским ин тел лек ту аль ным кру гам, мож но бы ло бы ожи -
дать ли бо рас суж де ний о не су ще ст вен но с ти пе ре чис лен ных из ме не ний для
сущ но с ти ка пи та ли с ти че с ко го спо со ба про из вод ст ва, ли бо обос но ва ния, ис хо -
дя из них, пер спек ти вы кон ца гос под ст ва это го спо со ба про из вод ст ва. Но здесь
чи та те ля ждет не о жи дан ный вы вод: ког ни тив ный ка пи та лизм по сво ей со ци -
аль но�эко но ми че с кой сущ но с ти ос тал ся ка пи та лиз мом, су мев шим, по сле «30
по зор ных лет» с точ ки зре ния эко но ми че с ко го про грес са (1975—2005), най ти
но вую па ра диг му, что бы от ве чать тре бо ва ни ям эко но ми ки зна ний. На ос но ва -
нии ана ли за из ме не ния ха рак те ра тру да и ин но ва ци он ной де я тель но с ти пре вра -
ще ние ин ду с т ри аль но го ка пи та лиз ма в ког ни тив ный трак ту ет ся ав то ром как
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но вая ве ли кая транс фор ма ция, ис поль зуя тер ми но ло гию Кар ла По ла ньи, со по -
с та ви мая с той, ко то рая име ла ме с то в XVIII — пер вой по ло ви не XIX сто ле тия.

При чте нии кни ги по ни ма ешь, что при всей ин тел лек ту аль но с ти и ака де мич -
но с ти из ло же ния, ожи да е мым в рам ках тра ди ции, ко то рой при над ле жит ав тор,
он — не пре клон ный оп ти мист. Об рат ная сто ро на та ко го оп ти миз ма — отож де -
ств ле ние воз ра с та ния ког ни тив ной со став ля ю щей с рос том ин тел лек ту аль но го
ха рак те ра об ще ст ва. Труд но со гла сит ься с од но знач ной оцен кой Му ль е ром-Бу -
тан гом го тов но с ти по тре би те ля мно го крат но пе ре пла чи вать за иден тич ную по по -
тре би тель ским свой ст вам про дук цию, ког да она вы пу ще на из ве ст ны ми брен да -
ми, как про яв ле ни ем ин тел лек ту а ли за ции. Ав тор ви дит в этом яв ле нии
ин тел лек ту а ли за цию про из вод ст ва, так как но вую сто и мость для по тре би те лей
со зда ет «не ма те ри аль ный труд» — от юри с тов, за щи ща ю щих ин тел лек ту аль ную
соб ст вен ность, до сти ли с тов. Од на ко то же са мое мож но рас сма т ри вать как про -
цесс про мы ва ния моз гов по тре би те лю, зна че ние ко то ро го воз ра с та ет по ме ре
раз ви тия об ще ст ва по треб ле ния и ко то рый тре бу ет уси лий ра бот ни ков не ма те -
ри аль но го про из вод ст ва по по сто ян но му сни же нию ин тел лек ту аль но го уров ня
это го са мо го по тре би те ля. Прав да, дан ный мо мент ни как не про ти во ре чит те зи -
су о воз ра с та нии ког ни тив ной ком по нен ты в со вре мен ной эко но ми ке, на обо -
рот, зом би ро ва ние по тре би те ля от но сит ся имен но к ког ни тив ной эко но ми ке.
Это уже во прос эти че с ких пред по чте ний, во прос не ма ло важ ный, и его об суж де -
ние ста но вит ся воз мож ным имен но в кон тек с те кни ги, ме то до ло ги че с ки вы хо -
дя щей из про кру с то ва ло жа не о клас си ки или не о ри кар диан ст ва. В свя зи с те -
мой оп ти миз ма Му ль е ра�Бу тан га вспо ми на ет ся вы ска зы ва ние Ниц ше:
«Пес си мизм — это де фект во ли». Вме с те с тем ус пех клю че вой для но во го ук ла -
да ин но ва ци он ной де я тель но с ти тре бу ет и во ли, и оп ти миз ма.

По-но во му пред ста ет в кни ге те ма экс тер на лий. В фо ку се ин но ва ци он но го
пред при ни ма тель ст ва в ког ни тив ной эко но ми ке ока зы ва ет ся по иск биз нес�мо -
де лей, ре а ли зу ю щих по зи тив ные экс тер на лии, прак ти че с ки не ис чер па е мый ис -
точ ник до бав лен ной сто и мо с ти. Ус пех ин но ва то ра — на хож де ние та ких биз -
нес�мо де лей. В этой свя зи лю би мая ме та фо ра Му ль е ра�Бу тан га — по зи тив ные
экс тер на лии пче ло вод ст ва: вы руч ка от ре а ли за ции, по лу ча е мая биз не сом по
про из вод ст ву ме да, мно го крат но мень ше, чем до бав лен ная сто и мость от рос та
про из вод ст ва сель хоз про дук ции в ре зуль та те луч ше го опы ле ния сель ско хо зяй -
ст вен ных зе мель. Важ ней шая биз нес-мо дель, при ду ман ная Google, ис поль зу ет
этот прин цип, толь ко роль пчел иг ра ют поль зо ва те ли по ис ко вой си с те мы, ког -
да каж дый щел чок мы ши оз на ча ет на ра щи ва ние гло баль ной ин фор ма ци он ной
ба зы. Во прос ре а ли за ции сто и мо с ти, во пло щен ной в по ло жи тель ных экс тер на -
ли ях, — цен т раль ный для ав то ра. И здесь чи та те ля ждут но вые не о жи дан но с ти.
Так, ав тор до ка зы ва ет, что фи нан си а ли за ция, ко то рая в луч шем слу чае рас сма -
т ри ва ет ся как яв ле ние, не име ю щее по ло жи тель но го зна че ния для обес пе че ния
ин но ва ци он ной де я тель но с ти, иг ра ет в ког ни тив ной эко но ми ке не об хо ди мую
роль, пре до став ляя ин но ва то рам ме ха низм по лу че ния фи нан со во го эф фек та от
со зда ва е мых ими по ло жи тель ных не ма те ри аль ных экс тер на лий.

При рас смо т ре нии в кни ге яв ле ний со вре мен ной эко но ми че с кой жиз ни за
аб ст ракт ным уз на ешь кон крет ное, и на обо рот, та кая чер та бы ла ха рак тер на для
ав то ров, опи сы вав ших пре ды ду щую ве ли кую транс фор ма цию, а сей час, увы, та -
кой стиль из ло же ния — ред кость. Од ним сло вом, для чи та ю щих ан г ло языч ную
ли те ра ту ру дан ное из да ние да ет воз мож ность при ят но и с поль зой про ве с ти вре мя.

В. В. Пла то нов, 
докт. экон. на ук, Санкт�Пе тер бург ский

го су дар ст вен ный уни вер си тет
эко но ми ки и фи нан сов
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Во рон цов ский А. В. Со вре мен ные те о рии рын ка ка пи та ла: Учеб ник СПбГУ. Эко -
но ми че с кий фа куль тет. М.: Эко но ми ка, 2010. — 719 с.

Од ним из бур но раз ви ва ю щих ся на прав ле ний эко но ми че с кой те о рии во вто -
рой по ло ви не ХХ в. сле ду ет считать те о рию и мо де ли ро ва ние раз лич но го ро да
рын ков фи нан со вых ин ст ру мен тов. При сталь ное вни ма ние к те о ри ям и прак -
ти ке функ ци о ни ро ва ния рын ка ка пи та ла ста ли уде лять с на ча ла 1960�х гг. По -
это му об ра ще ние ав то ра к дан ной те ма ти ке, ко то рая яв но не на шла до сих пор
сво е го пол но го от ра же ния в оте че ст вен ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре, за слу -
жи ва ет вни ма ния.

Ре цен зи ру е мый учеб ник со сто ит из двух раз де лов. Пер вый раз дел со дер жит
учеб ный ма те ри ал, пред наз на чен ный в пер вую оче редь для под го тов ки ба ка ла -
в ров. Раз дел на чи на ет ся с оп ре де ле ния ос нов ных по ня тий и терминов рын ка
ка пи та ла. При этом ав тор об ра ща ет вни ма ние на осо бен но с ти раз ви тия со вре -
мен но го рын ка ка пи та ла. За слу жи ва ет вни ма ния про ве ден ный в пер вой гла ве
ана лиз дан ных по кон крет ным рын кам ка пи та ла и пред ла га е мые ав то ром фор -
мы вы ра же ния или про яв ле ния гло ба ли за ции рын ков ак ций и об ли га ций. В ча -
ст но с ти, речь идет о ста би ли за ции ожи да е мой до ход но с ти и от но си тель ном вы -
рав ни ва нии ри с ков по ак ци ям в ус ло ви ях гло ба ли за ции фи нан со вых рын ков.

При ана ли зе те о рии со вер шен но го рын ка ка пи та ла об ра ща ет ся вни ма ние на
эм пи ри че с кое под тверж де ние оп ре де лен ной эво лю ции со вре мен ных рын ков
в рам ках Ев ро пей ско го со об ще ст ва в сто ро ну рын ка со вер шен но го ти па. Ис -
поль зуя пред по сыл ки со вер шен но го рын ка, автор по ка за л вли я ние рын ка ка пи -
та ла на рас ши ре ние воз мож но с тей по треб ле ния и ин ве с ти ро ва ния. Да но до ка -
за тель ст во те о ре мы раз де ле ния Фи ше ра как фор мы со гла со ва ния ин те ре сов
ме не д же ров и ак ци о не ров в ус ло ви ях со вер шен но го рын ка кап ита ла.

В пер вом раз де ле учеб ни ка так же уде ле но вни ма ние рав но вес ным и не рав но -
вес ным те о ри ям рын ка ка пи та ла. В тре ть ей гла ве в чис ле рав но вес ных те о рий
рас сма т ри ва ют ся те о рии рын ка ак ций, ос но ван ные на пред по ло же нии о рав но -
вес ном со сто я нии по доб ных рын ков. К их чис лу от но сят ся те о рии рын ка ка пи -
та ла на ос но ве мо де ли CAPM, а также ар би т раж ная те о рия це но об ра зо ва ния.
При из ло же нии мо де ли CAPM при ве де но до ка за тель ст во ос нов ных со от но ше -
ний мо де ли на ос но ве ис поль зо ва ния мо де ли ре пре зен та тив но го ин ве с то ра,
а также по ка за ны воз мож но с ти прак ти че с ко го ис поль зо ва ния мо де ли CAPM на
ос но ве по ст ро е ния од но фак тор ной мо де ли ре г рес сии. Не со мнен ный ин те рес
пред став ля ет ана лиз эм пи ри че с ких ис сле до ва ний и про ве рок ре зуль та тов при -
ме не ния мо де ли CAPM. В кон це гла вы да но опи са ние те о рии ар би т раж но го це -
но об ра зо ва ния, пред по ла га ю щей по ст ро е ние мно го фак тор ных мо де лей фон до -
во го рын ка.

В чис ле не рав но вес ных те о рий рын ка ка пи та ла, учи ты ва ю щих фак то ры, ко -
то рые мо гут при во дить по доб ные рын ки в со сто я ние не рав но ве сия, вы де ле ны
те о рия ар би т ра жа, ин фор ма ци он ные те о рии рын ка ка пи та ла, в рам ках ко то рых
учи ты ва ет ся вли я ние рас пре де ле ния ин фор ма ции, до ступ ной всем уча ст ни кам
или аген там рын ка, на со сто я ние рын ка, а так же вы де ле ны не ко то рые осо бен -
но с ти те о рии асим ме т рич ной ин фор ма ции на фи нан со вых рын ках. По ка за но,
что вли я ние ин фор ма ции то го или ино го ви да на со сто я ние фон до во го рын ка
мож но про ве рять в фор ме ги по тез ин фор ма ци он ной эф фек тив но с ти рын ка.
Осо бен но с ти фор ми ро ва ния по доб ных ги по тез по ка за ны на при ме ре те о рии
сто и мо ст но го со от вет ст вия, пред по ла га ю щей изу че ние свя зи меж ду от чет но с -
тью пред при я тия и кур са ми ак ций.

Кро ме то го, в этом же раз де ле учеб ни ка да но оп ре де лен ное пред став ле ние
о воз мож но с тях уче та асим ме т рии ин фор ма ции в про цес се при ня тия ре ше ний.
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Это по ка за но на при ме ре оцен ки ус ло вий ис пол не ния кре дит но го до го во ра, при -
чем вы де ле ны воз мож но с ти дей ст вий бан ка по борь бе с ри с ком не воз вра та кре ди -
та пу тем кор рек ти ров ки став ки про цен та в ус ло ви ях до ста точ но про стой мо де ли.

При рас смо т ре нии те о рий рын ка об ли га ций ав тор об ра ща ет вни ма ние на ос -
нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния рав но вес ных ры ноч ных цен, а так же вы де ля -
ет ос нов ные те о рии ста вок про цен та: те о рию чи с тых ожи да ний, те о рию пред по -
чте ния лик вид но с ти и те о рию сег мен та ции рын ка. По ка за ны воз мож но с ти
оп ре де ле ния ста вок про цен та по за дан но му на бо ру об ли га ций на ос но ве оп ти -
маль ных двой ст вен ных пе ре мен ных.

В гла ве, по свя щен ной те о рии обос но ва ния рав но вес ных кур сов фью черс ных
кон трак тов, пред став ля ет ин те рес опи са ние мо де лей оп ре де ле ния рав но вес но -
го кур са фью чер са в ус ло ви ях от сут ст вия воз мож но с ти по лу че ния ар би т раж но -
го до хо да, а так же эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей обос но ва ния оп ти маль -
но го объ е ма под пи сы ва е мых фью черс ных кон трак тов.

При ана ли зе рын ка оп ци он ных кон трак тов про ана ли зи ро ва ны ос нов ные
стра те гии уп рав ле ния ри с ка ми из ме не ния цен ба зо во го ак ти ва; пред став ле ны
би но ми аль ные мо де ли оцен ки сто и мо с ти оп ци о нов на ос но ве двух раз но вид но -
с тей эк ви ва лент ных порт фе лей, при чем ав тор убе ди тель но под чер ки ва ет роль
и зна че ние ар би т раж но го до хо да и риск�ней т раль но го под хо да к оцен ке ри с ко -
вых ре ше ний при по ст ро е нии дан ных мо де лей. По ка за ны воз мож но с ти ис поль -
зо ва ния дис крет ных (на ос но ве би но ми аль но го под хо да) и не пре рыв ных (фор -
му ла Блэ ка—Шо ул за) мно го пе ри од ных мо де лей оцен ки оп ци о нов.

В це лом для те о рий, пред став лен ных в пер вом раз де ле кни ги, пред став ля ю -
щих со бой ис то ри че с ки пер вые под хо ды к ана ли зу рын ка ка пи та ла, кор рект но
и убе ди тель но пред став ле ны ма те ма ти че с кие обос но ва ния прак ти че с ких вы во -
дов и ре ко мен да ций, ко то рые на шли в со вре мен ных ус ло ви ях до ста точ но ши ро -
кое при ме не ние. Вы во ды про ил лю с т ри ро ва ны на ре аль ных при ме рах.

Вто рой раз дел вклю ча ет бо лее слож ные со вре мен ные кон цеп ции рын ка ка -
пи та ла, ко то рые пред наз на че ны преж де все го для изу че ния по ма ги с тер ским
про грам мам. В нем рас сма т ри ва ет ся ряд те о рий рын ка ка пи та ла, ко то рые по -
яви лись в по след ней чет вер ти ХХ сто ле тия, и го раз до боль ше вни ма ния уде ля -
ет ся те о ре ти че с ким ос но вам рас сма т ри ва е мых кон цеп ций и по дроб но му фор -
маль но му ана ли зу пред став лен ных эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей,
ко то рые по ло же ны в их ос но ву. При клад ные ас пек ты рас сма т ри ва е мых в этом
раз де ле те о рий рын ка ка пи та ла тре бу ют даль ней ше го ис сле до ва ния и ос мыс ле -
ния. Пред став лен ные со вре мен ные те о рии рын ка ка пи та ла опи ра ют ся на ис -
сле до ва ние до ста точ но слож ных эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей спе ци -
аль но го ви да.

В рам ках те о рии мно го пе ри од ных пред по чте ний в ус ло ви ях не о пре де лен но -
с ти бу ду щих со сто я ний эко но ми ки по ка за ны воз мож но с ти ис поль зо ва ния так
на зы ва е мых чи с тых цен ных бу маг для оцен ки рав но вес ных ры ноч ных цен на
ак ции и об ли га ции в ус ло ви ях пол но го рын ка ка пи та ла. В ус ло ви ях двух пе ри од -
ной мо де ли при ве де но до ка за тель ст во со от вет ст вия ус ло вий оп ти ми за ции по -
треб ле ния ре пре зен та тив но го аген та рын ка ка пи та ла и по лу чен ных ус ло вий оп -
ре де ле ния рав но вес ных ры ноч ных цен че рез це ны чи с тых цен ных бу маг.
Спра вед ли во от ме че но, что вы пол ня ет ся это толь ко в ус ло ви ях пол но ты рын ка
ка пи та ла, ко то рая оп ре де ля ет ся неод но знач но.

В де вя той гла ве пред став ле но оп ре де лен ное раз ви тие те о рии асим ме т рич ной
ин фор ма ции рын ков ка пи та ла. По ка за ны воз мож но с ти уче та вли я ния на со сто -
я ние рын ка, оп ти маль ное по Па ре то. Пред став ле на мо дель, поз во ля ю щая
учесть асим ме т рию ин фор ма ции уча ст ни ков рын ка фью чер сов; при ве де ны мо -
де ли ана ли за про ек тов, поз во ля ю щие учесть асим ме т рию ин фор ма ции меж ду
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пред при ни ма те лем, ре а ли зу ю щим не ко то рый про ект, и соб ст вен ни ка ми ка пи -
та ла, ко то рые мо гут пре до ста вить ка пи тал для его фи нан си ро ва ния. Речь идет
о со гла со ва нии ин те ре сов пред при ни ма те ля и соб ст вен ни ков ка пи та ла.
Для фор ма ли за ции вза и мо от но ше ний меж ду ни ми ис поль зу ет ся спе ци аль ная
функ ция от кли ка соб ст вен ни ков ка пи та ла на ин фор ма ци он ный сиг нал пред -
при ни ма те ля. Этот сиг нал пред став ля ет со бой до лю фи нан си ро ва ния про ек та,
ко то рую пред при ни ма тель ос тав ля ет за со бой. При ве ден ные мо де ли и по лу чен -
ные ре зуль та ты их ана ли за поз во ли ли ав то ру сде лать спра вед ли вый вы вод, что
еди ной те о рии рын ка ка пи та ла в ус ло ви ях диф фе рен ци ро ван ной или асим ме т -
рич ной ин фор ма ции не су ще ст ву ет, а в про цес се по ста нов ки и ана ли за со от вет -
ст ву ю щих мо де лей речь идет об ана ли зе кон крет ных вза и мо от но ше ний уча ст -
ни ков рын ка ка пи та ла, а не об об щих ры ноч ных за ко но мер но с тях.

В де ся той гла ве (ав тор К. Ю. Ер мо лен ко) ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся те о -
рии слу чай ных про цес сов и воз мож но с тям ее ис поль зо ва ния для ана ли за рын ка
ак ций и об ли га ций. Да но опи са ние из ве ст ных сто ха с ти че с ких урав не ний ди на -
ми ки про цент ных ста вок Ва си че ка и Мер то на, а так же по ка за ны воз мож но с ти
их ис поль зо ва ния для про гно зи ро ва ния рын ка об ли га ций. Про ана ли зи ро ва ны
про бле мы и воз мож но с ти при ме не ния урав не ний ге о ме т ри че с ко го бро унов ско -
го дви же ния как ос нов ной мо де ли ди на ми ки рын ка ак ций.

За слу жи ва ет вни ма ния из ло же ние ос нов со вре мен ной те о рии рын ка ка пи та -
ла на ба зе по тре би тель ской мо де ли CAPM (гла ва 11), ко то рая поч ти не пред -
став ле на в оте че ст вен ной ли те ра ту ре. Эта те о рия опи ра ет ся на ана лиз двух пе ри -
од ной мо де ли ре пре зен та тив но го аген та и пред став ля ет со бой оп ре де лен ное
обоб ще ние про стой мо де ли CAPM c уче том ри с ко во го ха рак те ра бу ду щих до хо -
дов по цен ным бу ма гам и со от вет ст ву ю щих объ е мов по треб ле ния. Фор маль ное
ис сле до ва ние по доб ных мо де лей пред став ля ет оп ре де лен ные труд но с ти. При
не ко то рых уп ро ще ни ях их ана лиз приводит к получению урав не ния для оп ре де -
ле ния те ку щих цен ак ций с уче том так на зы ва е мо го сто ха с ти че с ко го век то ра
дис кон ти ро ва ния, что поз во ля ет учесть при оп ре де ле нии це ны ри с ко во го ак ти -
ва про гно зи ру е мое рас пре де ле ние ри с ко вых до хо дов по не му. Этот под ход пред -
став ля ет со бой оп ре де лен ное обоб ще ние под хо дов к оцен ке сто и мо с ти ри с ко -
вых ак ти вов. Ав тор да же де ла ет вы вод о су ще ст во ва нии це лой те о рии рын ка на
ос но ве данного век то ра, хо тя пред став лен ные ин тер пре та ции данного век то ра
в ус ло ви ях оцен ки цен чи с тых цен ных бу маг или про стой мо де ли CAPM не поз -
во ля ют сде лать од но знач ный вы вод о со от вет ст вии те о рии сто ха с ти че с ко го век -
то ра дис кон ти ро ва ния и ука зан ных мо де лей и тре буют даль ней ше го ис сле до ва -
ния. Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ет ана лиз так на зы ва е мой гра ни цы
Хан се на—Джа ган на та на, ха рак те ри зу ю щей об ласть ус той чи во с ти па ра ме т ров
сто ха с ти че с ко го век то ра дис кон ти ро ва ния. Ее ус ло вия так же поз во ля ют вы дви -
гать не ко то рые ги по те зы об оцен ке до пу с ти мо с ти тех или иных мо де лей оцен ки
фи нан со вых ак ти вов.

Не со мнен ный те о ре ти че с кий и ме то ди че с кий ин те рес пред став ля ет срав ни -
тель ный ана лиз пред став лен ных в по след ней гла ве ос нов ных под хо дов к по ст -
ро е нию кон цеп ций рын ка ка пи та ла. Об ра ща ет ся вни ма ние как на воз мож но с -
ти раз ви тия те о рии рын ка ка пи та ла, так и на воз ни ка ю щие при этом
со дер жа тель ные про бле мы. От ме ча ет ся, что не смо т ря на мно го об ра зие те о рий
и по ста но вок раз лич ных мо де лей рын ка ка пи та ла со дер жа тель ных под хо дов
к их по ст ро е нию не так мно го. В чис ле ос нов ных ав тор вы де ля ет ин фор ма ци он -
ные те о рии рын ка ка пи та ла; те о рии, объ яс ня ю щие фор ми ро ва ние до ход но с ти
от дель ных ак ти вов и порт фе лей цен ных уча ст ни ков рын ка ка пи та ла; те о рии,
опи ра ю щи е ся на мо де ли ре пре зен та тив но го аген та и пред по ла га ю щие оп ти ми -
за цию его по треб ле ния, и др.
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В ос но ве те о рий ле жит фор му ли ров ка оп ре де лен ных за дач, на ко то рые опи -
ра ет ся по ста нов ка мо де лей рын ка ка пи та ла. В учеб ни ке от ме че ны сле ду ю щие
их ос нов ные фор мы: за да ча мо де ли ро ва ния ус ло вий рын ка (ког да речь идет
о кон цеп ци ях, объ яс ня ю щих фор ми ро ва ние до ход но с ти от дель ных ри с ко вых
ак ти вов и фон до во го рын ка в це лом); за да ча оп ти ми за ции порт фе ля ин ве с то ра
(ког да речь идет те о ри ях, объ яс ня ю щих фор ми ро ва ние порт фе лей цен ных бу -
маг на рын ке ка пи та ла); за ра нее за дан ная фор ма мо де ли ро ва ния (ког да речь
идет о те о ри ях рын ка, опи ра ю щих ся на оп ти ми за цию по треб ле ния ре пре зен та -
тив но го аген та, обес пе чи ва е мо го за счет опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми); а так -
же фор ма вы ра же ния и уче та вли я ния од но го из фак то ров (ког да речь идет
о раз лич ных ин фор ма ци он ных кон цеп ци ях рын ка ка пи та ла, вклю чая по ста -
нов ки за дач в рам ках те о рии асим ме т рич ной ин фор ма ции, ког да рас пре де ле ние
ин фор ма ции ста но вит ся ос нов ным фак то ром, приво дя щим ры нок в со сто я ние
рав но ве сия или не рав но ве сия).

Вто рой раз дел учеб ни ка, ре ко мен ду е мый для изу че ния по про грам мам под -
го тов ки ма ги с т ров, от ли ча ет ся фор маль но�ма те ма ти че с ким ха рак те ром из ло -
же ния. За ча с тую от сут ст ву ют чет ко вы ра жен ные прак ти че с кие ре ко мен да ции.
Пред ла га е мые те о рии, как пра ви ло, не яв ля ют ся за вер шен ны ми, а тре бу ют
даль ней шей раз ра бот ки и обос но ва ния. В учеб ни ке это до ста точ но чет ко по ка -
за но, преж де все го на при ме ре те о рии асим ме т рич ной ин фор ма ции и по тре би -
тельcкой мо де ли CAPM и те о рии сто ха с ти че с ко го век то ра дис кон ти ро ва ния.
Для не пре рыв ных мо де лей рын ка ка пи та ла, преж де все го фор му лы Блэ ка—Шо -
ул за и дру гих ре зуль та тов, получен ных на ос но ве ре ше ния не ко то рых сто ха с ти -
че с ких диф фе рен ци аль ных урав не ний, от ме че но, что про бле ма оп ре де ле ния
во ла тиль но с ти пол но стью не ре ше на и су ще ст ву ю щие под хо ды к ее оцен ке на
ос но ве урав не ний GARCH(p, q) или фор м спе ци аль ных слу чай ных про цес сов
тре бу ют спе ци аль но го ана ли за.

Ре цен зи ру е мый учеб ник на пи са н на до ста точ но вы со ком на уч ном уров не
и впол не мо жет быть ре ко мен до ван как сту ден там, обу ча ю щим ся по ма ги с тер -
ским и ба ка лавр ским про грам мам в об ла с ти эко но ми ки и фи нан сов, так и ас пи -
ран там и пре по да ва те лям эко но ми че с ких фа куль те тов уни вер си те тов, а так же
всем на уч ным и прак ти че с ким ра бот ни кам, спе ци а ли зи ру ю щим ся в об ла с ти
фи нан со во го уп рав ле ния, уп рав ле ния ри с ка ми, при ня тия ин ве с ти ци он ных ре -
ше ний, уп рав ле ния порт фе ля ми ак ций и об ли га ций. Учеб ник, бе зус лов но, при -
не сет поль зу тем, ко го ин те ре су ют со вре мен ные про бле мы раз ви тия те о рии
рын ка ка пи та ла, по ста нов ка и ана лиз со от вет ст ву ю щих эко но ми ко�ма те ма ти -
че с ких мо де лей рын ка, раз ра бот ка прак ти че с ких ре ко мен да ций в этой об ла с ти.
Осо бый ин те рес ре цен зи ру е мый учеб ник пред став ля ет для тех, кто спе ци а ли зи -
ру ет ся в об ла с ти раз ви тия эко но ми че с ких те о рий, опи ра ю щих ся на по ста нов ку
и ана лиз со вре мен ных эко но ми ко�ма те ма ти че с ких мо де лей.

В. В. Ива нов,
докт. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет
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