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Введение 
 

Индексный экономический факторный анализ (ИЭФА) [1] 
является разделом экономического факторного анализа (ЭФА), 
некоторые современные представления о котором изложены в 
[2].  

В традиционном экономическом факторном анализе 
(ТЭФА) над полем действительных чисел альтернативными 
мерами изменения величины между двумя ее значениями 
являются или получаемая вычитанием разность этих значений – 
отклонение изменения величины, или получаемое делением 
частное этих значений – индекс изменения величины, опреде-
ленный при ненулевом значении делителя, что не слишком 
ограничительно в приложениях.  

Основная задача ЭФА заключается в том, чтобы по 
заданной математической модели зависимости некоторого 
экономического показателя от влияющих на него экономических 
факторов построить математическую модель зависимости 
изменения показателя от изменений факторов, то есть 
отклонения показателя от отклонений факторов или индекса 
показателя от индексов факторов. Эта задача разрешима над 
полем действительных чисел  при указанном выше ограничении. 

Модели экономических зависимостей могут включать 
операции выбора наибольшего или наименьшего значений 
величин. Они существенно отличаются от операций сложения и 
умножения традиционной математики (ТМ) тем, что являются 
идемпотентными и необратимыми, и служат примерами 
аналогов сложения в идемпотентной математике (ИМ) – «те-
невой версии» ТМ [3].  
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Данная методическая заметка посвящена основам 
идемпотентного индексного экономического факторного 
анализа (ИИЭФА).  

 
1. ТЭФА  
 

В данном разделе приведены простейшие необходимые для 
дальнейшего краткие сведения из ТЭФА. Пусть x1, … , xn – 
факторы, зависимость от которых показателя  у  представлена 
моделью y=f(x1, … , xn). Пусть ∆xi=xi1 - xi0 ,∆y=y1 – y0  - 
отклонения,  ιxi=xi1 / xi0 , ιy=y1 / y0  - индексы факторов и 
показателя соответственно. Основная задача ЭФА заключается в 
построении, по данной модели, моделей зависимостей 

 
(1)    ∆y=D(∆x1, … ,  ∆xn),                           ιy=I(ιx1, … ,  ιxn). 
 

Простейшими традиционными являются двухфакторные 
аддитивная у=х1+х2  и мультипликативная у=х1х2 модели, или, в 
более удобных обозначениях, z=x+y, w=xy. Первая из них 
наиболее простым и очевидным образом связана с 
отклонениями, а вторая – с индексами: 

 
(2)   ∆z=∆(x+y)=D(∆x,∆y)=∆x+∆y,           ιw=ι(xy)=I(ιx,ιy)=ιxιy. 
 

Cвязь аддитивной модели с индексами выражается 
соотношением [1], использующим тот факт, что не только 
умножение, но и деление распределяет сложение, но только 
слева:   
(3)   ιz=i(x+y)=I(ιx,ιy)=(x1+y1)/(x0+y0)=(x1/(x0+y0))+(y1/(x0+y0))= 
(x1/x0)(x0/(x0+y0))+(y1/y0)(y0/(x0+y0))=(x0/(x0+y0))ιx+(y0/(x0+y0))ιy, 
 
 то есть индекс суммы, в естественном для ТЭФА 
предположении о положительности значений х0 , у0 ,  является 
выпуклой комбинацией индексов слагаемых, так как 
(x0/(x0+y0))+(у0/(x0+y0)) =1. Это соотношение будет использовано 
ниже как прототип соотношения, выражающего связь идем-
потентной «аддитивной» модели с идемпотентными «индекса-
ми».  
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Связь же мультипликативной модели с отклонениями 
может быть выражена различными соотношениями, имеющими 
и различный экономический смысл [2]: 
       ∆w=∆(xy)=D(∆x,∆y)=x1y1–x0y0=x1y1–x0y1+x0y1–x0y0= 
y1∆x+x0∆y=x1y1–x1y0+x1y0–x0y0= 
y0∆x+x1∆y=((y0+y1)/2)∆x+((x0+x1)/2)∆y= y0∆x+x0∆y+∆x∆у. 
Эти соотношения, однако, не могут быть использованы в даль-
нейшем по причинам, указанным ниже.  
 
2. ИМ 
 

В данном разделе приведены простейшие необходимые для 
дальнейшего краткие сведения из ИМ. В ИМ такую же базовую 
роль, как поле R действительных чисел в ТМ, играют [3] идем-
потентные полуполя Rmax=R∪{-∞} и Rmin=R∪{+∞}, в которых 
обычное арифметическое сложение заменено идемпотентными 
«сложениями», соответственно x⊕y=mах{x,y} и x⊕y=min{x,y}, а 
обычное арифметическое умножение – «умножением», совпа-
дающим с обычным арифметическим сложением xÄy=x+y. Эти 
операции, как и обычные + и ⋅ , подчинены, очевидно, сочета-
тельным и переместительным законам, законам «нуля», соответ-
ственно 0={-∞} и 0={+∞}, и «единицы» 1=0, закону «обратного» 
элемента W х = - х, то есть обычного противоположного, позво-
ляющему всегда (без исключения нуля, как в R), выполнять 
«деление» хXу=х-у, то есть обычное вычитание, а также распре-
делительным законам xÄ(y⊕z)=(xÄy)⊕(xÄz) и 
(x⊕y)Wz=(xWz)⊕(yWz), то есть, например, в полуполе Rmax 
x+max{y,z}=max{x+y,x+z} и max{x,y}-z= =max{x - z, y - z} (от-
носительно последнего см. замечание в предыдущем разделе).  

Очевидны как идемпотентность «сложений» в полуполях 
Rmax и Rmin, означающая, что x⊕х=х=mах{x,х}  и 
x⊕х=х=min{x,х}, так и их необратимость,  означающая наруше-
ние закона «противоположного» элемента и невозможность 
выполнения «вычитания». Последний существенный для даль-
нейшего факт сводится к тому, что если, например, в Rmin для 
любого х выполнено соотношение х⊕ 0=х, то есть min{x,+∞}=x, 
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то для х≠0=+∞ не существует yх такого, что х⊕(yх)=0, то есть 
min{x,yx}=+∞  (только 0⊕ 0=0).  

Именно неограниченная возможность «деления» и 
невозможность «вычитания» определяют Rmax и Rmin как 
полуполя, а также своеобразие ИМ в целом. Важным 
достоинством ИМ с прикладной точки зрения является то 
обстоятельство, что многие нелинейные в ТМ модели стано-
вятся «линейными» в ИМ [3]. Иллюстрацией этому служат и 
рассмотренные в следующем разделе простейшие примеры в 
контексте ИИЭФА.  
3. ИИЭФА 
 

Пусть,  в отличие от ТЭФА, величины принимают значения 
не в поле R действительных чисел, а в идемпотентных полупо-
лях Rmax или Rmin. В связи с невозможностью выполнять «вычи-
тание», то есть использовать «отклонение» изменения величины, 
но возможностью, без каких бы то ни было исключений (в отли-
чие от R), выполнять «деление», идемпотентный «индекс» 
ιιх=х1Wх0  изменения величины х оказывается не альтернатив-
ной, а единственной мерой ее изменения между значениями х0 , 
х1 (с точки зрения ТЭФА это – обычное отклонение величины х). 
Именно поэтому идемпотентный ЭФА следует трактовать как 
идемпотентный индексный ЭФА, то есть как ИИЭФА.  

Связь идемпотентной «мультипликативной» модели w=xÄy 
с идемпотентными «индексами» так же проста, как связь 
традиционной мультипликативной модели с традиционными 
индексами, поскольку представляет собой переписанную в 
других обозначениях связь традиционной аддитивной модели с 
традиционными отклонениями (обе последних представлены 
соотношениями (2)): 

 
(4)  ιιw=ιι(xÄy)=II(ιιx.ιιy)= ιιxÄιιy.  
 

Связь же идемпотентной «аддитивной» модели w=x⊕y с 
идемпотентными «индексами» выражается соотношением, 
которое является идемпотентным аналогом соотношения (3), 
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выражающего связь традиционной аддитивной модели с тради-
ционными индексами: 

 
(5)   ιιz=ιι(x⊕y)=II(ιιx,ιιy)=(х1⊕у1)W(х0⊕у0)= 
(х1W((х0⊕у0))⊕(у1W((х0⊕у0))= 
((х1Wх0)Ä(х0W((х0⊕у0)))⊕ ((у1Wу0)Ä(у0W((х0⊕у0)))= 
[(x0W(x0⊕y0))Äιιx]⊕ [(y0W(x0⊕y0))Äιιy], 
 
и представляет собой, подобно (3), выпуклую, в смысле ИМ [3], 
комбинацию индексов слагаемых, так как  
 
(6)  (х0W((х0⊕у0))⊕ (у0W((х0⊕у0))= (х0⊕у0)W(х0⊕у0)=1. 

В «обычных» обозначениях (4) записывается в виде (х1+у1)-
(х0+у0)=(х1-х0)+(у1-у0), а, например в Rmin , (5)  –  в виде  
min{x1,y1}--min{x0,y0}= 
min{(x0–min{x0,y0})+(x1–x0),(y0– min{x0,y0})+(y1-y0)},  
(6) – в виде min{ x0–min{x0,y0}, y0–min{x0,y0}}=0. 
 
4. Интерпретация 
 

Идемпотентная «аддитивная» модель w=x⊕y в Rmin , то 
есть w=min{x,y}, может быть интерпретирована как поведение 
покупателя, выбирающего более дешевый из двух однотипных 
товаров. В ТЭФА, если модели типа (1) являются линейными, 
например, ∆z=Ах∆х+Ау∆у  или  ιz=Вхιx+Вуιу, то коэффициенты 
А, В интерпретируются как показатели влияния изменений 
факторов на изменение показателя; например, в первой из 
моделей (2) Ах=Ау=1, в модели (3) Вх=x0/(x0+y0),Ву= y0/(x0+y0) 
являются долями  х0 ,у0  в их сумме.  
По аналогии с этим в ИИЭФА коэффициенты модели (5), 
IBx=x0W(x0⊕y0)=x0–min{x0,y0 , IBy= y0W(x0⊕y0)= y0–min{x0,y0}, 
могут быть интерпретированы как идемпотентные «доли»  
значений х0 ,у0 в их идемпотентной «сумме». Стоит отметить, 
что «суммарное» значение 1=0 в соотношении (6) является 
следствием этого значения для одного из показателей  IBx , IBy  
факторного влияния.  
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Заключение 
 

В данной методической заметке рассмотрены простейшие 
идемпотентные модели ИИЭФА. По аналогии с классификацией 
моделей ТЭФА [2] могут быть введены в рассмотрение и 
проанализированы в рамках предложенного выше подхода 
идемпотентные «смешанные аддитивно-мультипликативные» 
модели типа 
 у=⊕i=1

n(xiÄ xn+i) ,  
«кратные» модели типа  
у=(⊕i=1

n xi)W(⊕j=n+1
m xj),  

их различные комбинации.  
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