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Современная экономика в 3-х измерениях 
   Внимание – наиболее  

дефицитный ресурс 

цифровой экономики 

(экономики внимания). 

«Цифровая экономика» 

(термин подчеркивает 

роль информации  

в цифровом формате).

Адекватный мат-аппарат 

– тропическая математика

и квантовая статистика. 

«Квантовая экономика» – 

это вполне серьезно. 



𝑨𝒕𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒚 ≈ 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒚 𝒐𝒇 𝑨𝒕𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 

𝑨𝒕𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒔
Attention economy – это про современную экономику 

Attention economics – про инструменты манипулирования 

Экономика внимания – это та, где люди проводят свое 

личное время, привлекая внимание других, будь то 

разработка творческих аватаров, размещение 

содержательных комментариев или накопление 

"лайков" для фотографий своих кошек 

Эстер Дайсон, (Dyson,2012) 

Но все гораздо серьезнее 

≄
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Утопия от Майкла Голдхабера  
• В экономике будущего преобладают цифровые 

(информационные) продукты и услуги 

• Издержки производства постоянно снижаются 

и в пределе практически равны нулю  

• Единственный ограниченный ресурс – внимание, 

а потому надо говорить об экономике внимания, 

а не о цифровой или информационной экономике 

• Весь уклад жизни в ней определяют «звезды»  

• Внимание самоценно и невоспроизводимо  

Внимание – валюта будущего!  



Ментальный капитализм Георга Франка 
• Вся общественная жизнь – борьба за внимание», а

известность – результат вовлечения СМИ в эту

борьбу. СМИ производят известность.

• Внимание притягивает внимание, как деньги

притягивают деньги («деньги идут к деньгам».

• Известность академического ученого позволяет

эксплуатировать менее известных коллег.

• Ссылки стали своего рода валютой, а соавторство

– формой найма (менее известных коллег).

• Капитал внимания больше похож на финансовый

капитал, чем человеческий, интеллектуальный,

социальный, моральный и иной «капитал».



YouTube: 

Дудь (9.2 млн), Шейдлина (7.6 млн), Соболев (7.1 млн), 

Ресторатор/VersusBattle (7.1 млн), Джарахов (6.9 млн), 

Поперечный (4 млн), Усачев (3.8 млн), kamikadzedead (1.9 

млн), Вечный (0.4 млн), Солодников (0.2 млн).  

 

Ведущие, художники, режиссёры писатели и актёры: 

Соболев И. (1.7 млн), Ивакова (1 млн), Парфенов (0.9 млн), 

Познер (0.7 млн), Виторган (0.7 млн), Косяков Д. (0.7 млн), 

Покрас Лампас (0.5 млн), Троицкий А. (0.4 млн), Троянова 

«Ольга» (0.4 млн), Лазарева Т. (0.4 млн), Акунин (0.3 млн), 

Чеснакова И. (0.2 млн), Пьяных Г. (0.2 млн), Сталина А. (0.1 

млн), Благов К (<0.1 млн).  







«Снижение трансакционных издержек влечет переход 

бизнеса из фирм в медиа» (Дон Тапскотт, 1994) 

Цифровые продукты и услуги – публичные блага, 

поставляемые в частном порядке: 

• Сигналы секретной связи (1933) 

• Программы ЭВМ (1945) 

• Цифровая звукозапись 

• Цифровое фото 

• Цифровое ТВ (начало 90-х) 

• Цифровое кино  

• Цифровые аналоги нецифровых объектов  

Мы говорим об одной реальности, но с акцентом либо 

на цифровом формате, либо на роли медиа  



В каждой успешной компании спрятана 

либо «пирамида», либо «мельница». 

Б. А. Березовский 

Компании триллионники – компании, с рыночной 

капитализаций, превысившей триллион долларов 

хотя бы на несколько дней. 

Таких компаний всего три, это Apple, Amazon и 

Microsoft, все они связаны с цифровой экономикой, 

что само по себе очень показательно. 



 



Ключевой вопрос – какая нужна математика 

для экономики внимания и/или цифровой 

экономики? В том числе: 

➢ Обычная или квантовая (Бозе-Эйнштейн  , а

с )акариД-имреФ татистика? 

➢ Идемпотентная (тропическая) или обычная 

арифметика? 

➢ Вероятности или (комплексные) амплитуды 

вероятностей? 





важен не размер, а взаимозаменяемость 

или ее отсутствие 

Бозоны – частицы с целым спином – могут находиться 

на одном энергетическом уровне. Если уровней 2, 

бозонов 2, то возможны варианты: 

(2,0), (1,1), (0,2). 
Бозоны в паре (1,1) одинаковы. Получается только 

3 варианта, а не 4, причем все они равновероятны, 

если нет дополнительных условий. 



Схематическое изображение разницы в распределении бозонов  
и фермионов по уровням энергии при сверхнизких температурах 

 



Идеальный газ из бозонов (частиц с целым спином) — бозе-газ 

— описывается квантовой статистикой Бозе—Эйнштейна.  

〈𝑵𝒊〉 =
𝟏

𝒆(𝑬𝒊−𝝁) (𝒌𝑻)⁄ − 𝟏
Идеальный газ из фермионов (частиц с дробным спином) — 

ферми-газ — квантовой статистикой Ферми—Дирака. 

〈𝑵𝒊〉 =
𝟏

𝒆(𝑬𝒊−𝝁) (𝒌𝑻)⁄ + 𝟏
Если 𝒆(𝑬𝒊−𝝁) (𝒌𝑻)⁄ ≫ 𝟏, то оба эти распределения переходят в

классическое распределение Максвелла — Больцмана:  

〈𝑵𝒊〉 = 𝑨𝒆−𝑬𝒊 (𝒌𝑻)⁄ , где 𝑨 = 𝒆𝝁 (𝒌𝑻)⁄

Здесь 𝑵𝒊 – среднее число частиц на энергетическом уровне 𝑬𝒊, 𝝁
– химический потенциал, 𝒌 –постоянная Больцмана, а 𝑻 – термо-

динамическая температура. В экономике другие переменные, но 

распределение Бозе-Эйнштейна встречается часто. 



Одинаковыми и взаимозаменяемыми могут быть: 

➢ акции одной компании, 

➢ денежные купюры одинакового достоинства, 

➢ лайки в социальных сетях, 

➢ цифровые копии книг(?), 

➢ программ для ЭВМ(?) и многое другое.  
Разные в принципе объекты часто рассматриваются как 

одинаковые для удобства счета или воспринимаются как 

одинаковые экономическими агентами.  

Статистика Бозе-Эйнштейна в экономике проявляется в 

концентрации богатства и появлении пирамид, см.:  
Маслов В. П., Квантовая экономика, М.: Наука, 2006. – 92с.  



Что не так с цифровыми продуктами 

1 рубль + 1 рубль = 2 рубля 

1 акция Лукойл + 1 акция Лукойл = 2 акции Лукойл 

Office professional + Office professional = Office professional 

Office professional + Office for home and student =?  

Сложение цифровых продуктов идемпотентно, в чем-то 

это напоминает поведение фермионов, которые  

не могут скапливаться на одном уровне. 

Какая статистика нужна тут? 



 







Литература по теме: 

1. Светуньков С. Г., Вышинская Т. Л., 

Комплекснозначное моделирование  

теневой экономики в сфере внешней 

торговли Украины//Бiзнес-Iнформ. 2013. 

№ 10. С. 86-92. 

2. Светуньков С.Г., Светуньков И.С. 

Производственные функции комплекс-

ных переменных. – М.: URSS, 2007. 

3. Теория функции комплексного пере-

менного в экономико-математическом 

моделировании. Материалы Всероссий-

ского научного семинара. 19 декабря 

2005 г. / Под ред. проф. С.Г. Светунь-

кова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. 



Экономист должен быть популярен.  

Я всегда давал интервью, ко мне был 

большой интерес у журналистов, особенно 

в связи с прогнозом развала СССР. 

В. Л. Квинт в интервью Н. А. Винокуровой 

Популярность обеспечивает усиление сигнала, 

подаваемого обществу. Альтернативой может 

служить доступ к уху диктатора или пророка.  

В любом случае, Наблюдатель в экономике – 

нечто большее, чем исследователь-одиночка.  



 

U-процедура детерминирована и дает очень точные 

результаты расчетов, но все происходит в гильбертовом 

пространстве над полем комплексных чисел. Вместо 

вероятностей комплексные амплитуды вероятностей. 

 

R-процедура переводит комплексные амплитуды в 

действительные вероятности при «наблюдении». Но 

«наблюдение» включает в себя усиление сигнала во много, 

много раз. 

 

Для справки: постоянная плана равна 6.6×10-34  

 

Без многократного усиления нет наблюдения! 



Утверждение о его влиянии на результат лукаво.  



1. Благодаря секьюритизации и стандартизации 

в экономике возникают квантовые эффекты, 

описываемые статистикой Бозе-Эйнштейна. 

Цифровизация усиливает эти эффекты. 

2. Для описания экономики цифровых услуг и 

продуктов тропическая математика может 

быть более адекватной, чем обычная. 

3. Наблюдение в экономике, как и в квантовой 

физике, включает усиление сигнала. Вместо 

амплитуды вероятности здесь общественные 

и личные ожидания, но не вероятность. 



 


