
ПРО СТАЯ МО ДЕЛЬ ОБ МЕ НА:
«ИДЕ АЛЬ НЫЕ ДЕНЬ ГИ» ДЖ. НЭ ША4

Вве де ние

Со вре мен ный этап раз ви тия про цес са гло ба ли за ции меж ду на род ной тор гов -
ли па ра док саль ным об ра зом со че та ет ся с ут ра той ста биль но го и уни вер саль но -
го «эта ло на», поз во ля ю ще го с до ста точ ной точ но с тью и на деж но с тью из ме рять
цен ность эко но ми че с ких благ, про из во ди мых, по треб ля е мых и об ме ни ва е мых
субъ ек та ми ми ро вой и на ци о наль ных эко но мик. Дей ст ви тель но, по сле от ме ны
«зо ло то го» стан дар та для дол ла ра США, дол гие го ды иг рав ше го до ми ни ру ю щую
роль в меж ду на род ных фи нан со вых рас че тах и пла те жах, вза им ные кур сы всех
так на зы ва е мых твер дых ва лют ста ли «пла ва ю щи ми», что не мог ло не при ве с ти
к су ще ст вен но му по вы ше нию из мен чи во с ти ми ро вых цен прак ти че с ки на все
ос нов ные ви ды то ва ров и ус луг.

Один из на и бо лее по пу ляр ных в на сто я щее вре мя ре цеп тов вос ста нов ле ния
ста биль но го «эта ло на цен но с ти» пред ла га ет стро ить та кой эта лон в ви де «кор -
зи ны» раз лич ных эко но ми че с ких благ, взя тых в оп ре де лен ных объ е мах. Мож но
ука зать, на при мер, три ра бо ты (Coats, 1994; Pontines, Rajan, 2008; Shiller, Kay,
2009), яв ля ю щих ся, по на ше му мне нию, ти пич ны ми пред ста ви те ля ми со тен
пуб ли ка ций по след них де ся ти ле тий, опи сы ва ю щих по доб ные «кор зи ны» (аг ре -
га ты, ком по зи ции, «порт фе ли», «кок тей ли») то ва ров, ус луг, ва лют, цен ных бу -
маг и т. д.

Пред ме том на ше го рас смо т ре ния яв ля ет ся один из воз мож ных под хо дов
к по ст ро е нию кор зи ны «ре аль ных то ва ров и ус луг» (commodities and services), спо -
соб ной слу жить «яко рем» (anchor), обес пе чи ва ю щим от но си тель ную ста биль -
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ность «по ку па тель ной спо соб но с ти» (purchasing power) су ще ст ву ю щих «де к рет ных
де нег» (fiat money), эми ти ру е мых го су дар ст ва ми в ка че ст ве на ци о наль ных ва лют
(national currencies). С этим под хо дом вот уже бо лее де ся ти лет свя за но имя Джо -
на Нэ ша (John Nash) — ла у ре а та пре стиж ной Но бе лев ской пре мии по эко но ми -
че с ким на укам (1994), ко то рый упо треб ля ет для обо зна че ния та ко го ус той чи во го
«яко ря» для ва лют тер мин «иде аль ные день ги» (Ideal Money) (Nash, 2002; 2008).

В пер вом раз де ле ста тьи крат ко опи сы ва ет ся так на зы ва е мая рас ши рен ная мо -
дель про сто го об ме на, поз во ля ю щая фор ма ли зо вать изу че ние и ана лиз раз лич -
ных под хо дов к по ст ро е нию аг ре ги ро ван ных благ и ин дек сов ме но вой цен но с ти
со от вет ст ву ю щих то вар ных и/или ва лют ных аг ре га тов.

Во вто ром раз де ле кон цеп ция «иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша фор му ли ру ет ся
на язы ке опи сан ной рас ши рен ной мо де ли про сто го об ме на.

В тре ть ем раз де ле рас сма т ри ва ет ся под ход к по ст ро е нию и ис поль зо ва нию
в ка че ст ве «иде аль ных де нег» аг ре ги ро ван но го эко но ми че с ко го бла га, име ю ще -
го ми ни маль ную из мен чи вость ме но вой цен но с ти.

В за клю че ние пе ре чис ля ют ся об ла с ти воз мож но го при ме не ния си с тем то -
вар ных, ва лют ных и сме шан ных (то вар но�ва лют ных) «кор зин» в ка че ст ве ста -
биль ных счет ных еди ниц для из ме ре ния ме но вой цен но с ти эко но ми че с ких благ
как в гра ни цах от дель ных стран, так и в ми ро вой эко но ми ке.

1. Рас ши рен ная мо дель про сто го об ме на эко но ми че с ких благ

Для фор ма ли за ции пред став ле ний, свя зан ных с оп ре де ля е мы ми да лее фи -
нан со во�эко но ми че с ки ми по ня ти я ми, ис поль зу ем так на зы ва е мую про стую
модель об ме на (Simple Exchange Model) (Хи т ров, Хо ва нов, 1992). В рам ках этой
мо де ли рас сма т ри ва ет ся не ко то рый ры нок, на ко то ром про из во дит ся об мен оп -
ре де лен ны ми ко ли че ст ва ми (объ е ма ми) qi, qj лю бых двух эко но ми че с ких благ (то -
ва ров, ус луг, ва лют, цен ных бу маг и т. д.) qi, gj из не ко то ро го ко неч но го мно же -
ст ва G = {g1, ..., gn}. Пред по ла га ет ся, что все эко но ми че с кие бла га из мно же ст ва G
яв ля ют ся про сты ми (т. е. не под раз де ля ют ся да лее на сор та, ро ды и ви ды: все
кон крет ные эк земп ля ры бла га, име ю щие од но и то же на зва ние («имя») gi, счи -
та ют ся ка че ст вен но не раз ли чи мы ми).

Пред по ла га ет ся так же, что ко ли че ст во (объ ем) qi � 0 лю бо го про сто го бла га gi
мож но оп ре де лить при по мо щи со от вет ст ву ю щей еди ни цы из ме ре ния ui из
мно же ст ва U = {u1, ..., un}. Ины ми сло ва ми, про стое эко но ми че с кое бла го gi оп -
ре де лен но го объ е ма qi мо жет быть пред став ле но в фор ме qiui, где не от ри ца тель -
ное дей ст ви тель ное чис ло qi да ет бла гу gi ко ли че ст вен ную оп ре де лен ность,
а еди ни ца из ме ре ния, име ю щая на зва ние («имя») ui, оп ре де ля ет его ка че ст вен -
ную сто ро ну, за да вая «раз мер ность» име но ван но го чис ла qiui (Бридж мен, 2001).

Ес ли на рын ке про стых эко но ми че с ких благ g1, ..., gn мож но по ме нять qi еди -
ниц ui бла га gi на qj еди ниц uj бла га gj, то мы бу дем го во рить, что меж ду дву мя
име но ван ны ми ко ли че ст ва ми qiui, qjuj об ме ни ва е мых благ gi, gj име ет ме с то от -
но ше ние об ме на, и обо зна чать на ли чие это го от но ше ния вы ра же ни ем qiui � qjuj.
Об мен бла га ми из мно же ст ва G = {g1, ..., gn} бу дем на зы вать эк ви ва лент ным об -
ме ном, ес ли вве ден ное от но ше ние об ме на яв ля ет ся от но ше ни ем эк ви ва лент но -
сти, т. е. ре флек сив ным (qiui � qiui), сим ме т рич ным (qiui � qjuj име ет ме с то тог да
и толь ко тог да, ког да qjuj � qiui) и тран зи тив ным (из qiui � qkuk и qkuk � qjuj сле ду -
ет qiui � qjuj) би нар ным от но ше ни ем.

Вы пол не ние от но ше ния об ме на qiui � qjuj рав но силь но вы пол не нию от но ше -
ния об ме на 1ui � c(i, j)uj, где ко эф фи ци ент об ме на (coefficient of exchange,
exchange6coefficient) c(ui, uj) = c(i, j) = qj/qi > 0 ука зы ва ет сколь ко еди ниц uj бла га gj
об ме ни ва ет ся на еди ни цу ui бла га gi.
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Со во куп ность всех ко эф фи ци ен тов об ме на об ра зу ет ма т ри цу об ме на
(exchange matrix) C = (c(i, j)), i, j = 1, ..., n. Не труд но по ка зать, что при эк ви ва -
лент ном об ме не ма т ри ца C = (c(i, j)) яв ля ет ся тран зи тив ной, т. е. удов ле тво ря ю -
щей со от но ше нию c(i, k)c(k, j) = c(i, j) для лю бых i, j, k ∈ {1, ..., n}.

За ме тим, что по ст ро ен ная про стая мо дель об ме на �G, U, C, C = (c(i, j)) яв -
ля ет ся од но вре мен но и «мо де лью про сто го об ме на» (Model of Simple Exchange),
по сколь ку в рам ках этой мо де ли им пли цит но пред по ла га ет ся, что вся кое про -
стое эко но ми че с кое бла го gi мо жет быть об ме не но на лю бое дру гое про стое бла -
го gj не по сред ст вен но, т. е. без ис поль зо ва ния про ме жу точ ных об ме нов на дру гие
бла га и (или) на день ги.

Про стая мо дель об ме на �G, U, C мо жет быть рас ши ре на пу тем вве де ния
мно же ст ва 

—
G = {–g (θ), θ ∈ Θ} аг ре ги ро ван ных (со став ных, ком по зит ных, слож ных

и т. д.) эко но ми че с ких благ –g (θ), каж дое из ко то рых од но знач но за да ет ся упо ря до -
чен ным на бо ром (век то ром) –q(θ) = (–q1

(θ), ..., –qn
(θ)) объ е мов (ко ли честв) –q1

(θ), ..., –qn
(θ)

со от вет ст ву ю щих про стых благ, –q1
(θ) + ... + –qn

(θ) > 0, –qi
(θ) � 0, i = 1, ..., n. Сре ди всех

аг ре ги ро ван ных эко но ми че с ких благ мож но вы де лить ба зо вые аг ре ги ро ван ные
бла га, каж дое из ко то рых оп ре де ля ет ся век то ром –v = (v1, ..., vn) из мно же ст ва всех
воз мож ных нор ми ро ван ных век то ров 

—
V = {–v = (v1, ..., vn) : vi � 0, v1 + ... + vn = 1}.

Лю бое аг ре ги ро ван ное бла го –q = (q1, ..., qn) пред ста ви мо в ви де про из ве де ния
–q = q–v = (qv1, ..., qvn), где q = q1 + ... + qn. По это му «ес те ст вен ной» еди ни цей u –

v
из ме ре ния ко ли че ст ва (объ е ма) аг ре ги ро ван но го бла га –q = (q1, ..., qn) мо жет слу -
жить со от вет ст ву ю щее ба зо вое бла го –v = (v1, ..., vn). При та ком вы бо ре еди ни цы
из ме ре ния объ ем (ко ли че ст во) со став но го бла га –q = (q1, ..., qn) из ме ря ет ся ве ли -
чи ной q = q1 + ... + qn.

Ко эф фи ци ент об ме на c(uv, uk) = c(–v, k) ба зо во го аг ре ги ро ван но го бла га –v
и про сто го бла га gk оп ре де ля ет ся фор му лой:

c(uv, uk) = c(–v, k) = v1c(1, k) + ... + vnc(n, k), (1)

по ка зы ва ю щей, сколь ко еди ниц uk про сто го бла га gk ме ня ет ся на еди ни цу u –
v, т. е.

на ба зо вое бла го –v: 1u –v � c(–v, k)uk. Тог да ко эф фи ци ент об ме на c(u –v, u –v �) = c(–v, –v �),
ука зы ва ю щий сколь ко еди ниц u –v � ба зо во го аг ре ги ро ван но го бла га v � = (v�1, ..., v�n)
об ме ни ва ет ся на еди ни цу uv ба зо во го аг ре ги ро ван но го бла га –v, оп ре де ля ет ся
фор му лой c(u –v, u –v �) = c(–v, –v �) = c(–v, k)/c(–v �, k), из ко то рой сле ду ют от но ше ния об -
ме на 1u –v � c(–v, –v �)u –v � и qu –v � c(–v, –v �)u –v � � q�u –v �. За ме тим, что тран зи тив ность ма т -
ри цы об ме на C = (c(i, j)), i, j = 1, ..., n, про стых эко но ми че с ких благ из мно же -
ст ва G = {g1, ..., gn} вле чет тран зи тив ность ко эф фи ци ен тов об ме на со став ных
благ из мно же ст ва 

—
G = {–g (θ), θ ∈ Θ}: ра вен ст во c(–v, –v �)c(–v �, –v ��) = c(–v , –v ��) име ет ме -

с то для лю бых ба зо вых со став ных эко но ми че с ких благ –v , –v �, –v �� из мно же ст ва 
—
V.

Вклю чив в рас смо т ре ние мно же ст во 
—
C = {c(–v, –v �): –v , –v � ∈ 

—
V} всех воз мож ных

ко эф фи ци ен тов об ме на слож ных благ, по лу ча ем рас ши рен ную про стую мо дель
об ме на (Extended Simple Exchange Model) �

—
G, 

—
U, 

—
C, ко то рую мож но рас сма т ри -

вать как обоб ще ние ис ход ной про стой мо де ли об ме на �G, U, C (Hovanov,
Kolari, Sokolov, 2005).

2. Кон цеп ция «иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша

Ис поль зуя вве ден ные в пре ды ду щем раз де ле по ня тия и тер ми ны, свя зан ные
с рас ши рен ной про стой мо де лью об ме на, рас смо т рим по дроб нее кон цеп цию
«иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша, опи ра ясь в ос нов ном на его в зна чи тель ной ме ре
сов па да ю щие пуб ли ка ции (Nash, 2002; 2008). Ци та ты на рус ском язы ке мы бу -
дем при во дить, в ос нов ном сле дуя пе ре во ду лек ции (Nash, 2008), ис прав ляя без
ком мен та ри ев толь ко яв ные опе чат ки и гру бые ошиб ки.
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Преж де все го Дж. Нэш рас сма т ри ва ет день ги как не ко то рый «спе ци аль ный
то вар» (special commodity) (Nash, 2008, p. 3), ис поль зу е мый как сред ст во об ме на
(medium of exchange) все ми то ва ра ми и ус лу га ми, не об хо ди мо воз ник шее вслед -
ст вие раз де ле ния тру да: «С фи ло соф ской точ ки зре ния день ги су ще ст ву ют
только по то му, что су ще ст ву ет раз де ле ние тру да (specialization of labour func-
tions). По это му мы по сто ян но об ме ни ва ем ся по сред ст вом пе ре да чи де нег
(mediated by money transfers) раз лич ны ми пло да ми мно го об раз ных форм на ше -
го тру да» (Nash, 2008, p. 4). Про дук ты тру да яв ля ют ся эко но ми че с ки ми бла га ми
(то ва ра ми — goods), т. е. об ла да ют оп ре де лен ной «по лез но с тью» (utility), при да -
ю щей им по тре би тель ную цен ность (use value, value in use). Нэш счи та ет идею
по лез но с ти очень важ ной (concept of «utility» is very fundamental and essential
(Nash, 2008, p. 4)) для сле ду ю ще го сво е го уточ не ния оп ре де ле ния ос нов ной
функ ции де нег: «День ги — это “смаз ка”, ко то рая де ла ет воз мож ной эф фек тив -
ную “пе ре да чу по лез но с ти”» («money is the “lubrication” which enables the efficient
“transfer of utility”») (Nash, 2008, p. 5). По лу че ние де нег в об мен на то ва ры и при -
об ре те ние то ва ров в об мен на день ги на ос но ве эк ви ва лент но го («рав но цен но -
го») об ме на при да ет день гам функ цию спе ци фи че с ко го сред ст ва, об лег ча ю ще -
го об мен по лез но с тя ми (specific medium usable to facilitate exchanges of utility)
(Nash, 2008, p. 8).

Яв ля ясь по сред ни ком ус то яв ше го ся об ме на эко но ми че с ких благ, об ла да ю -
щих по тре би тель ной цен но с тью (value in use), день ги при об ре та ют «ме но вую
цен ность» (value in exchange). Дей ст ви тель но, пусть оп ре де лен ное ко ли че ст во
од но го бла га мо жет быть об ме не но на оп ре де лен ное ко ли че ст во де неж ных еди -
ниц, ко то рое, в свою оче редь, мож но по ме нять на оп ре де лен ное ко ли че ст во
дру го го бла га. Та кой эк ви ва лент ный об мен не ко то рых ко ли честв двух благ на
од но и то же ко ли че ст во де нег поз во ля ет при пи сать этим двум бла гам, взя тым
в со от вет ст ву ю щих объ е мах, од ну и ту же ме ру «ме но вой цен но с ти», рав ную ме -
ре ме но вой цен но с ти дан но го ко ли че ст ва де нег. В этом слу чае де неж ная еди ни -
ца (money unit) (Nash, 2008, p. 15) ста но вит ся еди ни цей ме но вой цен но с ти (unit
of value, unit of account, standard of value, etc.) лю бых эко но ми че с ких благ.

В ка че ст ве ос нов ной «ак си о мы де неж ной цен но с ти» (money value axiom)
Дж. Нэш вы дви га ет тре бо ва ние, со сто я щее в том, что де неж ная еди ни ца долж на
«со хра нять на про тя же нии дли тель ных пе ри о дов вре ме ни ста биль ную цен -
ность» (to maintain, over long terms of time, a stable value) (Nash, 2008, p. 7). В со -
от вет ст вии с этой ак си о мой он счи та ет пред по чти тель ным та кой ва ри ант си с те -
мы пе ре да чи по лез но с ти (system for the transferring of utility), осу ще ств ля е мой
со от вет ст ву ю щим сред ст вом об ме на (medium of exchange), при ко то ром это му
сред ст ву мож но бы ло бы «обес пе чить ес те ст вен ную (и на деж ную!) ста биль ность
цен но с ти» («to provide a medium with a natural (and reliable!) stability of value»)
(Nash, 2008, р. 9).

Ста биль ность цен но с ти сред ст ва об ме на, т. е. ста биль ность ме но вой цен но -
сти де неж ной еди ни цы, Нэш счи та ет осо бен но по лез ной для обес пе че ния вы -
пол не ния дол го сроч ных кон трак тов (Nash, 2008, p. 9). Бо лее то го, имен но сте -
пень по сто ян ст ва цен но с ти де нег, до ста точ ная для обес пе че ния вы пол не ния
дол го сроч ных кон трак тов, мо жет слу жить ме рой ка че ст ва это го де неж но го
стан дар та (quality of a money standard): «Функ ция де нег, ко то рая в це лом об лег -
ча ет пе ре да чу по лез но с ти, бу дет ка зать ся оди на ко во хо ро шо вы пол ня е мой и ва -
лю той Зим баб ве, и ва лю той Швей ца рии. От сю да вы те ка ет во прос: «В чем раз -
ли чие меж ду “хо ро ши ми день га ми” и “пло хи ми день га ми”... по от но ше нию
к важ ной функ ции пе ре да чи по лез но с ти?» Ес ли мы рас смо т рим кон трак ты, ко -
то рые за клю ча ют ся на дли тель ный срок, это раз ли чие мож но яс но уви деть…
“Ка че ст во” де неж но го стан дар та зна чи тель но вли я ет на те об ла с ти эко но ми ки,
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где при фи нан си ро ва нии ис поль зу ют ся дол го сроч ные кре ди ты» (Nash, 2008, p. 5).
«Срав ни тель ное ка че ст во де нег, ис поль зу е мых в ка кой�ли бо эко но ми ке, име ет
боль шое зна че ние с точ ки зре ния со став ле ния точ ных кон трак тов, опи сы ва ю -
щих ре зуль та тив ность вы пол не ния ка ких�ли бо обя за тельств в бу ду щем... Ког да
у кон трак тов по яв ля ет ся вре мен нье из ме ре ние (на при мер, ипо теч ный кон тракт
или стра хо вой ан ну и тет, или же кон тракт на об слу жи ва ние, осу ще ств ля е мое
про дол жи тель ное вре мя), тог да ка че ст во де неж ной еди ни цы, ко то рая ис поль зу -
ет ся в кон трак те, име ет ог ром ное зна че ние с точ ки зре ния уров ня оп ре де лен но -
с ти ус ло вий кон трак та» (Nash, 2008, p. 15).

По ни мая под «на сто я щи ми» день га ми не ко то рый «спе ци аль ный то вар» (spe-
cial commodity) (Nash, 2008, p. 3), чья ме но вая цен ность ус та нав ли ва ет ся в про -
цес се сво бод но го ры ноч но го об ме на на дру гие то ва ры, Дж. Нэш счи та ет, что
«ес те ст вен ная и на деж ная ста биль ность цен но с ти» де неж ных еди ниц в оп ре де -
лен ной ме ре бы ла до стиг ну та при ис поль зо ва нии для че кан ки мо нет зо ло та
и/или се ре б ра, хо тя ме но вая цен ность этих ме тал лов из ме ня лась по от но ше нию
друг к дру гу (Nash, 2008, p. 9). Од на ко, по его мне нию, го раз до ху же об сто ит де -
ло со ста биль но с тью ис поль зу е мо го в ка че ст ве де нег эми ти ру е мо го го су дар -
ством «за кон но го сред ст ва пла те жа» (state�sponsored «legal tender») (Nash, 2008,
р. 8). Та кие «за кон ные сред ст ва пла те жа», вы пу с ка е мые го су дар ст вом в ви де мо -
нет из не дра го цен но го ме тал ла и (или) «бу маж ных де нег» («paper money») (Nash,
2008, р. 14), яв ля ют ся по су ще ст ву «де к рет ны ми день га ми» («fiat money») (Nash,
2008, р. 14), ме но вая цен ность ко то рых «де к ре ти ру ет ся» пра ви тель ст вом стра -
ны, а не оп ре де ля ет ся ры ноч ным пу тем. При этом при ем и пе ре да ча «де к рет ных
де нег» при всех пла те жах вну т ри стра ны обес пе чи ва ет ся в не об хо ди мых слу ча ях
при ме не ни ем го су дар ст вен ной вла с ти. Ра зу ме ет ся, цен ность та кой ва лю ты су -
ще ст вен но за ви сит от до ве рия субъ ек тов эко но ми че с кой де я тель но с ти к спо -
соб но с ти го су дар ст ва дей ст ви тель но обес пе чить на про тя же нии до ста точ но
дли тель ных пе ри о дов вре ме ни как лик вид ность, так и ста биль ность эми ти ру е -
мо го им «за кон но го сред ст ва» пла те жа, и по это му под вер же на су ще ст вен ным
ко ле ба ни ям.

Так как це ны ос нов ных то ва ров, по ку па е мых ко неч ны ми по тре би те ля ми (до -
мо хо зяй ст ва ми — households) на вну т рен нем рын ке стра ны, вы ра жа ют ся в еди -
ни цах на ци о наль ной ва лю ты, Нэш пред ла га ет из ме рять из ме не ние ме но вой
цен но с ти на ци о наль ных де нег при по мо щи ин дек са «сто и мо с ти жиз ни» в дан -
ной стра не (domestically defined «cost of living» index) (Nash, 2008, р. 11). Как из -
ве ст но, под «сто и мо с тью жиз ни» («cost of living») эко но ми с ты по ни ма ют за тра -
ты на под дер жа ние оп ре де лен но го стан дар та жиз ни лю дей, вы ра жен ные
в де неж ной фор ме. На и бо лее рас про ст ра нен ной фор мой ин дек са сто и мо с ти
жиз ни яв ля ет ся так на зы ва е мый ин декс по тре би тель ских цен (Consumer Price
Index — CPI). Ес ли обо зна чить c(BGS, CUR), вы ра жа е мую в еди ни цах CUR на ци -
о наль ной ва лю ты це ну фик си ро ван ной «по тре би тель ской кор зи ны» то ва ров
и ус луг BGS (Basket of Goods and Services), то ин декс по тре би тель ских цен мож но
пред ста вить как от но ше ние CPI(t/t0) = c(BGS, CUR; t)/c(BGS, CUR; t0) це ны
c(BGS, CUR; t) кор зи ны BGS в мо мент вре ме ни t к це не c(BGS, CUR; t0) этой же
«кор зи ны» в фик си ро ван ный мо мент вре ме ни t0.

При «иде аль ной» на ци о наль ной ва лю те, име ю щей прак ти че с ки по сто ян ную
ме но вую цен ность по от но ше нию к кор зи не по тре би тель ских то ва ров BGS,
в со от вет ст ву ю щей стра не име ла бы ме с то прак ти че с ки «ну ле вая» ин фля ция,
т. е. ин декс по тре би тель ских цен (ин декс ме но вой цен но с ти) имел бы прак ти че -
с ки по сто ян ное зна че ние CPI(t/t0) � 1 (PPI(t/t0) � 1). Од на ко, как спра вед ли во
за ме ча ет Дж. Нэш, в на сто я щее вре мя во мно гих стра нах мы мо жем на блю дать

Про стая мо дель об ме на: «иде аль ные день ги» Дж. Нэ ша 29



в луч шем слу чае не боль шую и/или мед лен но рас ту щую ин фля цию, сдер жи ва е -
мую пра ви тель ст ва ми ря дом фи нан со во�эко но ми че с ких мер, ори ен ти ро ван ных
на удер жа ние ин фля ции в оп ре де лен ных за ра нее за дан ных рам ках («inflation tar-
geting») (Nash, 2008, р. 10). Ак тив ное при ме не ние та ко го це ле во го ре гу ли ро ва ния
мо жет, по мне нию Нэ ша, при ве с ти к до ста точ но низ ко му уров ню ин фля ции,
что поз во ля ет го во рить о «асимп то ти че с ки иде аль ных день гах» («asymp totically
ideal money») (Nash, 2008, р. 10).

Ссы ла ясь на свою «клю че вую лек цию» («keynote lecture»), про чи тан ную
в 2001 г. на кон фе рен ции Юж ной эко но ми че с кой ас со ци а ции в г. Там па (Tampa,
Florida) и опуб ли ко ван ную в 2002 г. (Nash, 2002), Нэш пи шет: «На шим ос нов -
ным пред ло же ни ем бы ло и яв ля ет ся сле ду ю щее: ин декс, ко то рый мо жет быть
на зван ICPI (Industrial Consumption Price Index — ин декс цен про мы ш лен но го по -
треб ле ния), мож но ис поль зо вать как ос но ву для стан дар ти за ции цен но с ти де -
нег. Для это го не об хо ди мо ис поль зо вать ин декс, ос но ван ный на меж ду на род -
ных це нах оп ре де лен ных то ва ров. На при мер, на це нах на се ре б ро или медь,
ко то рые еже днев но фик си ру ют ся в Лон до не» (Nash, 2008, p. 9). При этом «кор -
зи ну» то ва ров и ус луг, тор гу е мых на меж ду на род ных рын ках и «ис поль зу е мых
в про мы ш лен но с ти» (Nash, 2008, p. 8), сле ду ет фор ми ро вать ис хо дя из це ли ми -
ни ми за ции из мен чи во с ти це ны этой кор зи ны: «То ва ры ... или ус лу ги, меж ду на -
род ные це ны ко то рых мож но ис поль зо вать для ин дек са ICPI, не об хо ди мо вы -
би рать очень ос то рож но, что бы из бе жать та ких из них, у ко то рых мо гут
срав ни тель но бы с т ро ме нять ся це ны» (Nash, 2008, p. 10).

Ес ли обо зна чить c(BFGSC, CUR), вы ра жа е мую в еди ни цах CUR на ци о наль -
ной ва лю ты це ну фик си ро ван ной кор зи ны BGS (Basket of Foreign Goods, Services, and
Currencies) про мы ш лен ных (industrial) то ва ров, ус луг и ва лют, тор гу е мых на меж -
ду на род ных рын ках, то ин декс ICPI цен про мы ш лен но го по треб ле ния мож но
пред ста вить как от но ше ние ICPI(t/t0) = c(BFGSC, CUR; t)/c(BFGSC, CUR; t0) це ны
c(BFGSC, CUR; t) кор зи ны BFGSC в мо мент вре ме ни t к це не c(BFGSC, CUR; t0)
этой же кор зи ны в фик си ро ван ный мо мент вре ме ни t0.

За вер шить это крат кое из ло же ние кон цеп ции «иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша
мож но его сло ва ми: «Не со мнен но, что на те му, име ю щую та кую все сто рон нюю
зна чи мость для че ло ве че с ких дел (т. е. на те му «иде аль ные день ги». — Ав т.),
дей ст ви тель но труд но ска зать не что но вое. Но не ко то рая но виз на мо жет быть
в де та лях, а так же и в уче те кон тек с та и эпо хи» (Nash, 2008, p. 9). В сле ду ю щем
раз де ле де ла ет ся по пыт ка най ти оп ре де лен ную но виз ну имен но в де та лях кон -
цеп ции Нэ ша и пред ло жить ва ри ант ис поль зо ва ния этой но виз ны для по ст ро е -
ния аг ре ги ро ван ных счет ных еди ниц, об ла да ю щих ста биль ной ме но вой цен но -
с тью.

3. Два кри те рия ка че ст ва «иде аль ных де нег»

Ра зу ме ет ся, са ма идея оп ре де лять «иде аль ные день ги» пу тем их ин дек са ции
от но си тель но не ко то ро го аг ре ги ро ван но го эко но ми че с ко го бла га (на при мер,
от но си тель но кор зи ны по тре би тель ских то ва ров и ус луг, или кор зи ны ма те ри а -
лов и по лез ных ис ко па е мых, ис поль зу е мых в про из вод ст ве, и т. д.) не яв ля ет ся
впол не но вой. Мно го при ме ров та ких аг ре ги ро ван ных благ, слу жа щих «яко рем»
для «иде аль ных де нег», мож но най ти уже в ра бо те (Conant, 1903), на ко то рую
Дж. Нэш сам ука зал од но му из ав то ров на сто я щей ста тьи. Еще бо лее по дроб но
связь «иде аль ных де нег» с ле жа щи ми в их ос но ве «кор зи на ми» эко но ми че с ких
благ об суж да ет ся в бо лее ран ней ра бо те (Adams, 1901). В свя зи с этим нель зя не
упо мя нуть зна ме ни той кни ги Стэн ли Дже вон са (Jevons, 1875), в ко то рой он не
толь ко обос но вы ва ет свой из ве ст ный «таб лич ный эта лон цен но с ти» (Tabular
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Standard of Value) (Jevons, 1875, p. 325—333), но и де ла ет по дроб ный об зор идей
сво их пред ше ст вен ни ков, до хо дя до ана ло гич ной «ба зо вой таб ли цы» (Table of
Reference), со здан ной Джо зе фом Ло э вом (Joseph Lowe) в 1822 г. (Jevons, 1875,
p. 328—329).

Что же ка са ет ся но виз ны, со дер жа щей ся в де та лях кон цеп ции Дж. Нэ ша,
то нам пред став ля ет ся важ ным от ме тить чет кое оп ре де ле ние им двух сле ду ю -
щих кри те ри ев «иде аль но с ти» де нег.

Во�пер вых, на ли чие ин фля ции вну т ри стра ны де ла ет не о пре де лен ны ми ре -
зуль та ты дол го сроч ных кон трак тов, но ми ни ро ван ных в на ци о наль ной ва лю те.
По это му, по мне нию Нэ ша, курс на ци о наль ной ва лю ты дол жен быть при вя зан
к сто и мо с ти на бо ра ос нов ных по тре би тель ских то ва ров, что пре вра ща ет так
кор рек ти ро ван ную на ци о наль ную ва лю ту в «иде аль ные день ги» и мо жет су ще -
ст вен но умень шить ука зан ную не о пре де лен ность ре зуль та тов дол го сроч ных
кон трак тов (Nash, 2008, p. 5). Это тре бо ва ние к ста биль но с ти кур са на ци о наль -
ной ва лю ты по от но ше нию к ин дек су по тре би тель ских цен ICPI в стра не мож -
но на звать пер вым (вну т рен ним) кри те ри ем Нэ ша «иде аль но с ти» де нег (Kolesov,
Sutyrin, Hovanov, 2009).

Во�вто рых, из мен чи вость кур са на ци о наль ной ва лю ты на внеш них де неж -
ных рын ках ве дет к не о пре де лен но с ти меж ду на род ных цен на ряд про мы ш лен -
ных то ва ров ино ст ран но го про из вод ст ва. По это му Нэш пред ла га ет кор рек ти ро -
вать курс на ци о наль ной ва лю ты по от но ше нию к на бо ру то ва ров, по треб ля е мых
про мы ш лен но с тью и по ку па е мых на внеш них рын ках (Nash, 2008, p. 9). Это
тре бо ва ние к ста биль но с ти кур са на ци о наль ной ва лю ты по от но ше нию к ин -
дек су цен на про мы ш лен ные то ва ры ICPI мож но на звать вто рым (внеш ним)
кри те ри ем Нэ ша «иде аль но с ти» де нег (Kolesov, Sutyrin, Hovanov, 2009).

Для фор ма ли за ции этих кри те ри ев Нэ ша «иде аль но с ти», со сто я щих в тре бо -
ва нии ми ни ми за ции ко ле ба ний цен но с ти аг ре ги ро ван ных эко но ми че с ких благ,
мы об ра тим ся к рас ши рен ной про стой мо де ли об ме на, опи сан ной в пер вом раз -
де ле ста тьи.

Об мен q еди ниц u –v со став но го бла га –v = (v1, ..., vn) на q� еди ниц u –v � со став но -
го бла га –v � = (v �1, ..., v �n) ус та нав ли ва ет от но ше ние эк ви ва лент но с ти qu –v � q�u –v �

меж ду раз но ка че ст вен ны ми эко но ми че с ки ми бла га ми –v , –v �. От но ше ние не по -
сред ст вен но го эк ви ва лент но го об ме на qu –v � q�u –v � ка че ст вен но раз лич ных благ из
мно же ст ва 

—
V мо жет быть ус та нов ле но и ко с вен но — по двум от но ше ни ям об ме -

на 1u –v � c(u –v , u –v (0))u –v (0), 1u –v � � c(u –v �, u –v (0))u –v (0), оп ре де ля ю щих «це ны» c(u –v , u –v (0)),
c(u –v �, u –v (0)) со став ных благ –v , –v �, из ме ря е мые в еди ни цах u –v (0) не ко то ро го вы де лен -

но го «де неж но го» (мо не тар но го) со став но го бла га –v (0) = (v1
(0), ..., vn

(0)). Дей ст ви -
тель но, эко но ми че с кие бла га –v , –v �, взя тые в объ е мах q, q�, яв ля ют ся «рав но цен -
ны ми» (qu –v � q�u –v �) тог да и толь ко тог да, ког да они име ют оди на ко вые зна че ния

«ме но вой цен но с ти» (value in exchange) (Смит, 2005), из ме ря е мой в еди ни цах –v (0):
qc(u –v , u –v (0))u –v (0) � q�c(u –v �, u –v (0))u –v (0).

Ис сле до ва те лю на каж дый мо мент вре ме ни t не по сред ст вен но да ны толь ко
про пор ции c(i, j; t) об ме на про стых эко но ми че с ких благ gi, gj, i, j = 1, ..., n. Для по -
ст ро е ния по ка за те ля (ин дек са) не по сред ст вен но не на блю да е мой ме но вой цен но -
сти про стых и аг ре ги ро ван ных эко но ми че с ких благ бу дут ис поль зо вать ся раз -
лич ные мо ди фи ка ции ин дек са Дже вон са (Ко лес ни ков, Кор ни ков, Хо ва нов,
2007). В ка че ст ве ин дек са ме но вой цен но с ти про сто го эко но ми че с ко го бла га gi

ис поль зу ет ся сред нее ге о ме т ри че с кое

I�(i; t) = [c(i, 1; t) · ... · c(i, n; t)]1/n (2)
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ко эф фи ци ен тов об ме на c(i, 1), ..., c(i, n), а в ка че ст ве ин дек са ме но вой цен но сти
аг ре ги ро ван но го эко но ми че с ко го бла га –v = (v1, ..., vn) вы би ра ет ся сред нее ге о ме -
т ри че с кое

I�(–v; t) = [c(–v, 1; t) · ... · c(–v, n; t)]1/n (3)

ко эф фи ци ен тов об ме на c(–v, 1; t), ..., c(–v, n; t).
Для оцен ки из ме не ний зна че ний ин дек са I�(i; t) на це ло чис лен ном вре мен -

ном ин тер ва ле [1, T] от но си тель но зна че ния I�(i; t0) в фик си ро ван ный мо мент

вре ме ни t0 удоб но ис поль зо вать нор ми ро ван ный по ка за тель N�(i; t/t0) = ,

t0 ∈ [1, T], t = 1, ..., T. Ана ло гич но для оцен ки из ме не ний зна че ний ин дек са I�(–v; t)
от но си тель но зна че ния I�(–v; t0) в фик си ро ван ный мо мент вре ме ни t0 ис поль зу -

ет ся нор ми ро ван ный по ка за тель N�(–v; t/t0) = , t0 ∈ [1, T], t = 1, ..., T

(N�(–v; t0/t0) = 1).
Из мен чи вость (во ла тиль ность — volatility) вре мен ных ря дов N�(i; t/t0), N�(–v; t/t0),

t = 1, ..., T, мож но оце ни вать раз лич ны ми ста ти с ти че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми
раз бро са зна че ний это го вре мен но го ря да во круг не ко то ро го фик си ро ван но го
зна че ния. Да лее та ки ми ме ра ми раз бро са зна че ний ука зан ных вре мен ных ря дов
бу дут слу жить сред ние ариф ме ти че с кие ASDU(i; t0), ASDU(–v; t0) ква д ра тич ных

от кло не ний [N�(i; t/t0) – 1]2, [N�(–v; t/t0) – 1]2, t = 1, ..., T, от еди ни цы (ASDU —
Average of Squared Deviations from Unit):

ASDU(i; t0) = [N�(i; t/t0) – 1]2, ASDU(–v; t0) = [N�(–v; t/t0) – 1]2. (4)

Вы брав в ка че ст ве ме ры раз бро са зна че ний вре мен но го ря да N�(–v; t/t0),  t =
= 1, ..., T, ста ти с ти ку ASDU(–v; t0), мож но по ста вить сле ду ю щую оп ти ми за ци он -

ную за да чу: най ти аг ре ги ро ван ное эко но ми че с кое бла го –v * = (v*
1, ..., v*

n), v*
i � 0,

v*
1 + ... + v*

n = 1, при ко то ром ве ли чи на ASDU(–v; t0) при ни ма ет ми ни маль ное зна -

че ние: ASDU(–v; t0) = ASDU(–v *; t0).

Ба зо вое со став ное бла го –v * = (v*
1, ..., v*

n), об ла да ю щее ми ни маль ной из мен чи -

во с тью, из ме ря е мой ве ли чи ной ASDU(–v *; t0), на зы ва ет ся ста биль ным аг ре ги ро -
ван ным бла гом (Stable Aggregated Good — SAG). В слу чае, ког да рас сма т ри ва е мые
про стые эко но ми че с кие бла га g1, ..., gn пред став ля ют со бой раз ные ва лю ты, это
аг ре ги ро ван ное бла го на зы ва ет ся ста биль ной аг ре ги ро ван ной ва лю той (Stable
Aggregate Currency — SAC) (Hovanov, Kolari, Sokolov, 2004).

По ст ро ен ное ста биль ное аг ре ги ро ван ное бла го –v * = (v*
1, ..., v*

n) мож но ис поль -
зо вать в ка че ст ве от но си тель но «ста биль ной счет ной еди ни цы» (stable unit of
account) для из ме ре ния ме но вой цен но с ти дру гих эко но ми че с ких благ (про стых
и со став ных) и, в ча ст но с ти, для мо ни то рин га ди на ми ки ме но вой цен но с ти этих
благ.

Дей ст ви тель но, пусть на про тя же нии дис крет но го ин тер ва ла вре ме ни [1, T]
ме ра во ла тиль но с ти ASDU(–v *; t0) ста биль но го аг ре ги ро ван но го бла га –v * су ще ст -
вен но мень ше ана ло гич ной ме ры раз бро са ASDU(i; t0) (ASDU(–v; t0)) про сто го
бла га gi (аг ре ги ро ван но го бла га –v ). Тог да на блю да е мые из ме не ния ко эф фи ци ен -

та об ме на c(i, –v *; t) (ко эф фи ци ен та об ме на c(–v , –v *; t)), t = 1, ..., T, мож но от не с ти,
с оп ре де лен ной до лей уве рен но с ти, на счет из ме не ния ме но вой цен но с ти са мо -

min
–v

T

Σ
t=1

1
—
T

1
—
T

T

Σ
t=1

I�(–v; t)
————
I�(–v; t0)

I�(i; t)
————
I�(i; t0)
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го про сто го бла га gi (со став но го бла га –v ), по сколь ку ин декс ме но вой цен но с ти

ста биль но го аг ре ги ро ван но го бла га –v * име ет ми ни маль ную во ла тиль ность на
про тя же нии рас сма т ри ва е мо го ин тер ва ла вре ме ни [1, T] (Ко ле сов, Су ты рин,
Хо ва нов, 2011).

Опи сан ный вы ше ме тод со зда ния ста биль но го аг ре ги ро ван но го бла га SAG
(ста биль ной аг ре ги ро ван ной ва лю ты SAC, в ча ст но с ти) поз во ля ет стро ить «кор -
зи ны», оп ре де ля ю щие «иде аль ные день ги», от ве ча ю щие тре бо ва нию ми ни -
маль но с ти из мен чи во с ти их ме но вой цен но с ти на оп ре де лен ном про ме жут ке
вре ме ни.

За клю че ние

На ше ис сле до ва ние по ка за ло, что кон цеп ция «иде аль ных де нег» Дж. Нэ ша
яв ля ет ся од ним из ва ри ан тов те о рии по ст ро е ния аг ре ги ро ван ных эко но ми че с -
ких благ, оп ре де ля е мых «кор зи на ми» ре аль ных то ва ров, ус луг, ва лют, цен ных бу -
маг и т. д. По это му рас сма т ри ва е мая кон цеп ция хо ро шо опи сы ва ет ся в рам ках
так на зы ва е мой рас ши рен ной про стой мо де ли об ме на. Вы дви ну тый Нэ шем
кри те рий «иде аль но с ти» де нег со сто ит в тре бо ва нии до сти же ния ми ни маль ной
из мен чи во с ти ме но вой цен но с ти со от вет ст ву ю ще го аг ре ги ро ван но го бла га на
до ста точ но дли тель ном про ме жут ке вре ме ни. Этот кри те рий Нэ ша так же мо жет
быть фор ма ли зо ван в рам ках рас ши рен ной про стой мо де ли об ме на в ви де за да -
чи вы бо ра та ко го аг ре ги ро ван но го бла га, ко то рое ми ни ми зи ру ет вы бран ный
по ка за тель раз бро са зна че ний нор ми ро ван но го ин дек са ме но вой цен но с ти это -
го аг ре га та на фик си ро ван ном про ме жут ке вре ме ни. По лу ча е мое в ре зуль та те
та кой ми ни ми за ции аг ре ги ро ван ное эко но ми че с кое бла го мо жет ис поль зо вать -
ся в ка че ст ве ста биль ной аг ре ги ро ван ной счет ной еди ни цы (Дми т ри ев, Сер ге е -
ва, Хо ва нов, 2011; Hovanov, Kolari, Sokolov, 2010; Hovanov, Kolari, Sokolov, 2011)
и име ет в этом ка че ст ве ши ро кое при ме не ние при ре ше нии ря да ак ту аль ных
эко но ми че с ких за дач: ау дит и оцен ка эф фек тив но с ти де я тель но с ти транс на ци о -
наль ных кор по ра ций; фор ми ро ва нии кол лек тив ных ва лют для групп стран; мо -
ни то ринг ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей; срав ни тель ный ана лиз ди на ми ки
раз ви тия эко но мик раз ных стран и т. д.
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