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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

и  зарегистрирован  ее  печатный  орган  –  Журнал  Новой  экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для  повышения  качества  российских  экономических  исследований 
и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпириче-
ского характера, представляющие интерес для достаточно широкого 
круга  специалистов,  по  всем  направлениям  экономической  науки. 
Приветствуются  междисциплинарные  разработки  и  экономические 
исследования, использующие методы других наук – физики, социоло-
гии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается 
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие  в  мировой  и  российской  экономике.  В  связи  с  этим  создана 
специальная  рубрика  –  «Горячая  тема»,  где  будут,  в  частности,  поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. 

Планируется также публикация рецензий и новостных мате-
риалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все  рассматриваемые  статьи  подвергаются  двойному  ано-
нимному  рецензированию.  При  принятии  решения  о  публикации 
единственным  критерием  является  качество  работы  –  оригиналь-
ность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. 
Принадлежность  автора  к  тому  или  иному  общественному  движе-
нию, защита в статье тезисов, характерных для того или иного поли-
тического течения, не должны влиять на решение о публикации или 
отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский язык.

Журнал  включен  ВАК  Минобрнауки  России  в  Перечень  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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 Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (26), с. 12–35

В.И. Данилов1

ЦЭМИ РАН, Москва 

За пределами классической рациональности: 
двухэтапная рационализация
Многочисленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  поведение 

(выбор) экономических агентов часто не удовлетворяет строгим требованиям 
рациональности.  Одно  из  возможных  объяснений  состоит  в  том,  что  выбор 
производится  в  два  (или  больше)  последовательных  этапа.  Сначала  из  исход-
ного  меню  выделяется  некоторое  его  подмножество,  а  затем  из  него  выбира-
ется  наилучший  (в  соответствии  с  некоторым  линейным  порядком)  элемент. 
Результирующий выбор уже не является рациональным в классическом смысле. 
Тем  не  менее  он  обладает  некоторыми  характерными  свойствами,  позволяю-
щими отличать его от произвольного нерационального поведения. В настоящей 
статье дается обзор современных работ по двухэтапному выбору. В ряде случаев 
удается дать исчерпывающее описание свойств двухэтапного выбора в зависи-
мости от свойств рациональности первого этапа.

Ключевые слова: функции выбора; условия наследования, отбрасывания, 
согласия; фильтр; предпочтение; аксиома выявленного предпочтения; функции 
Плотта.

Классификация JEL: D71.

Введение

Классическая  рациональность  поведения  (в  данном  случае  – 
выбора  одной  альтернативы  среди  нескольких)  понимается  как 
выбор,  производимый  в  соответствии  с  линейным  порядком  (или 
функцией полезности). Предполагается, что индивид, принимающий 
решение,  обладает  встроенным  линейным  порядком  и  из  каждого 
предъявления  (меню)  выбирает  наилучшую  альтернативу  (т.е.  аль-
тернативу с наивысшей полезностью). Так как его внутренняя полез-
ность,  или  предпочтение,  –  явление,  прямо  не  наблюдаемое,  были 
найдены простые условия, накладываемые на его выбор (например, 
условие выявленного предпочтения или независимость от посторон-
них альтернатив; подробнее об этом в разд. 2), которые эквивалентны 
рациональному поведению.

Экспериментально было показано, что люди2 очень часто ведут 
себя  нерационально,  проявляя  нетранзитивности  и  другие  отклоне-
ния от совершенной рациональности. Когда эти отклонения не слиш-
ком велики, говорят об ограниченной рациональности. Назывались и 
причины такой ограниченной рациональности; главная из них – слож-
ность (и связанная с этим дороговизна) анализа всех альтернатив из 
данного  меню.  Приводились  и  эвристические  принципы  преодоле-
ния сложности. Например, с помощью предварительного сокращения 
списка выбираемых альтернатив. Заметим, что подобные процедуры 
часто применяются при голосовании (когда на первом этапе отбира-
ются два наиболее популярных кандидата), или на музыкальных кон-

1 Автор благодарит Ф.Л. Зака и рецензента за полезные замечания.

2 И не только люди. В работе (Manzini, Mariotti, 2007) приводится ссылка на эксперименты, указывающие, что 
серые сойки ведут себя даже менее рационально, чем люди.
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За пределами классической рациональности: двухэтапная рационализация Журнал НЭА,
№  2 (26), 2015,
с. 12–35

курсах или спортивных состязаниях (когда сначала отбираются фина-
листы, а затем уже среди них – победитель).

До  недавнего  времени  такой  подход  к  объяснению  нерацио-
нальности оставался эвристическим. И только в последние 7–10 лет 
поиски  рационального  объяснения  нерационального,  на  первый 
взгляд, выбора вышли на уровень строгих утверждений. Практически 
сразу  появилось  несколько  статей,  где  обсуждались  различные 
механизмы  и  даны  их  аксиоматические  характеризации  (напри-
мер, в статье (Cherepanov et al., 2013) приведен список источников, 
который  содержит  около  70  наименований).  Чаще  всего  речь  идет 
о  последовательной  рационализации  выбора.  Имеется  в  виду,  что 
(окончательный)  выбор  производится  на  протяжении  нескольких 
последовательных этапов. Далее мы обсудим несколько результатов  
о характеризации, ограничиваясь случаем двухэтапного (или двухсту-
пенчатого) выбора. Предполагается, что выбор на обоих этапах про-
исходит  в  некотором  смысле  рационально.  Так  как  рациональность 
многозначного  выбора,  происходящего  на  первом  этапе,  может 
пониматься по-разному, мы обсуждаем встречающиеся возможности 
в отдельных разделах.

Указанный  подход  напоминает  рассмотренный  в  (Зак,  2014а, 
2014б) обзор работ по теории игр, посвященных моделированию при-
нятия  решений  в  условиях  неполной  рациональности  участников. 
Этот подход тоже был мотивирован желанием средствами математиче-
ского моделирования объяснить поведение людей, не подчиняющееся 
правилам рационального выбора (первым признаком которого часто 
служит нарушение знаменитой слабой аксиомы выявленного предпо-
чтения  –  WARP).  Там  тоже  принятие  решений  осуществляется  в  два 
этапа: сначала выбирается меню, а затем – альтернатива из этого меню.

Однако  имеется  и  принципиальная  разница.  Там  индивид 
(лицо, принимающее решения, ЛПР) на первом этапе выбирает меню, 
выбирает свободно, из соображений  привлекательности этого меню 
для  последующих  целей.  Поэтому  основной  объект  изучения  –  отно-
шения  предпочтения  между  различными  меню,  гиперотношения3, 
в терминологии А. Малишевского. У нас же выбор (точнее – сужение) 
меню происходит независимо от воли ЛПР, т.е. это не результат его 
свободного выбора, хотя принимаемое решение может быть связано 
с бессознательными процессами его психики.

С  математической  точки  зрения  речь  идет  о  композиции 
двух  функций  выбора.  Начиная  с  классической  работы  (Айзерман, 
Малишевский,  1981)  (см.  также  книгу  (Айзерман,  Алескеров,  1990)), 
известно,  что  рациональность  при  композиции  сильно  портится 
(если  вообще  остается).  Интуитивно  понятно,  что  рациональность 
композиции получается только при достаточно сильной взаимной увя-
занности функций выбора, действующих на первом и втором этапах. 

3 В связи с этим отношения между меню будем называть  гиперотношениями, чтобы не путать с отношениями 
предпочтения между альтернативами. В этой связи можно указать на работу (Danilov et al., 2014), где просле-
живаются тесные связи между гиперотношениями и функциями выбора.
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Исследователи из школы М.А. Айзермана много сделали в этом направ-
лении.  Не  претендуя  на  полноту  списка,  укажем  работы  (Aizerman, 
Malishevski, 1986; Aleskerov, Cinar, 2008; Айзерман, Алескеров, 1990). 

В  данном  обзоре  будет  исследован  случай,  когда  нет  ника-
кой  особой  связи  между  выборами  на  первом  и  втором  этапах.  Дело 
в том, что на этих этапах, как правило, действуют разные механизмы 
(см. разд. 9). Тем не менее в ряде случаев удается дать характеризацию 
двухэтапной рациональности, причем в довольно простых терминах. 
Это частично отвечает на вопрос о том, до какой степени ослабляется 
рациональность при двухэтапном выборе и насколько широкий класс 
функций выбора при этом получается.

После  изложения  кратких  сведений  из  теории  классической 
рациональности  мы  приводим  три  главные  аксиомы  рационально-
сти  многозначного  выбора:  наследования,  отбрасывания  и  согласия. 
Затем  подробно  рассматриваем  случаи,  когда  фильтр,  отбирающий 
финалистов,  удовлетворяет  тем  или  иным  комбинациям  основных 
аксиом. В последнем разделе обсуждаются мотивировки фильтрации 
на первом этапе выбора.

1. Классический рациональный выбор
Функцией выбора (или ФВ)5 называется отображение  : 2 2X Xf →  

такое, что  ( )f A A⊆  для любого  A X⊆ . Здесь  X  – множество всех аль-
тернатив,  предполагаемое  для  простоты  конечным.  Непустые  под-
множества  X  называются меню. Точной называется ФВ с одноэлемент-
ным исходом, т.е. когда  ( )f A  состоит из единственного элемента для 
любого меню  A . В этом случае вместо  ( ) = { }f A a  мы запишем  ( ) =f A a . 
В дальнейшем окончательный выбор  f  считается точным, а промежу-
точный или предварительный выбор (фильтр) – не обязательно.

Классические  работы  по  данной  теме  начинали  с  исследова-
ния  точного  выбора.  Здесь  не  было  сомнений,  какой  выбор  считать 
рациональным. Конечно выбор, направляемый линейным порядком. 
Пусть «<» – линейный порядок на множестве X , т.е. транзитивное, пол-
ное  иррефлексивное  бинарное  отношение.  Мы  говорим,  что  выбор 
направляется линейным порядком <, если из каждого меню  A  выбира-
ется его наибольший (относительно <) элемент. Это описание выбора 
со стороны механизма, или внутренней мотивировки. С внешней сто-
роны (т.е. для наблюдателя) описание процесса выбора тоже хорошо 
известно и называется WARP, слабой аксиомой выявленного предпочтения 
Самуэльсона:

WARP: если  = ( )x f S ,  y S∈  (и отлично от  x ) и  x T∈ , то  ( )f T y≠ .
В  1950  г.  Нэш  сформулировал  другое  условие  рационально-

сти  (точного)  выбора,  которое  назвал  независимостью от посторонних 
альтернатив:

IIA: если  ( )f A B A∈ ⊆ , то  ( ) = ( )f B f A .
Следующая теорема является классической в теории выбора.

5 Функция выбора – неудачное название, в данном случае следовало бы говорить о соответствии.

Журнал НЭА,
№2 (26), 2015,
с. 12–35
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Теорема. Пусть f  – точная ФВ (на конечном X). Эквивалентны сле-
дующие три утверждения:

1)  f  удовлетворяет WARP ;
2)  f  удовлетворяет IIA;
3)  f  вполне рациональна, т.е. выбирает наибольший элемент относи-

тельно некоторого линейного порядка.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  1) 2)⇒ .  Пусть  = ( )x f A B A∈ ⊆ .  Тогда 

для любого  y  из  B , отличного от  x ,  ( )y f B≠  (в силу WARP). Значит, 
( )f B  может быть равно только  x .

2) 3)⇒ .  Пусть  f   удовлетворяет  IIA .  Тогда  легко  построить 
линейный порядок, или ранжирование <, с помощью следующей про-
стой  операции  пилинга.  Старшим  элементом  объявляется  1 = ( )x f X , 
следующим –  2 1= ( { })x f X x−  и т.д. Почему выбор, направляемый этим 
порядком  <,  совпадает  с  f ?  Проверим,  например,  что  если  меню  B  
содержит  1x ,  то  1( ) =f B x   (остальное  доказывается  аналогично).  Это 
следует из IIA, примененного к  =A X .

3) 1)⇒ . Очевидно, так как  < = ( )y x f S , а  ( )f T x≥ . ■
Таким образом, мы видим, что вопросов с пониманием и харак-

теризацией рациональности однозначного выбора нет. Другое дело – 
для  многозначного  выбора.  Тут  рациональность  можно  понимать 
по-разному.  Можно  идти  от  механизма  выбора.  Например,  считать 
выбор  сильно  рациональным,  если  он  максимизирует  слабый  поря-
док; просто рациональным, если максимизирует предпорядок; и слабо 
рациональным,  если  выбирает  недоминируемые  элементы  относи-
тельно некоторого бинарного отношения (вдобавок иррефлексивного 
или асимметричного). А можно идти от аксиом, ослабляя, например, 
аксиому IIA (точнее, приспосабливая ее к многозначности). Делать это 
можно разными способами6. Укажем два самых естественных, обозна-
чая многозначную ФВ как  F . Самое бесхитростное обобщение называ-
ется аксиомой отбрасывания.

Аксиома отбрасывания (O).  Пусть  ( )F A B A⊆ ⊆ ,  тогда 
( ) = ( )F B F A .

Немного  иное  прочтение  аксиомы  IIA  приводит  к  аксиоме 
наследования. 

Аксиома наследования (H).  Пусть  x   выбирается  из  A   и при-
надлежит меньшему множеству  B A⊆ , тогда  x  выбирается и в  B . То есть 

( ) ( )F A B F B∩ ⊆ , когда  B A⊆ .
В каком-то смысле это самая важная аксиома в теории рацио-

нальности; без нее трудно что-либо делать. Имеется несколько эквива-
лентных формулировок аксиомы H, из которых отметим симметрич-
ную формулировку:  ( ) ( ) ( )F A B F A F B∪ ⊆ ∪ .

Наконец, упомянем так называемую аксиому согласия.
Аксиома согласия (C).  ( ) ( ) ( )F A F B F A B∩ ⊆ ∪ .
Формально  она  напоминает  симметричную  формулировку  H, 

поэтому  интересно  исследовать,  а  что  будет,  если  потребовать  и  то, 

6 См. (Manzini, Mariotti, 2007): «В то время как есть один способ быть рациональным, имеется много способов 
быть нерациональным». 

Журнал НЭА,
№  2 (26), 2015,
с. 12–35
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и  другое.  Ответ  известен  (Айзерман,  Алескеров,  1990)  –  теорема 
Сена – это в точности слаборациональные ФВ, т.е. ФВ, рационализуе-
мые бинарными отношениями.

Аксиому  согласия  трудно  рассматривать  как  самостоятель-
ное  требование  рациональности.  Обычно  она  встречается  в  комби-
нации  с  условием  наследования  и  обеспечивает  бинарность  выбора. 
Приведем  один  простой  результат.  Пусть  f   –  точная  ФВ.  Базисным 
отношением, ассоциированным с  f , называется отношение < f , которое 
определяется  так:  < fx y,  если  ( , ) =f x y y .  Очевидно,  что  это  отноше-
ние  –  полное  и  асимметричное.  В  остальном  оно  может  быть  совер-
шенно произвольным и иметь циклы. Если все же оно ациклично, то 
вместе с аксиомой согласия ацикличность  < f  гарантирует рациональ-
ность ФВ  f . Этот результат дает основание для простейшей таксоно-
мии нарушения рациональности. По мнению (Manzini, Mariotti, 2007, 
2012),  циклы  в  попарном  выборе  и  нарушение  условия  согласия  C 
отражают различные поведенческие аспекты.

2. Двухэтапный выбор
Начнем с того, что нарушение рациональности в классическом 

смысле  еще  не  свидетельствует  о  полной  невменяемости  индивида, 
принимающего решение. Оно может иметь вполне разумное объясне-
ние, основанное на обстоятельствах, скрытых от внешнего наблюда-
теля. Поясним это примером, взятым из пионерской работы (Manzini, 
Mariotti, 2007) и проясняющим суть двухэтапного выбора.

Пример.  Представим,  что  у  ЛПР  есть  три  дороги,  чтобы 
добраться на работу: короткая, средняя и длинная. Многочисленные 
наблюдения  над  выбором  дороги  (предполагается,  что  иногда  неко-
торые дороги закрываются на ремонт и становятся недоступны) выя-
вили следующую закономерность. Когда доступны все три дороги, ЛПР 
выбирает среднюю. Из короткой и средней он выбирает короткую, из 
средней и длинной – среднюю, но вот из короткой и длинной – длин-
ную. Налицо цикл в бинарных (попарных) сравнениях, и тем самым – 
нарушение рациональности!

Однако ЛПР вполне разумно объясняет свое поведение. Дело 
в том, что движение по короткой дороге сильно затруднено пробками 
по сравнению с длинной дорогой. Пробки встречаются и на средней 
дороге,  но  сравнить  их  с  пробками  на  короткой  и  длинной  дорогах 
затруднительно  –  бывает  по-разному.  Таким  образом,  доступность 
длинной  дороги  сразу  выключает  из  рассмотрения  короткую.  Мы 
видим  в  этом  объяснении  скрытую  рациональность,  хотя  и  ограни-
ченную. Полная рациональность требовала бы привлечения среднего 
времени, затрачиваемого на дорогу. Но это в данном примере невоз-
можно,  причем  не  из-за  неразумности  ЛПР,  а  по  объективным  при-
чинам  –  невозможности  бесспорного  сравнения  продолжительности 
преодоления пробок на среднем пути.

В.И. Данилов Журнал НЭА,
№2 (26), 2015,
с. 12–35
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Этот пример демонстрирует главную особенность рассматрива-
емого далее подхода. Выбор происходит в два этапа. На первом этапе 
из исходного меню  A  по тем или иным причинам отбирается сокра-
щенный список  ( )F A . В нашем примере такой причиной были пробки 
на  дорогах;  в  других  случаях  причины  могут  быть  менее  понятными 
(внешняя  привлекательность,  броскость  альтернатив,  сложность 
перебора всех потенциально доступных альтернатив, незнание неко-
торых возможностей и т.п.). Мы не будем рассматривать такие детали 
(немного об этом будет сказано в разд. 9) и сразу перейдем к формаль-
ной модели.

Предполагается,  что  окончательный  (точный)  выбор  f   про-
исходит  в  два  этапа.  Сначала  альтернативы  из  исходного  меню  A  
проходят  отборочное  сито,  или  фильтр  F ,  в  результате  чего  форми-
руется укороченный список (тут используются разные термины типа 
рассматриваемого (consideration) или выступающего (salient) множества, 
фильтра  внимания  (attention)  и  т.п.;  терминология  еще  не  устоялась) 

( )F A A⊆ .  На  втором  этапе,  пользуясь  уже  окончательной  функцией 
выбора  g , мы получаем исход  ( ( )) = ( )g F A f A .

Интересуясь рациональностью, естественно считать, что обе 
ФВ – F  и  g  – в каком-то смысле рациональны. При этом  F  реально 
многозначная, так как в противном случае второй этап выбора явля-
ется  фиктивным.  Доводочная  же  функция  g   должна  быть  точной 
(однозначной).  Но  так  как  она  реально  действует  не  на  всех  меню 
(а  только  на  меню  вида  ( )F A ),  мы  не  можем  применить  теорему 
о  рациональности.  Поэтому  мы  просто  постулируем,  что  выбор  на 
втором  этапе  направляется  некоторым  бинарным  отношением  <. 
Это означает, что отбирается альтернатива, которая доминирует над 
всеми другими.

Определение.  Точная  ФВ  f   порождается  (или  объясняется) 
парой  ( ,<)F   (где  F  – вспомогательная ФВ, или фильтр, а  < – асимме-
тричное  бинарное  отношение  (предпочтение)),  если  ( ) ( )f A F A∈   для 
любого меню  A  и для любого  ( ) { ( )}a F A f A∈ −  выполняется  < ( )a f A .

Мы  говорим  также,  что  f   рационализируется с помощью филь-
тра F и что  f  сильно рационализируется, если предпочтение < является 
линейным порядком.

Что касается фильтра  F , то тут большой простор для понима-
ния рациональности, о чем мы уже говорили в предыдущем разделе. 
Возможны несколько комбинаций условий, например:

1) F  удовлетворяет наследованию H;
2) F  удовлетворяет отбрасыванию O;
3) F   порождается  некоторым  бинарным  отношением,  т.е.  типа 

HC.  (Следует  сделать  одно  терминологическое  уточнение:  ФВ  F  
порождается  бинарным  отношением    и  обозначается  = Max( )F  , 
если Max( )( ) = { , не существует : }.);A a A x A a x∈ ∈   

4)  F  удовлетворяет HO, т.е. является  функцией Плотта (см. разд. 7);
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5)  F  удовлетворяет HCO, 
т.е. порождается некоторым тран-
зитивным  (и  асимметричным) 
бинарным отношением. Этот слу-
чай  наиболее  близок  к  классиче-
ской рациональности (рис. 1).

Руководствуясь  такой  схе-
мой,  приведем  соответствующие
теоремы  характеризации.  Ситуа-
ция  3  была  исследована  в  работе 
(Manzini,  Mariotti,  2007);  ситуа-

ция 2 – в (Masatlioglu et al., 2012); ситуация 1 – в (Cherepanov et al., 2013;  
Lleras et al., 2012);  ситуации 4–5 – в (Lleras et al., 2012). В основном мы 
следуем упомянутым работам, хотя временами используем унифициро-
ванную  терминологию,  приводим  новые  результаты,  формулировки 
и/или доказательства. Если теорема снабжена ссылкой на источник, 
это указывает на формулировку, данную в этом источнике.

3. Случай трех альтернатив
Прежде  чем  переходить  к  общим  результатам  о  характериза-

ции рационализуемости с помощью тех или иных фильтров, полезно 
разобраться с частным случаем, когда имеется всего три альтернативы.

Будем  обозначать  наши  альтернативы  символами  1,  2,  3. 
Имеется четыре существенно разных точных ФВ на множестве из трех 
альтернатив.  Альтернативу,  выбираемую  из  123,  обозначим  через  3; 
альтернативу, выбираемую из 12, обозначим через 2. После этого оста-
ются 4 возможности (выбрать из 13 и 23). Расположим их в порядке 
убывания рациональности (с указанием соответствующего базисного 
отношения;  x y→  обозначает  > fx y ).

Случай 1.  Классически  рациональный 
выбор,  когда  (13) = 3f   и  (23) = 3f   (рис.  2). 
Базисное  отношение  < f   совпадает  с  естествен-
ным  порядком  1<2<3.  Фильтр  можно  считать 
тождественным,  ( ) =F A A .

Случай 2.  (13) = 1f , а  (23) = 3f   (рис. 3). 
Здесь мы видим цикл в базисном отношении > f  

: 
1 > 3 > 2 > 1f f f .  Фактически  это  –  пример,  рас-
смотренный в начале раздела. Данная ФВ раци-
онализуется  с  помощью  бинарного  отношения 
2 1  ;  в  качестве  предпочтения  можно  взять, 
например, линейный порядок 2<3<1. При таком 
объяснении фильтр удоветворяет условиям H, C 
и O.

H

HC

HCO

HO

O

Рис. 1

23

1

23

1

Рис. 2

Рис. 3
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Однако эта же функция  f  может иметь и другое объяснение. 
Фильтр  порождается  (уже  нетранзитивным)  бинарным  отношением 
1 2 3    и  предпочтением  2>1>3.  Такая  рационализация  представ-
ляется  менее  рациональной,  поскольку  фильтр  удовлетворяет  лишь 
условиям H и C. Иначе говоря, рационал на первом этапе не является 
транзитивным бинарным отношением. Этот пример показывает, что 
могут существовать довольно отличающиеся двухэтапные рационали-
зации одной и той же точной ФВ. В частности, довольно сильно могут 
отличаться предпочтения. В рассмотренных выше двух предпочтения 
общим является только соотношение 1>3; и как будет показано в разд. 
4 (лемма 1′ ), это не случайно.

Случай 3.  (13) = 3f ,  (23) = 2f  (рис. 4).
Данная  ФВ  рационализируется  плоттов-

ским фильтром (т.е. удовлетворяющим H и O, см. 
разд. 7). А именно фильтром  F , который тожде-
ствен всюду, кроме 123, и  (123) = 13F  (это един-
ственная  нерациональная  функция  Плотта). 
В  качестве  предпочтения  <  надо  взять  линей-
ный  порядок  1<3<2  (совпадающий  с  базисным 
отношением).

Случай 4. (13) = 1f ,  (23) = 2f   (рис.  5). 
Базисное  отношение  3<1<2  является  линейным 
порядком.

Случай 4a. Данная ФВ  f  рационализиру-
ется фильтром, удовлетворяющим H. Например, можно взять фильтр 
F ,  который  тождествен  на  всех  меню,  кроме  = 123X ;  (123) = 3F . 
Очевидно, этот фильтр наследственный. Предпочтение 3<1<2.

Случай 4b. Эта же ФВ рационализируется фильтром, удовлет-
воряющим O. Например, можно взять фильтр  G , тождественный на 
123 и совпадающий с  f  на остальных меню. В качестве предпочтения 
можно взять порядок 1<2<3.

Случай 4c. Фильтр F  удовлетворяет H, но не O. Фильтр G  удов-
летворяет O, но не H. Можно показать (см. разд. 7), что не существует 
фильтра, удовлетворяющего одновременно H и O, который бы рацио-
нализировал  f . Так что и в этом случае можно двумя совершенно раз-
ными способами рационализировать (объяснять) эту ФВ.

Отметим, что все четыре точные ФВ на множестве из трех аль-
тернатив могу т быть рационализированы с помощью наследственного 
фильтра. В случае четырех и более альтернатив это уже не так.

4. Случай наследственного фильтра 
Каким условиям должна удовлетворять ФВ  f , чтобы рациона-

лизироваться  с  помощью  наследственного  фильтра?  Авторы  статьи 
(Cherepanov et al., 2013) (следуя более раннему предложению (Manzini, 

23

1

23

1

Рис. 4

Рис. 5
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Mariotti, 2007)) формулируют такое условие, называя его WWARP, т.е. 
слабым WARP. Мы же предпочитаем назвать его условием слабой наслед-
ственности, WH. Потом мы увидим, что это условие также и достаточно 
для рационализации с помощью наследственного фильтра.

Предположим, что мы имеем ситуацию  ,x y S T∈ ⊆ , как в WARP. 
И допустим, что  = ( )x f T . Аксиома WARP говорит, что  ( )y f S≠  (и даже 
что  ( ) =f S x ).  Ослабление  WARP  утверждает  то  же,  но  только  при 
дополнительном  условии,  что  ( , ) =f x y x ,  или  если  все  же  ( ) =f S y ,  то 

( , ) =f x y y.
Аксиома  слабой наследственности (WH).  Пусть  S T⊆   и 

= ( )x f T S∈ . Если  = ( )y f S  отлично от  x, то  ( , ) =f x y y .
В  таком  виде  аксиома  WH  выглядит  как  ослабление  H. 

Наследование  утверждало  бы,  что  = ( )y f S   совпадает  с  = ( )x f T . 
Ослабление показывает, что  ( , ) =f x y y . Интуитивно  y  лучше  x  (о чем 
говорит выбор из  ,x y  и  S). Но в большем меню T  альтернатива  y  не 
выбирается по той причине, что не проходит фильтр  ( )F T . 

Лемма 1. Если ФВ f  рационализируется с помощью наследственного 
фильтра F , то f  удовлетворяет аксиоме WH. 

Д о к а з а т е л ь с т в о.  В  самом  деле,  пусть  S T⊆   и  = ( )x f T  
лежит в S . В частности,  ( )x F T∈  и, ввиду наследственности F, альтер-
натива  x  принадлежит  ( )F S . Альтернатива  y , выбираемая из S, также 
принадлежит  ( ),F S  и тем более  ({ , })F x y . Предположим, вопреки WH, 
что  ( , ) =f x y x . Так как  y  лежит в  ({ , })F x y , то  <y x . Но тогда  y  домини-
руется альтернативой x , лежащей в  ( )F S , и не может выбираться в  S . 
Возникает противоречие. ■

Свойству слабой наследственности удобнее придать несколько 
иную форму. Для этого стоит ввести важное бинарное отношение  H

  
(Н указывает на связь с наследованием): для различных альтернатив 
x  и  y  

H , если : = ( ) и = ( ).x y S T x f T S y f S∃ ⊆ ∈   (1)

Интуитивный  смысл  тут  такой.  Мы  полагаем  альтернативу  x  
хуже, чем  y, на основании того, что  y  выбирается из меньшего меню 
S , хотя альтернатива  x  тоже доступна. Выбор  x  из большего множе-
ства T  объясняется тем, что в T  альтернатива  y  не проходит фильтр.

Лемму  1  можно  теперь  переформулировать  следующим 
образом.

Лемма 1'. Пусть ФВ f  порождается парой ( ,<)F  с наследственным 
фильтром F . Тогда H

  является подотношением отношения <.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  Пусть  Hx y ,  т.е.  для  некоторых  S  

и  T   выполнено  x S T∈ ⊆ ,  = ( )x f T ,  = ( )y f S .  Повторяя  рассуждение 
леммы 1, мы заключаем, что  x , как и  y, принадлежит  ( )F S . А так как из 
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S  выбирается  y , то неверно, что  <y x . В силу той же наследственно-
сти x  и  y  принадлежат  ( , )F x y . Если не выполняется условие, что  <x y , 
то  ( , )f x y  должна была бы одновременно быть и x, и y , что противоре-
чит однозначности  f . Значит,  <x y. ■

В частности, отношение  H
  асимметрично как подотношение 

асимметричного отношения предпочтения <.
В  качестве  иллюстрации  обратимся  к  ФВ,  рассмотренной 

в случае 2 разд. 3. Легко убедиться, что для такой ФВ отношение  H
  

состоит из единственной пары  H3 1 . И как видно из обсуждения этого 
примера в разд. 3, большего о предпочтениях ничего сказать нельзя.

Теорема 1  (Cherepanov  et  al.,  2013).  Пусть f  – точная ФВ. 
Эквивалентны следующие утверждения:

1)  f  рационализируется с помощью наследственного фильтра;
2)  f  удовлетворяет условию слабой наследственности WH;
3) бинарное отношение  H

  асимметрично.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  Импликации  1) 2) 3)⇒ ⇒   были  уста-

новлены  выше.  Поэтому  остается  доказать,  что  3⇒ 1.  Для  этого 
в (Cherepanov et al., 2013) был явно построен соответствующий фильтр 

*=F F . А именно для меню  A  они полагают 
*( ) = { ( ), где ( ) , }.F A f B f B A A B∈ ⊆   (2)

Легко показать, что построенный фильтр  *F  наследственный. 
В самом деле, если некоторый элемент x  выбирается из  A  и принадле-
жит меньшему множеству A A′ ⊆ , то  = ( )x f B , A B⊆ , и тем более A B′ ⊆  , 
так что  *( )x F A′∈ .

Что касается предпочтения <, то оно берется равным  H
 , благо 

последнее  бинарное  отношение  асимметрично.  Утверждается,  что 
пара  *( ,<)F  порождает  f .

Пусть  = ( )x f A . Тогда очевидно  *( ),x F A∈  и все будет доказано, 
если  мы  покажем,  что  x   доминирует  любую  другую  альтернативу  из 

*( )F A .  Пусть  *( )y F A∈   и  отлично  от  x .  Это  значит,  что  = ( )y f B   для 
A B⊆ . Что и означает, что  Hy x , т.е.  <y x . ■

Замечание 1. Конструкция наследственной ФВ  *F  по  f  носит 
общий характер. Если  f  – произвольная (не обязательно точная) ФВ, 
то  по  ней  можно  построить  наследственное  расширение  (оболочку) 

*f  по формуле 
*( ) = ( ( )) = ( ( )).

B A B A

f A A f B A f B
⊇ ⊇

∩ ∩
 

Это минимальная наследственная ФВ, содержащая  f .
Замечание 2.  Характеризация  в  терминах  отношения  H

  
хороша  тем,  что  позволяет  без  труда  дать  характеризацию  сильной 
рационализации  с  помощью  наследственного  фильтра.  Необходимым 
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и достаточным условием сильной рационализации (с наследственным филь-
тром) является требование ацикличности бинарного отношения H

 .
В  одну  сторону  (ацикличность  H

 )  это  вытекает  из  того,  что 
в  силу  леммы  1′   H

   является  подотношением  линейного  порядка  <. 
Проверим в другую сторону. В силу теоремы Шпильрайна ацикличное 
отношение  H

  продолжается до некоторого линейного порядка, кото-
рый мы обозначим как < и примем за предпочтение, действуюшее на 
втором  этапе.  Дальнейшее  доказательство  проводится,  как  в  доказа-
тельстве теоремы 1. 

Замечание 3.  Условию  ацикличности  отношения  H
   можно 

придать  немного  иной  вид.  Известно,  что  ацикличность  отношения 
  эквивалентна тому, что в любом меню S  есть недоминируемая аль-
тернатива  *s .  Поэтому  ацикличность  H

   можно  записать  в  виде:  для 
любого  меню  S   существует  альтернатива  *s S∈ ,  которая  не  доми-
нируется  (в  смысле  H

 )  никакой  другой  альтернативой  из  S .  То  есть 
если  s S∈   и  отлична  от  *s ,  то  неверно  * Hs s .  Соотношение  * Hs s  
расписывается  как  существование  *s A B∈ ⊆   таких,  что  = ( )s f A , 

* = ( )s f B  . Поэтому недоминирование  *s  переписывается как утвержде-
ние: как только мы имеем  *s A B∈ ⊆ ,  * = ( )s f B  и  ( )f A S∈ , то  *( ) =f A s . 
Окончательно  условие  ацикличности  H

   (или  сильной  рационализу-
емости  ФВ  f   с  помощью  наследственного  фильтра)  принимает  вид: 
для любого меню S  существует альтернатива *s S∈ , которая обладает сле-
дующим свойством: если *s A∈ , ( )f A S∈  и *( ) =f B s  для некоторого B A⊇ , 
то *( ) =f A s . Именно в таком виде это условие было сформулировано 
в работе (Lleras et al., 2012).

5. Случай бинарного фильтра
Теперь мы обсудим случай, исследованный в работе (Manzini, 

Mariotti,  2007),  когда  фильтр  F   удовлетворяет  аксиомам  H  и  C . 
Согласно теореме Сена это эквивалентно существованию некоторого 
бинарного  отношения     такого,  что  = Max( )F  .  Это  дает  основания 
называть такой фильтр бинарным.

То, что фильтр  F  генерируется бинарным отношением, накла-
дывает дополнительное ограничение на ФВ  f . А именно  f  (как и F ) 
удовлетворяет аксиоме согласия C. Имеет место следующая лемма.

Лемма 2 (Айзерман, Алескеров, 1990). Если точная ФВ f  рацио-
нализируется с помощью бинарного фильтра, то она удовлетворяет аксиоме C. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть  = ( ) = ( )x f S f T ; мы должны пока-
зать, что  = ( )x f S T∪ . Начнем с того, что  x  принадлежит  ( )F S  и  ( )F T  
(так как выбирается в  S  и T ). Фильтр  F  удовлетворяет C, поэтому x  
принадлежит  ( )F S T∪ .  Но  как  уже  отмечалось  при  обсуждении  свой-
ства H,  ( ) ( ) ( )F S T F S F T∪ ⊆ ∪ . Поэтому если  x  доминируется каким-то 
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элементом  z ,  лежащим  в  ( )F S T∪ ,  то  он  доминируется  элементом, 
лежащим в  ( )F S  или в  ( )F T . Но таких элементов нет. ■

Эта лемма показывает, что не всякий выбор из трех альтерна-
тив может быть оправдан с помощью какого-либо бинарного фильтра. 
Это согласуется с наблюдениями из разд. 3.

Итак, если точная ФВ  f  рационализируется с помощью бинар-
ного  фильтра,  то  она  обладает  двумя  характерными  свойствами:  C 
и  WH  (или  асимметрией  отношения  H

 ).  В  (Manzini,  Mariotti,  2007) 
было показано, что верно и обратное утверждение.

Теорема 2  (Manzini,  Mariotti,  2007).  Пусть f  – точная ФВ. 
Эквивалентны следующие утверждения:

1)  f  удовлетворяет WH и C;
2)  f  рационализируется с помощью бинарного фильтра;
3)  f  удовлетворяет аксиоме C, а отношение  H

  асимметрично.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  Почти  все  импликации  уже  прове-

рены, и остается только показать, что 3 2⇒ . А это следует из того, что 
наследственный фильтр  *F , построенный по формуле (2), удовлетво-
ряет аксиоме C. Напомним, что  *( ) = { ( ), где ( ) , }.F A f B f B A A B∈ ⊆

Предположим,  что  x   принадлежит  и  *( )F A ,  и  *( )F B .  Это  зна-
чит, что  = ( )x f A′  для A A′ ⊇ , а также  = ( )x f B ′  для B B′ ⊇ . Так как ФВ  f  
удовлетворяет аксиоме C,  = ( )x f A B′ ′∪ . А так как  ( ) ( )A B A B′ ′∪ ⊆ ∪ , то 

*( )x F A B∈ ∪ . ■
Замечание 4. Фильтр, удовлетворяющий условиям H и C, гене-

рируется некоторым бинарным отношением . Полезно выписать это 
отношение более явно, тем более что в (Manzini, Mariotti, 2007) тео-
рема была доказана именно с помощью такого отношения. Существует 
естественный способ определить отношение . А именно для различ-
ных  x   и  y   мы  полагаем  y x ,  если  ( , ) = { }F x y x .  Вспоминая  определе-
ние  *F , можно переписать это так: для любого меню T , содержащего 
x  и  y,  ( )f T y≠ . Отсюда мы приходим к формуле для , предложенной 
в (Manzini, Mariotti, 2007):

x y , если для любого меню S , содержащего  y,  ( )f S  отличен 
от x .

Легко убедиться, что данное отношение  порождает фильтр 
*F . Действительно, альтернатива a  из A  принадлежит Max( )( )A , если 

она не доминируется никакой другой альтернативой b  из A . То есть для 
любой альтернативы b  из  { }A a−  существует такое меню  ( )B b  , содержа-
щее b , что  ( ( )) =f B b a . Пусть теперь B  – объединение всех  ( ),B b b A a∈ −  . 
Тогда оч евидно, что  B  содержит A . В силу аксиомы согласия  = ( )a f B . 
Но это означает, что  *( )a F A∈ .

Противоположное  включение  *( ) Max( )( )F A A⊆    уже  не  тре-
бует аксиомы согласия.
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Замечание 5.  Как  и  в  предыдущем  разделе  (см.  замечание  3), 
сильная  рационализуемость  получается,  если  мы  заменим  в  тео-
реме 2 условие асимметрии отношения  H

  на более сильное условие 
ацикличности.

Замечание 6. Бинарное отношение  , построенное в замеча-
нии 1, объясняет выбор  f . Однако, как показывает пример 2 из разд. 3, 
могут  быть  и  меньшие  бинарные  отношения,  объясняющие  тот  же 
выбор (см. также разд. 8).

6. Фильтры с условием отбрасывания
Теперь, следуя работе (Masatlioglu et al, 2012), рассмотрим дру-

гой фундаментальный случай, когда фильтр F  удовлетворяет аксиоме 
отбрасывания O.

Пусть  элемент  y   принадлежит  S ,  но  не  ( )F S .  В  силу  аксиомы 
O для фильтра  F  мы получаем  ( ) = ( )F S y F S−  и поэтому  ( ) = ( )f S y f S−  . 
Если  удаление  из  S   некоторого  y   (отличного  от  ( )f S )  меняет  выбор
( ( ) ( )f S y f S− ≠ ), то  y  принадлежит  ( )F S  и поэтому хуже, чем  ( )f S . Это 
дает  основание  ввести  следующее  отношение  O

 :  для  разных  x   и  y  
полагаем: 

O , если  ( ) для некоторого меню S и ( ) ( ).y x x f S f S y f S= − ≠   (3)

Данное рассуждение можно оформить как лемму.
Лемма 3. Если точная ФВ f  рационализируется фильтром, удовлет-

воряющим аксиоме O, то отношение O
  является подотношением предпочте-

ния <.
В частности, отношение  O

  асимметрично. Верно и обратное 
утверждение.

Теорема 3. Точная ФВ f  тогда и только тогда рационализируется 
фильтром, удовлетворяющим условию O, когда отношение O

  асимметрично.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  Определим  фильтр  O=F F   формулой, 

предложенной в (Masatlioglu et al., 2012) для A X⊆ :
( ) = { ( )} { , ( )}.O OF A f A a A a f A∪ ∈    (4)

Мы  утверждаем,  что  этот  фильтр  удовлетворяет  акси-
оме  O.  Пусть  s  принадлежит  S,  но  не  O( )F S ;  нужно  проверить,  что 

O O( ) = ( )F S s F S− . Так как  O( )s F S∉ , то соотношение  O ( )s f S  не имеет 
места. По определению  O

  это означает, что для любого T , для кото-
рого  ( ) = ( )f T f S ,  выполняется  равенство  ( ) = ( )f T s f S− .  В  частности, 
для  =T S  получаем  ( ) = ( )f S s f S− . Отсюда  O O( ) = ( )F S s F S− .

Теперь положим  O<= . По определению фильтра  OF , элемент 
( )f A  доминирует все другие альтернативы из  O( )F A .

Следствие. Точная ФВ  f  сильно рационализируется фильтром 
со свойством O тогда и только тогда, когда отношение  O

  ациклично.
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Ацикличность  O
  следует из леммы 3. Обратно: пусть отноше-

ние  O
  ациклично, и < – произвольный линейный порядок, продолжа-

ющий  O
 . Очевидно, что  ( )f A  – максимальный (уже относительно <) 

элемент в  O( )F A . 
Фактически  это  следствие  было  установлено  в  (Masatlioglu  et 

al., 2012). Единственное отличие состоит в том, что там ацикличность  
O
   формулируется  в  терминах  недоминируемости:  в  любом  меню  S  
существует альтернатива  *s , которая не доминируется (с помощью  O

  ) 
никакой  другой  альтернативой  из  S .  Расшифровывая  недоминируе-
мость, мы приходим к условию (названному в (Masatlioglu et al., 2012) 
как WARP(LA)): в любом меню S  существует альтернатива  *s S∈ , обла-
дающая свойством  *( ) =f A s  как только  ( )f A S∈  и  *( ) ( )f A s f A− ≠ .

Теперь  мы  можем  сформулировать  результат,  установленный 
в (Masatlioglu et al., 2012).

Теорема 3´  (Masatlioglu  et  al.,  2012).  Пусть f  – точная ФВ. 
Эквивалентны условия:

1)  f  сильно рационализируется с помощью фильтра, удовлетворяю-
щего  условию отбрасывания O;

2) бинарное отношение O
  ациклично;

3)  f  удовлетворяет условию WARP(LA).

7. Плоттовский фильтр
В этом разделе мы обсудим двухэтапную рационализацию в том 

случае,  когда  фильтр  F   является  функцией  выбора  Плотта,  т.е.  удов-
летворяет одновременно двум фундаментальным требованиям насле-
дования  H  и  отбрасывания  O.  В  сильной  постановке  эти  вопросы 
были решены в работе (Lleras et al., 2012), однако мы начнем со слабой 
рационализации,  когда  предпочтение  удовлетворяет  лишь  условию 
асимметрии.

Ранее  (см.  (1),  (3))  мы  ввели  два  бинарных  отношения  H
   и 

O
 , связанных с точной ФВ  f . Рассмотрим теперь объединение этих 

отношений,  HO H O= .∪    Иначе говоря,  HOx y  тогда и только тогда, 

когда  Hx y  или  Ox y .
Предложение 1.  Если точная ФВ рационализируема с помощью 

плоттовского фильтра, то отношение H O∪   асимметрично. 
Это следствие лемм 1´ и 3. Из него вытекает сделанное в разд. 3 

(случай  4c)  утверждение.  В  самом  деле,  если  вычислить  отношение 
H
  для этой ФВ, то  H3 1  и  H3 2 . Если же вычислить  O

 , то получим 

противоположные соотношения. Разумеется, это противоречит асим-

метрии  H O∪  .
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Гипотеза.  Если  отношение  H O∪    асимметрично,  то  ФВ  f  
рационализируется плоттовским фильтром.

Ясно,  что  в  качестве  предпочтения  надо  брать  отношение 
H O∪  .  Трудность  состоит  в  построении  плоттовского  фильтра  F  . 

Дело  в  том,  что  в  случае  H  использовалась  конструкция  (2),  а  в  слу-
чае  O  –  (4).  Тем  не  менее  в  работе  (Lleras  et  al.,  2012)  утверждается, 
что гипотеза верна в варианте сильной рационализуемости. А именно 
имеет место следующая теорема.

Теорема 4 (Lleras et al., 2012). Точная ФВ f  сильно рационализиру-
ется с помощью плоттовского фильтра тогда и только тогда, когда бинарное 
отношение H O∪   ациклично. 

Мы  не  приводим  доказательство  этой  теоремы  ввиду  его 
сложности. 

Следствие. Любое из следующих условий достаточно для силь-
ной рационализации точной ФВ  f  плоттовским фильтром:

– отношение  H
  ациклично, а отношение  O

  является подотно-
шением транзитивного замыкания  H

 ;
– отношение  O

  ациклично, а отношение  H
  является подотно-

шением транзитивного замыкания  O
 .

Замечание 7. На самом деле в (Lleras et al., 2012) вместо отно-
шения  H O∪    было  использовано  другое  отношение  .  А  именно 
для различных  x  и  y  авторы полагают  x y , если существуют S  и T : 
x S T∈ ⊆  ,  = ( )y f S  и  ( ) ( )f T f T x≠ − . В (Lleras et al., 2012) теорема 4 выгля-
дит так:  f  рационализируется плоттовким фильтром тогда и только тогда, 
когда отношение   ациклично.

Эквивалентость такой формулировки с приведенной выше сле-
дует из того, что отношение  H O∪   и отношен ие   имеют одно и то 
же транзитивное замыкание. Это видно из следующих наблюдений:

1)  если x y , то  O ( )x f T  и  H( ) ( ) =f T f S y ;
2)  если  Hx y   (и  значит  = ( )x f T S T∈ ⊆   и  = ( )y f S ),  то 

( ) ( ) =f T x f T x− ≠  и поэтому  x y ;
3)  если  Ox y   (и значит  = ( )y f A  и  ( )f A x−  отлично от  ( ) =f A y ), 

мы можем взять  =T A  и  = { }S y  и (так как  ( ) ( )f T f T x≠ − ) полу-
чить x y .

8. Случай паретовского фильтра
Рассмотрим  теперь  тот  случай,  когда  фильтр  удовлетворяет 

всем  трем  базисным  условиям  H,  O  и  C.  Как  известно,  это  эквива-
лентно тому, что фильтр порождается транзитивным иррефлексивным 
бинарным  отношением.  Последнее  можно  представить  как  пересе-
чение нескольких линейных порядков. И недоминируемые альтерна-
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тивы – это в точности паретовские альтернативы, откуда и название – 
паретовский  фильтр.  Кроме  того,  мы  будем  интересоваться  сильной 
рационализуемостью.

Зафиксируем линейный порядок <, и пусть  f  – точная ФВ. Для 
дальнейшего изложения удобно ввести бинарное отношение выявлен-
ного доминирования  f . А именно: 

, если > и ( , ) =fx y x y f x y y

(можно сказать, что пара  ( , )x y  аномальная, потому что  x  предпочти-
тельнее,  чем  y ,  но  не  выбирается  из  { , }x y .  Конечно,  это  объясня-
ется тем, что  x  не проходит фильтр). Очевидно, что отношение  f  
асимметрично.

Теорема 5.  Пусть < – линейный порядок, а f  – точная ФВ. 
Эквивалентны утверждения:

1)   f  порождается парой ( ,<)F , где F  – паретовский фильтр;
2)   f  порождается парой ( ,<)F , где F  – плоттовский фильтр, а f  удов-

летворяет C;
3)  построенное выше отношение f  транзитивно,

а  = max(Max( ))ff 

 
;

4)   f  порождается парой ( ,<)F , где = Max( )F  , а   – транзитивное 
отношение.
Д о к а з а т е л ь с т в о.  1) 2)⇒   в  силу  леммы  2.  Центральной 

является импликация 2) 3)⇒ . Транзитивность  f  следует из того, что 
ФВ  F  плоттовская.

Лемма A.  Если фильтр F  плоттовский, то отношение f  
транзитивно.

Д о к а з а т е л ь с т в о   леммы А. Пусть  fx y  и  fy z ; нужно 
показать, что  fx z . Рассмотрим  ( )F xyz . Мы утверждаем, что  ( )y F xyz∉  . 
Предположим противное, т.е.  ( )y F xyz∈ . В силу наследственности F  зна-
чение y принадлежит  ( )F xy , и так как  >y x , то  ( ) =f xy y , вопреки  fx y .

По  тем  же  причинам  ( )z F xyz∉ .  Значит,  ( ) = { }F xyz x .  А  так  как 
фильтр  F  удовлетворяет O, то, отбрасывая  ,y  мы получаем  ( ) = { }F xz x  , 
откуда  ( ) =f xz x . Так как из транзитивности < мы имеем  >z x , мы полу-
чаем  fx z . ■

Покажем, что  ( )f A  – наибольший элемент в  Max( )( )f A . Для 
этого  нужно  проверить,  что  ( )f A   принадлежит  Max( )( )f A   (т.е.  не 
доминируется ничем в A) и что любая большая альтернатива домини-
руется чем-то из A. Это устанавливается в следующих двух леммах.

Лемма B. Альтернативы из ( )F A  не доминируются никакими эле-
ментами из A .

Д о к а з а т е л ь с т в о.  В  самом  деле,  допустим,  что  ( )a F A∈  , 
x A∈   и  fx a .  В  силу  наследственности  фильтра  F   альтернатива  a  
принадлежит  ({ , })F x a . А так как  <x a , то  ( , ) =f x a a, вопреки тому, что 

( , ) =f x a x . 
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Лемма C. Пусть f  как в п. 2 теоремы 5. Если для a A∈  выполнено 
> ( )a f A , то fa x  для некоторого элемента x  из ( )F A .

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Пусть  > ( )a f A .  Положим  = ( )A F A a′ ∪ . 
Тогда 

( ) ,F A A A′⊆ ⊆

и в силу O для  F  мы имеем  ( ) = ( )F A F A′ , откуда  ( ) = ( )f A f A′ . Заменяя  A  
на  A′, мы можем считать, что  = ( ) { }A F A a∪ . Пусть теперь  x  – произ-
вольный элемент из  = ( )A a F A− . Если соотношение  fx a  не имеет 
места, то (так как  ( ) < )x f A a≤  выполнено  ( , ) =f x a a . И так для любого 
x  из A a− . В силу условия C для функции  f  мы заключаем, что  ( ) =f A a , 
вопреки предполо жению  > ( )a f A . Итак, мы доказали, что 2) 3)⇒ .

Импликация  3) 4)⇒  тривиальна. Импликация  4) 1)⇒  следует 
из упомянутого в начале раздела классического факта. ■

Объединяя теоремы 4 и 5, получаем следствие. 
Следствие (Lleras et al., 2012). Точная ФВ  f  сильно рационали-

зируется с помощью паретовского фильтра тогда и только тогда, когда 
отношение  H O∪   ациклично, а  f  удовлетворяет C.

9. Механизмы фильтрации
До этого момента мы в основном занимались математической 

стороной  двухэтапной  рационализации.  Вопросы  формирования 
фильтров оставались без обсуждения. Однако этой теме авторы обо-
зреваемых статей уделяли много внимания, так как те или иные усло-
вия на фильтры связаны с их генезисом. Здесь мы вкратце обсудим эти 
вопросы.

1.  Рационализация.  Чтобы  оправдать  свой  интерес  к  наслед-
ственным  фильтрам,  авторы  (Cherepanov  et  al.,  2013)  ссылаются  на 
психоаналитика Джонса, который писал в 1908 г., что люди (как раци-
ональные создания) чувствуют необходимость иметь объяснение сво-
ему  поведению.  И  что  они  бессознательно  подыскивают  оправдания 
своим  поступкам.  Психологи  отмечают  ту  легкость,  с  которой  люди 
придумывают  самые  неправдоподобные  объяснения.  Неспособность 
подыскать  рациональное  объяснение  оказывает  влияние  на  поведе-
ние,  ограничивая  выбор.  В  (Cherepanov  et  al.,  2013)  приводится  не 
совсем понятный пример. Управляющий может и имеет побуждения 
совершить  некое  мошенничество.  Однако  если  он  не  находит  убеди-
тельного  рационального  объяснения,  которое  легитимизирует  это 
мошенничество, он отказывается от него.

Пока  это  звучит  убедительно.  Но  следующий  шаг,  который 
делается  в  (Cherepanov  et  al.,  2013),  не  выглядит  достаточно  обосно-
ванным.  Авторы  сводят  рационалы  к  бинарным  отношениям  и  счи-
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тают, что (в данном меню) альтернатива оправдана, если она домини-
рует  все  другие  альтернативы  из  этого  меню  с  помощью  некоторого 
рационала.  Нам  представляется  неправильной  подмена  оправдания 
некоторой  альтернативы  как  логического  рассуждения  (типа  доказа-
тельтва  теоремы)  проверкой  ее  недоминируемости.  Поэтому  ссылки 
на Джонса выглядят притянутыми.

Легко  убедиться,  что  указанным  выше  способом  получаются 
наследственные  фильтры  и  только  они.  Этот  факт  хорошо  известен 
в литературе по теории выбора (см., например, (Айзерман, Алескеров, 
1990)). Тем не менее авторы (Cherepanov et al., 2013) (хотя и небезу-
пречно) доказывают его.

Теория бинарных фильтров (разд. 5), развиваемая в (Manzini, 
Mariotti, 2007), оказывается частным случаем, когда для выбора фина-
листов  используется  один  рационал.  Теория  плоттовских  фильтров 
также  оказывается  частным  случаем  этой  схемы,  когда  рационалы 
являются не просто бинарными отношениями, но линейными поряд-
ками  (теорема  Айзермана–Малишевского,  см.  (Айзерман,  Алескеров, 
1990)).

2.  Рассмотрение.  В  работе  (Lleras  et  al.,  2012)  обоснование 
наследственности основано на соображении, что обширность и/или 
сложность меню приводит к тому, что многие альтернативы выпадают 
из рассмотрения. Авторы этой работы называют наследственные филь-
тры фильтрами консидерации. Аксиому наследственности они оправ-
дывают тем, что если некоторая альтернатива выпала из рассмотрения 
в меньшем множестве, она выпадает из рассмотрения и в большем. Это 
условие  они  понимают  как  наиболее  базисное  условие  согласованно-
сти выбора финалистов. В процессе исследования авторы (Cherepanov 
et  al.,  2013)  добавляют  к  этому  базисному  условию  дополнительные, 
примерно  как  это  делали  мы  ранее.  Стоит  отметить,  что  в  формаль-
ном  изучении  двухэтапного  рационального  выбора  авторы  (Lleras  et 
al., 2012) продвинулись дальше всех.

3. Категоризация. С иных позиций к оправданию наследствен-
ности подошли в работах (Manzini, Mariotti, 2010, 2012). Авторы исхо-
дили из того, что категоризация является центральным когнитивным 
механизмом. Под категоризацией понимается стремление разложить 
все по полочкам, отнести каждую альтернативу к той или иной кате-
гории,  к  тому  или  иному  подмножеству  сходных  в  чем-то  объектов. 
Сталкиваясь  со  сложной  проблемой  (например,  выбора  ресторана), 
человек не сравнивает достоинства каждого ресторана в отдельности, 
а  сначала  сравнивает  грубые  объекты  (категории)  (например,  тип 
кухни – итальянская, мексиканская, китайская и т.д.). И лишь сделав 
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выбор в пользу, например, итальянской кухни, человек решает, в какой 
из итальянских ресторанов он пойдет. Впрочем, категоризация тех же 
ресторанов может происходить и на другой основе.

Более формально, категория – это просто непустое подмноже-
ство альтернатив, меню. Считается, что на множестве меню имеется 
некоторое бинарное отношение . Если  R S , то категория R  исклю-
чает  (затеняет,  заслоняет)  альтернативы  из  S .  Более  формально, 
фильтр  F



  образуется  по  правилу:  альтернатива  x S∈   не  попадает 
в фильтр, если она принадлежит категории R S⊆ , которая доминиру-
ется другой категорией  R ′ ( R R ′

 ), также лежащей внутри  S .
Согласно  работе  (Айзерман,  Алескеров,  1990)  такой  меха-

низм  формирует  любые  наследственные  фильтры.  Поэтому  (вслед 
за  (Manzini,  Mariotti,  2012))  мы  получаем  характеризацию  такого 
категоризационного  выбора  с  помощью  аксиомы  WH.  Впрочем, 
авторы    (Manzini,  Mariotti,  2012)  считают  это  совпадение  «довольно 
удивительным».

Нам  же  представляется  более  удивительным  замечание  этих 
авторов (сделанное в (Manzini, Mariotti, 2010)), что их теория катего-
ризации может быть отделена от теории рационализации (Cherepanov 
et  al.,  2013).  А  именно  они  формулируют  утверждение  в  (Manzini, 
Mariotti,  2010,  Theorem  2),  которое  звучит  так:  точная ФВ f  сильно 
рационализируется с помощью категоризации (читай – с помощью наслед-
ственного фильтра) тогда и только тогда, когда она удовлетворяет условию 
WWARP, а базисное отношение < f  ациклично. Этому заявлению противо-
речит пример из разд. 2, где базисное отношение как раз циклическое. 
Авторы явно что-то напутали в формулировке.

Нам кажется, что идею категоризации более естественно фор-
мализовать следующим образом. Зафиксируем множество  2X⊆  кате-
горий, а также некоторую вспомогательную ФВ   на множестве . Эти 
данные позволяют построить фильтр F  по следующему правилу. Пусть 
дано  меню  A X⊆ .  Сначала  мы  формируем  релевантное  множество 
категорий, в которые могут попасть элементы из A. А именно

( ) = { , }.A C C A∈ ∩ ≠∅ 
Например,  ( ) = { , }a C a C∈ ∈  . И тогда  ( ) = ( )a AA a∈∪  .

Далее, пользуясь ФВ  , мы из множества  ( )A  отбираем побеж-
дающие категории, т.е. образуем  ( ( ))A  . На последнем шаге мы деза-
грегируем победителей, полагая:

( ( )) ( ( ))( ) = ( ) = ( ).C A C AF A A C A C∈ ∈∩ ∪ ∪ ∩   

Например,  вспомогательная  ФВ     может  генерироваться 
линейным  порядком     на   .  Тогда  ( )F A   состоит  из  элементов  A, 
попавших  в  наиболее  привлекательную  категорию  среди  категорий, 
задевающих A.
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Легко показать (мы оставляем это читателю), что имеет место 
следующая лемма.

Лемма. Если ФВ   обладает свойством H или O, то тем же свой-
ством обладает фильтр F .

4. Фильтр внимания.  Авторы  статьи  (Masatlioglu  et  al.,  2012) 
называют фильтр, удовлетворяющий аксиоме отбрасывания, фильтром 
внимания (attention filter). Они исходят из того, что фильтр проходят 
альтернативы, чем-то привлекшие внимание ЛПР. Иначе говоря, аль-
тернативы не попадают в фильтр, если они не привлекли внимания, 
попросту  говоря,  остаются  незамеченными,  невидимыми,  неосоз-
нанными. Аксиома отбрасывания в этом случае выглядит очень есте-
ственно:  если  кто-то  уберет  невидимую  альтернативу,  это  пройдет 
незамеченным для ЛПР.

5. Эксперименты.  В  работе  (Manzini,  Mariotti,  2010)  приве-
дены  результаты  некоторых  лабораторных  экспериментов  о  функ-
циях  выбора  реальных  испытуемых  на  множествах  из  трех–четырех 
альтернатив. Вот краткие выводы, сделанные на их основе: 

а) большинство  испытуемых  нарушают  аксиому  WARP,  т.е.  их 
выбор не вполне рационален; 

б) эти нарушения чаще связаны с эффектами меню, чем с циклич-
ностью бинарного выбора (разд. 1); 

в) выбор  большинства  испытуемых  удовлетворял  аксиоме 
WWARP.  Что,  может  быть,  не  очень  удивительно,  учитывая, 
что  выбор  среди  трех  альтернатив  всегда  рационализируется 
с помощью наследственного фильтра (разд. 3).
6. Пороговый фильтр. В работе (Manzini et al., 2013) был рас-

смотрен  еще  один  интересный  способ  образования  фильтра  фина-
листов  F .  Он  основан  на  идее  порога,  приведенной  в  (Айзерман, 
Адескеров,  1990).  В  формировании  фильтра  участвуют  две  дополни-
тельные функции: одна h  задана на X , а другая, θ, задана на множестве 
меню. Альтернатива x S∈  включается в  ( )F S , если  ( )   ( )h x   S≥θ .

Например, если  θ  монотонно зависит от меню, получающаяся 
ФВ удовлетворяет условию наследования.

Авторы (Manzini et al., 2013) приводят характеризацию (неточ-
ных  в  общем  случае)  ФВ,  рационализируемых  такими  пороговыми 
фильтрами.  Попутно  они  отмечают,  что  любая  точная  ФВ  допускает 
рационализацию пороговым фильтром. Получается слишком широкая 
модель,  если  не  делать  специальных  предположений  на  пороговую 
функцию θ.

7. Случайный выбор. В работе (Manzini, Mariotti, 2014) авторы 
исследовали  еще  один  интересный  способ  фильтрации  альтернатив, 
на этот раз основанный на случайности. Имеется в виду, что у каждой 
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альтернативы  a   есть  некоторая  (заданная  изначально)  вероятность 
( )aγ  быть рассмотренной (т.е. включенной в множество  ( )F A ). Выбор 

из последнего осуществляется уже с помощью фиксированного линей-
ного порядка <. Иными словами,  ( )F A  – это уже случайное подмноже-
ство в A; соответственно, окончательный выбор  ( )f A  – случайный эле-
мент A.

Математически случайный выбор  f  задается набором неотри-
цательных чисел (вероятностей выбора a  из  A )  ( , )p a A , где a A X∈ ⊆  , 

удовлетворяющим  неравенствам  ( , ) 1
a A

p a A
∈

≤∑   (допускается,  что  не 

будет выбрано ни одного элемента).
Конкретно, в модели Манзини–Мариотти (известной как пра-

вило случайного рассмотрения)  случайность  задается  отображением 
: (0,1]Xγ →   ( ( )xγ   понимается  как  вероятность  рассмотрения  извле-

чения  альтернативы).  При  фиксированном  правиле  γ   и  линейном 
порядке <, вероятности  ( , )p a A  определяются формулой 

, <

( , ) = ( ) (1 ( )).
b A a b

p a A a b
∈

γ − γ∏
Удивительно, что и в этом случае существует довольно простая 

характеризация  такого  случайного  выбора.  Более  того,  как  управля-
ющий  линейный  порядок  <,  так  и  вероятности  наблюдения  альтер-
натив однозначно восстанавливаются по  f . Опишем кратко, как это 
делается.

Прежде  всего,  если  <b a ,  то  удаление  a   из  меню  повы-
шает шансы  b  быть выбранной. Действительно,

( , ) = ( , )(1 ( )) < ( , ).p b A p b A a A p b A a− − γ −

Это  позволяет  однозначно  восстановить  отношение  <.  После  этого 
число  ( )aγ  восстанавливается как  ( , ( ))p a L a , где  ( ) = { , }L a x x a≤  – ниж-
ний контур a .

На самом деле столь же легко описать те правила случайного 
выбора,  которые  порождаются  механизмом  случайного  рассмотре-
ния. Оказывается, что для этого должны выполняться три свойства:

1) монотонность по меню: вероятность выбора в большем множе-
стве меньше, чем в меньшем;

2)  независимость от исключения альтернатив:  отношение 
( , )/ ( , )p a A p a A b−  не зависит от A , если только меню A содержит a  и b . 

Положим a b , если  ( , ) < ( , )p a A p a A b−  и  ( , ) = ( , )p b A p b A a−  для некото-
рого (на самом деле, любого) меню  A, содержащего a  и  b.

3)  ацикличность отношения .  Легко  убедиться,  что  отноше-
ние    полное и, значит, является линейным порядком. Поэтому его 
можно взять как предпочтение <. Про вероятности извлечения мы уже 
говорили.
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За пределами классической рациональности: двухэтапная рационализация

Авторы (Manzini, Mariotti, 2014) сравнивают свою концепцию 
случайного выбора с теорией Льюса и теорией случайной полезности, 
но это уже другая тема.
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Beyond Classical Rationality: Two-Stage Rationalization

V.I. Danilov 
The Central Economic Mathematical Institute RAS, Moscow, Russia

Beyond Classical Rationality: Two-Stage 
Rationalization
Numerous  facts  indicate  that behaviour (choice) of economic agents does 

not satisfy strong criterions of rationality. One of the possible explanation is in that the 
choice goes in two (or more) sequential stages.  In the first stage, one chooses a subset 
F(A)  from  an  initial  menu  A.  Then  the  best  element  (with  respert  to  some  linear 
order) is chosen from F(A) . The resulting choice is not rational in the classical sense. 
However  it  possesses  some  specific  properties  which  distinguish  it  from  arbitrary 
non-rational behaviour. In the paper we give a survey of recent works on    two-stage 
choice.  Axiomatic characteristics of such a choice  are given depending on rationality 
conditions of the first step choice.

Keywords: choice function; axioms of heredity, outcast, and concordance; filter; 
preferences; axiom of revealed preference; Plott function.
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Распределение предпринимательских 
способностей и миграция: структура 
занятости, неравенство доходов 
и благосостояние3

Определяется  модель  общего  равновесия  с  неоднородными  индиви-
дами, которые обладают одинаковыми предпочтениями, заданными функцией 
полезности с постоянной эластичностью замещения, и неоднородными способ-
ностями к предпринимательству. Показано, что эффекты масштаба, связанные 
с  миграцией,  можно  анализировать  в  рамках  построенной  модели,  поскольку 
миграция  изменяет  размер  рынка  наряду  с  его  внутренним устройством. 
Увеличение числа жителей за счет низкоквалифицированных мигрантов неод-
нозначно влияет на долю предпринимателей и неравенство в экономике. Если 
распределение  величины,  обратной  к  предпринимательским  способностям, 
имеет возрастающую (убывающую, постоянную) эластичность, доля предприни-
мателей убывает (возрастает и не меняется), а коэффициент Джини увеличива-
ется (убывает и не меняется). 

Ключевые слова: монополистическая конкуренция, неоднородные потреби-
тели, предпринимательство , миграция, неравенство доходов, благосостояние.

Классификация JEL: D31, D43, J24, L11, O15.

1. Введение

Возросшая в последние годы мобильность труда способствует 
усилению мировой миграции. В США и в европейских странах в 2007 г. 
проживало свыше 27 и соответственно 18 млн граждан других стран 
(Kerr S., Kerr W., 2011; Lucas, 2005). Более того, ожидается, что в тече-
ние,  по  меньшей  мере,  следующих  50  лет  миграция  будет  еще  более 
интенсивной (Coleman, 2008). Поэтому не удивителен усиливающийся 
интерес  исследователей  к  этой  тематике.  Круг  изучаемых  вопросов 
обширен:  направление  миграционных  потоков,  причины  мигра-
ции,  социально-демографические  и  экономические  характеристики 
мигрантов,  проблемы  ассимиляции  и  многое  другое.  Экономисту 
важны  оценки  влияния  миграции  на  рынок  труда,  экономический 
рост,  уровень  неравенства,  уровень  жизни  и  т.п.  Настоящая  статья 
направлена на продвижение в понимании этих вопросов.

Число  эмпирических  исследований  связей  миграции  с  без-
работицей,  уровнем  доходов,  инновационными  процессами  и  обще-
ственным  благосостоянием  велико,  а  их  результаты  неоднозначны. 

1 Работа Д. Покровского выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ (грант № 11.G34.31.0059) 
и Российского фонда фундаментальных исследований (проект  13-06-00914а).

2 Работа А. Шаповала выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, грант Правительства РФ (договор № 14.U04.31.0002). 

3 Авторы благодарны рецензентам за полезные замечания, позволившие улучшить текст статьи.

 Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (26), с. 36–62



37

Распределение предпринимательских способностей и миграция ...

Например,  сравнивая  доходы  резидентов  и  мигрантов,  Б.  Чисвик 
и  Дж.  Карлинер  (Chiswik,  1978;  Carliner,  1980)  показали,  что  доходы 
первых  выше.  Однако  согласно  (Bell,  1997;  Grant,  1999)  заработные 
платы у отдельных категорий лиц выше среди мигрантов. Признавая 
разрыв  в  доходах  между  мигрантами  и  резидентами,  исследователи 
демонстрируют различные точки зрения на то, сокращается ли эта раз-
ница: авторы работ (La Londe, Topel, 1991; Card, 2005; Lubotsky, 2007) 
говорят  о  сближении  мигрантов  и  резидентов,  а  в  работах  (Borjas, 
Ramey, 1995; Borjas, 1995, 1999; Yuengert, 1994) авторы приходят к не 
столь  определенным  выводам.  Многозначность  эмпирических  выво-
дов сохраняется и по вопросам занятости. Исследователи (Chiswik et 
al., 1996) солидарны в том, что уровень занятости у мигрантов ниже, 
чем у резидентов, тогда как Ж. Боряс (Borjas, 1995, 1999) придержива-
ется иного мнения. Из цитируемых исследований следует, что мигра-
ция давит на рынок труда, изменяя его структуру. Однако количествен-
ные  оценки  изменения  структуры  рынка  труда  также  неоднозначны 
(Borjas, 2003, 2009; Longhi et al., 2006).

Увеличивают  ли  мигранты  благосостояние  общества?  Это  – 
еще один вопрос, не имеющий единого ответа. В работе (Passel, Clark, 
1994) показано, что суммы выплаченных мигрантами налогов (за всю 
свою жизнь) больше, чем они получают социальных выплат, а авторы 
(Huddle, Network, 1993) придерживается противоположного мнения. 
Согласно  более  поздним  исследованиям  (Edmonston,  Smith,  1997; 
Auerbah,  Oreopoulos,  1999;  Lee,  Miller,  2000)  принимающая  страна 
в среднем выплачивает мигрантам несколько меньше денег, чем от них 
получает.  Баланс  между  потерями  и  приобретениями  принимающей 
страны зависит от возраста приехавших: при приезде молодых мигран-
тов выигрыш принимающей страны в долгосрочной перспективе пре-
восходит ее затраты на ассимиляцию приехавших, если же приезжают 
пожилые мигранты, то затраты принимающей стороны оказываются 
больше приобретений (Storesletten, 2003).

Неоднозначные  результаты  влияния  миграции  на  экономи-
ческое и социальное развитие общества связаны с различием уровня 
развития стран и их миграционной политики, со значительной неод-
нородностью  мигрантов,  наблюдаемой  в  производительности  труда, 
потребительских предпочтениях и т.п. В любом случае миграция при-
водит не только к росту спроса на рынке товаров и предложения на 
рынке труда в принимающей стране, но и влияет  на развитие произ-
водственного сектора, структуру занятости и распределение доходов 
в экономике. Все эти эффекты требуют теоретического объяснения.

Не  претендуя  на  освещение  всех  возникающих  проблем,  мы 
в данной статье исследуем влияние миграции низкоквалифицирован-
ных индивидуумов на долю предпринимателей в экономике, благосо-
стояние и неравенство. Мы покажем, что приезд неквалифицирован-
ных  мигрантов  снижает  минимальную  квалификацию,  необходимую 
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для управления фирмой. Однако направление, по которому смещается 
доля  предпринимателей,  неоднозначно,  поскольку  наряду  с  увели-
чением  количества  предпринимателей  число  жителей  в  экономике 
также увеличивается (за счет мигрантов). Мы покажем, что общество, 
в котором талантливые люди представлены достаточно широко, имеет 
больше возможностей для предпринимательства. В частности, приезд 
неквалифицированных мигрантов увеличивает долю предпринимате-
лей в этом обществе. В этом случае неравенство между предпринима-
телями и наемными работниками увеличивается.

В  настоящей  работе  миграция  рассматривается  как  одно  из 
проявлений  изменения  масштаба  рынка.  Для  анализа  последствий 
миграции  построена  модель  общего  равновесия,  в  которой  реализо-
вана  концепция  монополистической  конкуренции  в  соответствии  со 
статьей (Dixit, Stiglitz, 1977). Спецификация потребительских предпо-
чтений в этой статье описывается функцией с постоянной эластично-
стью замещения (constant elasticity of substitution, CES), что приводит 
к нечувствительности результатов к размеру рынка. Более полная кар-
тина зависимости основных макропоказателей от размера рынка появ-
ляется  при  моделировании  предпочтений  потребителей  с  помощью 
функции полезности общего вида по (Zhelobodko et al., 2012; Bertoletti, 
Entro, 2013). Разумеется, с повышением общности задачи получать глу-
бокие аналитические результаты становится труднее.

Но и в предположении о CES-предпочтениях потребителей уда-
ется моделировать общее равновесие в экономике с неоднородными 
фирмами, неоднородными работниками или в условиях неопределен-
ности (Melitz, 2003; Mrazova, Neary, 2012; Amiti, Pissarides, 2005; Bernard 
et  al.,  2007;  Шаповал,  Гончаренко,  2014).  Неоднородность  индивиду-
умов  проявляется  как  в  эффективности  создаваемых  ими  фирм,  так 
и в производительности их труда. Выбор между предпринимательской 
деятельностью и работой по найму осуществляется с намерением уве-
личить доход (Luсas, 1978), хотя на основании социологических опро-
сов становится ясно, что, помимо материальной выгоды, предприни-
мательская  деятельность  связана  с  другими  факторами,  например  со 
стремлением к независимости и с лучшими возможностями самореа-
лизации (Parker, 2009; Uhlaner, Thurik, 2007).

Модели общего равновесия с неоднородными агентами, выби-
рающими свой вид деятельности, позволяют дать теоретический про-
гноз доли предпринимателей и уровня неравенства доходов в эконо-
мике.  Эмпирические  исследования  устанавливают  положительную 
связь между долей предпринимателей и благосостоянием потребите-
лей. Конкретный вид связи меняется от региона к региону, но ее поло-
жительный знак, как правило, сохраняется (Blau, 1987; Acs et al., 1994; 
Caree  et  al.,  2002,  2007;  Bennett,  2014;  Gomes,  Kuehn,  2014).  Модели 
с  CES-предпочтениями  неоднородных  потребителей,  сохраняя  недо-
статки  базовой  модели  с  однородными  индивидуумами,  демонстри-
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руют независимость параметров равновесия, в частности, доли пред-
принимателей,  от  численности  населения  (Melitz,  Redding,  2012). 
В  спецификациях  с  предпочтениями,  заданными  функциями  полез-
ности  с  переменной  эластичностью  замещения,  уже  имеет  значение 
и размер рынка. Полная характеристика влияния численности населе-
ния на размер предпринимательского сектора и неравенство доходов 
приведена в (Behrens et al., 2014).

В рамках новой теории торговли ((Dixit, Stiglitz, 1977; Кругман, 
1980; Melitz, 2003) и др.) удается оценить влияние миграции на основ-
ные макроэкономические показатели. Например, в работе (Ottaviano, 
Peri,  2012)  построена  модель,  объясняющая  влияние  миграции  на 
заработную плату наемных работников. Оценив свою модель на аме-
риканских данных, авторы обнаружили, что влияние иммигрантов на 
доходы  резидентов  невелико.  Дж.  Кеннан  (Kennan,  2014)  построил 
модель, показывающую, что хотя условие свободной торговли приво-
дит в результате миграции к выравниванию заработных плат в торгу-
ющих странах, но неравенство между эффективными и неэффектив-
ными работниками сохраняется и зависит от эластичности замещения 
между  этими  типами  индивидов.  Подход  к  оценке  миграционных 
потоков с помощью рыночного потенциала торгующих стран приве-
ден  в  (Crozet,  2004).  В  работе  (Piyapromdee,  2013)  построена  модель 
выбора страны эмиграции для индивидов, различающихся по уровню 
производительности,  предпочтениям  страны  эмиграции  и  возмож-
ности мигрировать. Оценка модели на данных США показывает, что 
в  условиях  свободной  миграции  иммигранты  не  оказывают  серьез-
ного влияния ни на заработную плату, ни на благосостояние резиден-
тов. Однако если возможности резидентов мигрировать ограничены 
(в  ответ  на  увеличивающийся  поток  иммигрантов),  это  приводит 
к  ухудшению  благосостояния  резидентов  и  снижению  их    доходов, 
причем это негативное влияние для конкретного индивида тем силь-
нее, чем ниже его уровень производительности.

Неоднородность резидентов характеризуется заданным распре-
делением фактора, по которому различаются индивидуумы. Поэтому 
эффект  влияния  увеличения  числа  жителей  на  равновесие  без  изме-
нения распределения их способностей едва ли имеет первостепенное 
значение.  Изменение  распределения  под  влиянием  какого-либо  фак-
тора приводит и к изменению равновесия (Покровский, 2014). Одним 
из таких факторов является миграция, поскольку мигранты обладают 
распределением способностей, отличающимся от распределения спо-
собностей  местных  жителей.  Таким  образом,  отклик  экономики  на 
появление мигрантов можно оценивать в рамках моделей общего рав-
новесия с CES-предпочтениями потребителей.

Нам  неизвестны  теоретические   работы,  которые,   оценивая 
влияние  миграции  на  экономику  и  социальное  неравенство,  прини-
мают во внимание изменения в распределении неоднородности инди-
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видов. Таким образом, приведенное в данной работе полное описание 
получаемых  эффектов  в  зависимости  от  очень  простой  характери-
стики  экономики  –  эластичности  функции  распределения  способно-
стей индивидов к предпринимательству в некоторой степени воспол-
няет этот пробел.

Структура  статьи:  в  разд.  2  формализуется  базовая  модель 
и доказывается существование и единственность равновесия. В разд. 3 
в  базовую  модель  вводится  миграция  и  анализируется  ее  влияние  на 
соотношение численности предпринимателей и наемных работников, 
благосостояние  и  неравенство.  Обсуждение  полученных  результатов 
представлено в разд. 4.

2. Базовая модель
2.1. Экономика
Рассматривается  закрытая  односекторная  экономика,  в  кото-

рой  имеет  место  единственный  производственный  фактор  –  труд, 
оплачиваемый  по  ставке  заработной  платы  w .  Экономика  населена 
L   индивидами,  составляющими  множество  Ξ,  каждый  из  которых 
наделен  одной  единицей  труда.  В  экономике  функционируют  одно-
продуктовые  фирмы,  производящие  в  условиях  монополистической 
конкуренции различные разновидности дифференцированного блага 
по  технологии  с  постоянной  отдачей  от  масштаба.  Для  организации 
и управления фирмой требуется одна единица труда.

Индивиды различаются способностью к предпринимательству, 
описываемой величиной c , непрерывной плотностью распределения 

( )cγ   с  носителем [ ; ]c c   или  дифференцируемой  функцией  распределе-
ния  ( )cΓ . Для каждого значения  c  совокупная масса индивидов с дан-
ным уровнем предпринимательских способностей составляет  ( )L cγ .

Каждый индивид  ξ∈Ξ  выбирает между двумя видами деятель-
ности:  созданием  фирмы  с  последующим  управлением  ею  и  работой 
по найму – сравнивая потенциальные доходы от предпринимательства 
пр и своих предпринимательских способностях cξ  с заработной платой 
наемного работника. Величина  cξ  интерпретируется как измеряемые 
в  единицах  труда  предельные  издержки  фирмы,  которой  руководит 
индивид ξ. Поэтому, чем меньше это значение, тем выше предприни-
мательские способности индивида, и тем более эффективную фирму 
он  может  создать.  В  результате  выбора  рода  деятельности  все  мно-
жество индивидов  Ξ разбивается на два класса: предприниматели  EΞ  
и наемные работники  WΞ .

В экономике фирмы предполагаются однопродуктовыми, каж-
дый товар производится только одной фирмой, и каждая фирма осно-
вана только одним индивидом, поэтому любая разновидность  j  может 
быть ассоциирована с одним предпринимателем. Можно считать, что 

EΞ  – множество разновид ностей дифференцированного блага, произ-
водимого в экономике.
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2.2.  Спрос
Предпочтения  индивидов,  независимо  от  вида  их  деятельно-

сти,  одинаковы  и  задаются  функцией  полезности  с  постоянной  эла-
стичностью замещения  [1, )σ∈ ∞ . Индивид  ξ  с доходом Yξ  максимизи-
рует свою полезность 

( )
( )/ 1

1 /= ( )j
E

U Q dj
σ σ−

σ− σ

Ξ

 ξ 
 ∫   (1)

при бюджетном ограничении 
( ) ,j j

E
p Q dj YξΞ

ξ ≤∫   (2)

предъявляя спросы  ( )jQ ξ  на все разновидности  j  из множества  EΞ  при 
заданных ценах  jp . Непосредственно проверяется, что  σ   в формуле 
(1) действительно является эластичностью замещения.

Решение, получаемое из условия первого порядка задачи (1)–
(2)  и  дающее  объем  индивидуального  спроса  на  каждую  разновид-
ность, хорошо известно: 

1( ) = .j jQ p Y P−σ σ−
ξξ   (3)

Здесь индекс цен P , определяемый соотношением 
( )1/ 1

1 ,j
E

P p dj
−σ

−σ

Ξ

 =  
 ∫   (4)

является  рыночной  статистикой,  характеризующей  интенсивность 
конкуренции:  чем  ниже  индекс  цен,  тем  выше  спрос  на  каждую 
разновидность.

2.3.  Предложение
Фирма, производящая разновидность товаров  j  с издержками 

jwc  при создании единицы товара, сталкивается с совокупным спро-
сом на свою продукцию 

1 ,j jq p P Y d−σ σ−
ξΞ

= ξ∫   (5)

полученным суммированием индивидуальных спросов (3), и выбирает 
цену  jp , максимизирующую ее операционную прибыль 

= ( ) .j j j jp wc qπ −   (6)

Поскольку  оптимальная  цена  должна  уравнивать  величину 
наценки ( )/j j jp wc p−  и значение обратной эластичности совокупного 
спроса,  то,  согласно  (5),  в  случае  CES-предпочтений  эластичность 
спроса будет постоянной. Поэтому оптимальная цена, установленная 
фирмой, не зависит от объема выпуска и равна

( )= / 1 .j jp wc σ σ−   (7)

Подставляя (5) и (7) в (6), получаем выражение оптимальной 
прибыли фирмы, производящей разновидность  j  

1

1

1
( ) = .j

j

c Y
c

c N

−σ

−σπ
σ

  (8)
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Здесь  Y Y dξΞ
= ξ∫   –  совокупный  доход  в  экономике,  N   –  число 

(масса)  фирм  в  промышленном  секторе,  c  –  величина  предельных 
издержек репрезентативной фирмы, определяемая равенством 

1 1= / .j
E

c c dj N−σ −σ

Ξ∫   (9)

Данная  величина,  как  и  индекс  цен,  тоже  является  рыночной  стати-
стикой  и  характеризует  среднюю  эффективность  промышленного 
сек тора4.

Прибыль  отдельной  фирмы  тем  выше,  чем  более  эффектив-
ными  оказываются  в  среднем  фирмы  на  рынке  (ниже  значение  c) 
и чем выше эффективность данной фирмы по сравнению с репрезен-
тативной. Вторая дробь в (8) означает, что прибыль фирмы тем выше, 
чем выше совокупный доход в экономике и меньше общее число фирм. 
Другими  словами,  чем  менее  конкурентный  рынок,  тем  выше  будет 
прибыль фирмы.

Заметим,  что  первая  дробь  в  (8)  –  это  отношение  прибы-
лей  фирмы,  производящей  разновидность  j ,  и  репрезентативной 
фирмы.  Следовательно,  прибыль  репрезентативной  фирмы  равна 

( ) = /( )c Y Nπ σ .
Равновесные  значения  прибылей  фирм,  их  число,  а  также 

совокупный  доход  в  экономике  зависит  от  доли  предпринимателей 
в  экономике,  т.е.  от  выбора  индивидов  между  предпринимательской 
деятельностью  и  работой  по  найму.  К  изучению  этого  вопроса  мы 
и переходим.

2.4.  Выбор между предпринимательством и работой по найму
Доход индивида  ξ с уровнем предпринимательских способно-

стей  cξ   зависит  от  выбранного  рода  деятельности:  будучи  наемным 
работником, индивид получает фиксированный доход, равный ставке 
заработной платы  w  (поскольку каждый индивид обладает одной еди-
ницей  труда,  неэластично  предлагая  ее  на  рынке  труда),  а  его  доход 
как  предпринимателя  равняется  прибыли  ( )cξπ ,  которую  он  может 
получать, управляя созданной фирмой.

Индивид ξ выбирает предпринимательскую деятельность, если 
его доход как предпринимателя превосходит его доход как наемного 
работника  ( ) >c wξπ , и наоборот – он выбирает работу по найму, если 

( ) <c wξπ . В случае  ( ) =c wξπ  индивиду безразличен вид его деятельности.
Совокупный  доход  в  экономике  Y   складывается  из  совокуп-

ного  дохода  предпринимателей  = ( )j
E

c dj
Ξ

Π π∫   и  совокупного  дохода 

наемных  работников  =
W

W wdj
Ξ∫ .  Поэтому  для  нахождения  значения 

индивидуальных доходов предпринимателей разрешим систему урав-

4 Индекс цен и средняя эффективность пропорциональны друг другу:  ( ) 1/(1 )= / 1P wcN −σσ σ −    .
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нений (8) относительно прибылей фирм. Учитывая, что совокупный 
доход наемных работников и общее число фирм (равное общему числу 
предпринимателей) выражаются через долю предпринимателей   как 

= (1 )W L w− Γ  и  =N LΓ, получим следующее значение дохода предпри-
нимателя с уровнем предпринимательских способностей  cξ: 

1 ˆ1
ˆ( ) = .

1

cw
c

c

−σ
ξ

ξ

  − Γ
π  σ − Γ 

  (10)

Доказательство формулы (10) вынесено в Приложение.
Значение  предельных  издержек  репрезентативной  фирмы, 

определяемой  равенством  (9),  соответствует  уровню  предпринима-
тельских  способностей  репрезентативного  предпринимателя  (пред-
принимателя,  фирма  которого  несет  предельные  издержки  )c .  Из 
формулы (10) видно, что доход индивида  ξ  как предпринимателя тем 
выше, чем выше его предпринимательские способности по сравнению 
с репрезентативным предпринимателем и чем меньше доля предпри-
нимателей в экономике.

Поскольку чем меньше издержки, тем выше прибыль, то пред-
принимателями становятся только те индивиды, чьи предприниматель-
ские  способности  оказываются  довольно  высокими  ( = { : }E c cξΞ ξ ≤

 
), 

т.е.  доля  предпринимателей  в  экономике  равна  ,  где 

 – пороговый уровень предпринимательских способностей, определя-
емый эндогенно.

Так  как  значение  уровня  предпринимательских  способностей 
репрезентативного  предпринимателя  зависит  от  порогового  значе-

ния   следующим образом:  ( )
1 1 = ( )/

c

c
c c c dc−σ −σ γ Γ∫ , то условие безразли-

чия (равенство доходов индивида как наемного работника и как пред-

принимателя  ) позволяет получить пороговое значение   путем 
решения уравнения

  (11)

Таким  образом,  согласно  (10),  окончательно  значение  дохода 
индивида  ξ  с уровнем предпринимательских способностей  cξ  можно 
записать в виде:

  (12)

Первая  строка  формулы  (12)  описывает  доход  предпринимателей, 
тогда как вторая – доход наемных р аботников.

2.5.  Равновесие
Равновесием  в  модели  называется  набор,  состоящий  из  множе-

ства  индивидуальных  спросов { ( )}jQ ξ ,  являющихся  решением  задачи 

ˆ
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потребителя  при  заданных  ценах  и  векторе  цен  { }jp ,  оптимизирую-
щих  прибыль  фирм  при  данных  индивидуальных  спросах,  и  порого-
вом  значении  предпринимательских  способностей  ,  определенном 
условием безразличия. Таким образом, равновесие задается системой 
уравнений (3), (7) и (11).

Утверждение 1.  При любом наборе экзогенных параметров модели – 
численности населения L, эластичности замещения σ  и произвольной непре-
рывной функции плотности ( )cγ  распределения предпринимательских способ-
ностей c  – равновесие существует и единственно. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Действительно, левая часть уравнения 
(11) возрастает по переменной  , тогда как правая часть является убы-
вающей функцией от  , меняющейся от  ∞  вниз до 0. Таким образом, 
левая и правая части (11) имеют единственное внутреннее пересече-
ние,  определяющее  равновесное  пороговое  значение  предпринима-
тельских  способностей  .  Остальные  переменные  модели  вычисля-
ются, используя формулы (7), (4), (12) и (3). ■

Из утверждения 1 следует существование равновесия и его един-
ственность с точностью до выбора ставки заработной платы, которую 
невозможно определить внутри модели. Поэтому, считая заработную 
плату numeraire, мы все величины, измеряемые в деньгах, будем выра-
жать в заработных платах.

Непосредственной  проверкой  выясняется,  что  в  равнове-
сии    достигается  баланс  труда,  свидетельствующий  о  полной  занято-
сти. Сама же численность населения L, как и в других моделях с CES-
предпочтениями,  на  равновесное  значение  основной  эндогенной 
переменной   не влияет, и в частности не влияет на долю предприни-
мателей в экономике.

Из уравнения (11) следует, что чем больше эластичность заме-
щения между товарами σ, тем меньше доля предпринимателей в эко-
номике. Действительно, переписав уравнение в виде 

,

легко  убедиться,  что  график  возрастающей  левой  части  уравнения 
сдвигается вверх с увеличением σ , а график убывающей правой части 
сдвигается  вниз.  В  результате  точка  их  пересечения    перемещается 
влево,  и  доля  предпринимателей    уменьшается.  Сделанное 
наблюдение  выглядит  естественным.  Когда  потребители  ценят, 
в основном, количество товаров, а не их конкретный вид (σ  велико), 
производить большое разнообразие товаров нет необходимости – на 
него нет спроса.

Заметим также, что если последнее уравнение умножить на wL  , 
то  возникнет  соотношение  между  совокупным  доходом  предприни-
мателей  и  совокупным  доходом  наемных  работников:  = /( 1)WΠ σ−  . 
Отсюда следует, что доля дохода наемных работников в общем доходе 
в экономике составляет 
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1
= ,

W
W

σ−
+Π σ

т.е. рас тет с ростом эластичности заме щения, тогда и уровень неравен-
ства доходов в экономике снижается.

3. Расширение модели: миграция
3.1. Новые предприниматели
Как  отмечалось  в  п.  2.5,  влияние  численности  населения  на 

равновесное значение порогового уровня предпринимательских спо-
собностей,  и  как  следствие  –  на  долю  предпринимателей,  в  базовой 
модели  отсутствует.  Это  связано  с  тем,  что  при  CES-предпочтениях 
размер рынка  L  является всего лишь масштабирующим множителем. 
Соответственно,  если  влияние  размера  рынка  не  сводится  только 
к  масштабированию,  то  эффект  изменения  численности  населения 
должен как-то появиться.

В  этом  разделе  мы  рассмотрим  изменение  размера  рынка  за 
счет миграционных процессов. А именно – мы оценим, как влияет на 
равновесие появление в экономике малого количества мигрантов  L∆  . 
Распределение  уровней  предпринимательских  способностей  среди 
новоприбывших задано плотностью распределения  ( )m cγ , определен-
ной  на  некотором  малом  интервале  1 2( , )c c 5.  Мигранты  предполага-
ются неэффективными в том смысле, что  , т.е. они не в состоянии 
стать предпринимателями в стране пребывания. Предельный эффект 
от миграции в этом случае описывает следующее утверждение.

Утверждение 2.  Появление мигрантов с недостаточным уровнем 
способностей к предпринимательству  приведет к сдвигу порогового зна-
чения  по направлению уменьшения способностей, позволив менее талантли-
вым индивидам стать предпринимателями: . 

Доказательство  утверждения  2  приведено  в  Приложении, 
сам же результат вполне ожидаем. Порог безразличия   в определен-
ном  смысле  отражает  средние  предпринимательские  способности 
в экономике. Приезд неквалифицированных мигрантов сдвигает это 
«среднее» в сторону менее квалифицированных индивидуумов. Таким  
образом, увеличение размера рынка за счет приезжих низкой квали-
фикации  повышает  число  предпринимателей  и  разнообразие  произ-
водимых товаров.

3.2. Изменение доли предпринимателей
Следует заметить, что знание о направлении изменения поро-

гового значения   ничего не говорит об изменении доли предприни-
мателей  в  экономике.  В  самом  деле,  если  значение    увеличилось  до 
некоторого нового уровня   , то в экономике появились новые пред-
приниматели. Но и число индивидуумов в экономике увеличилось на 
число  L∆  прибывших мигрантов. Как соотносится отношение новых 
предпринимателей к  L∆  с долей   старых предпринимателей, apriori 

5 Иными словами, в пределе можно считать, что в страну приехали мигранты с одним и тем же уровнем способ-
ности к предпринимательству  1 2( , )c c c∈ ) численностью  ( )m c dLγ  человек.
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неизвестно. Следующее утверждение формулирует достаточные усло-
вия увеличения и уменьшения доли предпринимателей.

Утверждение 3. Пусть плотность распределения предпринима-
тельских способностей ( )cγ  имеет носитель ( , )c c . Тогда если эластичность 

[ ( )]c cΓ  функции распределения ( )cΓ  является неубывающей, то доля пред-
принимателей не возрастает: . Напротив, если эластичность 

[ ( )]c cΓ  функции распределения ( )cΓ  является невозрастающей, то доля 
предпринимателей не убывает:  

6. 
Доказательство утверждения приведено в Приложении.
Из утверждения 3 следует существование распределения пред-

принимательских способностей, которое разделяет 7 случаи возрастаю-
щей и убывающей доли предпринимателей, а именно – распределение, 
характеризующееся постоянной эластичностью функции распределе-
ния, т.е. степенное. Этот результат является прямым следствием пред-
положения о CES-функции полезности потребителей.

Примеры распределений обоих видов представлены на рис. 1: 
2 0,3/( ) = e 1 (пунктирная линия); ( ) = 2e (сплошная линия).x xc x c −Γ − − Γ

Вопрос о возрастании эластичности функции сводится к срав-
нению  логарифмической  производной  с  константой.  Это  сравнение 
легко выполнить визуально, если нарисовать график функции в лога-
рифмических осях, как показано на рис. 1б. Разделителем между клас-
сами  возрастающей  и  убывающей  эластичности  является  степенная 
функция, которая становится линейной в двойных логарифмических 
осях. Поэтому сразу ясно, что сплошная линия на рис. 1б представляет 
функцию  с  убывающей  эластичностью,  а  пунктирная  линия  –  с  воз-
растающей. График в обычных осях менее информативен. Убыванию 

6 В случае если  = 0c , дополнительно предполагается  ( )1

0
( )/ = 0.lim

c
c c σ−

→
Γ

7 С точностью до слагаемых второго порядка малости по  L∆ ; эффект малых слагаемых в статье не рассматри-
вается.
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Рис. 1

Функции с убывающей (сплошная линия) и возрастающей (пунктирная линия) эла-
стичностью, выполненные в обычных (а) и в логарифмических (б) осях
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эластичности  соответствует  гра-
фик, у которого скорость возрас-
тания  самой  функции  меняется 
быстрее,  –  см.  рис.  1а  (сплошная 
линия).  Эластичность  функций, 
показанных  на  рис.  1,  представ-
лена на рис. 2.

Чтобы  интерпретиро-
вать  два  вида  распределений, 
введенных  в  условиях  утверж-
дения  3,  выделим  наиболее  та-
лантливых  людей  в  отдельный 
класс  ( )c .  Его  определение, 
разумеется,  зависит  от  границы 
талантливости  c.  Расширение 
класса  ( )c   за  счет  малого  повы-
шения  границы  талантливости 
(на  c∆ ) добавляет  ( )cγ  индивиду-
умов,  которые  составляют  долю 

( ) / ( ) = ( )/ ( ) ( )c c c c c c cΓ′γ ∆ Γ Γ Γ ∆    
в классе  ( )c . Следовательно, возрастание  ( )cΓ  означает, что разбав-
ление талантливых людей менее талантливыми происходит с нараста-
нием интенсивности. В этом случае талантливые индивиды являются 
в экономике скорее исключением. Итак, согласно нашему теоретиче-
скому  предсказанию  в  экономике,  характеризующейся  быстрым  убы-
ванием  предпринимательского  таланта,  приезд  низкоквалифициро-
ванных  мигрантов  уменьшает  долю  предпринимателей,  что,  в  свою 
очередь,  может  неблагоприятно  сказываться  на  благосостоянии 
работников.

В статье (Nannestad, 2007) приведен большой обзор эмпириче-
ских работ на данную тему. В частности, в (Chand, Paldam, 2004) отме-
чается,  что  резиденты  принимающей  страны  могут  понести  потери 
в результате миграции. Напротив, возрастание доли предпринимате-
лей ожидается в экономике, в которой талантливые предприниматели 
представлены достаточно широко.

Полученный  результат  согласуется  с  неоднозначными  выво-
дами  исследований  о  влиянии  миграции  на  макропоказатели. 
Например, в статье (Dustmann et al., 2005) на основе британских дан-
ных  авторы  показывают,  что  мигранты  обладают  схожими  с  рези-
дентами  характеристиками  и  зна́чимо  не  влияют  на  занятость.  Хотя 
на этот   эффект указывали еще (Friedberg, Hunt, 1995), приводя ряд 
примеров, иллюстрирующих отсутствие влияния миграции на рынок 
труда,  дополняя  их,  впрочем,  небольшим  числом  примеров,  когда 
увеличение  числа  мигрантов  ухудшает  условия  на  рынке  труда    при-
нимающей с тороны (снижение ставки заработной платы, увеличение 

Рис. 2

Эластичность функций, изображенных на рис. 1: 
сплошная линия  – для функции с убывающей 
эластичностью (левая вертикальная ось), пун-
ктирная линия  – для функции с возрастающей 
эластичностью (правая вертикальная ось)
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безработицы и т.п. эффекты) из-за возрастающей конкуренции между 
резидентами и мигрантами (см., например, (Altonji, Card, 1991; Card, 
1990; Hunt, 1992; Borjas et al., 1992; Borjas, Ramey, 1995)). В то же время 
Д.  Янг  (Yang,  2005)  отмечает,  что  миграция  приводит  к  увеличению 
доли самозанятых, показывая это на филиппинских данных.

3.3. Благосостояние и неравенство
Обратимся теперь к вопросу влияния миграции на благососто-

яние и уровень неравенства в обществе.
Подставим в функцию полезности (1) значение оптимального 

потребления  (3).  Тогда  благосостояние  индивида  ξ,  получающего  
доход Yξ, равно  = /U Y Pξ ξ . Вычисляя индекс цен  P  при оптимальных 
ценах (7), можем убедиться в том, что он убывает при увеличении как 
размера рынка L, так и порогового значения   : 

1/(1 )


1/(1 )
1

( )
.

1

c

c

c
P L dc

c

−σ
−σ

σ−

σ γ =  σ −  ∫
Индивидуальный  же  доход  Yξ,  согласно  (12),  положительно 

зависит  от  .  Поскольку  приезд  низкоквалифицированных  мигрантов 
увеличивает  и  численность  населения  ,L   и  пороговое  значение    ,  то 
такая  миграция  увеличивает  полезность  любого  индивида  (как  пред-
принимателей,  так  и  наемных  рабочих).  А  поскольку  общая  числен-
ность  работающих  в  экономике  возросла,  то  увеличилось  и  общее 
благосостояние.

Неравенство  в  экономике  можно  измерять,  сравнивая  разли-
чия  в  доходе  между  отдельными  индивидами  или  вычисляя  неравен-
ства доходов в экономике, используя такие меры, как индекс Джини. 
Сопоставляя  уровни  полезности  между  отдельными  индивидами, 
замечаем,  что  неравенство  между  предпринимателями  не  меняется, 
поскольку  отношение  полученных  полезностей  двух  предпринимате-
лей зависит только от отношения их предпринимательских способно-
стей, которое неизменно. Неравенство же между предпринимателями 
и  работниками  на  уровне  индивидуальных  различий  возрастает  тем 
сильнее,  чем  больше  миграция,  поскольку  отношение  дохода  пред-
принимателя к доходу работника тем больше, чем больше значение  , 
а оно увеличивается тем сильнее, чем больше мигрантов.

Изменение же индекса Джини существенно зависит от распре-
деления  предпринимательских  способностей  в  экономике.  Найдем 
изменение индекса Джини, предположив для простоты, что все пред-
приниматели  имеют  репрезентативный  тип.  При  таком  предполо-
жении  в  экономике  наблюдается  два  значения  дохода  –  заработная 
плата для работника и средняя прибыль для предпринимателей. При 
таком  агрегировании  кривая  Лоренца  –  кусочно-линейна:  первый 
линейный  участок  соответствует  множеству  наемных  работников, 
второй  –  множеству  предпринимателей.  Поскольку  совокупная  доля 
дохода  работников  по  найму  в  общем  доходе  индивидов  постоянна 
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и  равна  /( ) = 1 1/W WΠ + − σ,  то 
увеличение  миграции  приведет 
только к тому, что новая кусочно-
линейная  кривая  Лоренца  будет 
лежать  выше  или  ниже  в  зави-
симости  от  того,  увеличилась 
доля  работников  в  экономике 
или уменьшилась. Индекс Джини 
будет изменяться соответственно. 
Схематически  данный  результат 
представлен на рис. 3. 

Таким  образом,  мы  дока-
зали следующее утверждение.

Утверждение 4. Пусть 
плотность распределения предприни-
мательских способностей ( )cγ  имеет 
носитель ( , )c c . Тогда если эластич-
ность [ ( )]c cΓ  функции распределе-
ния ( )cΓ  является возрастающей, то 
миграция низкоквалифицированных работников увеличивает неравенство 
в экономике, если убывающей – снижа ет. В случае, когда функция распределе-
ния обладает постоянной эластичностью распределения, уровень неравенства 
не меняется.

Конечно,  такое  измерение  неравенства  является  достаточно 
грубой мерой. Если при построении кривых Лоренца не агрегировать 
предпринимателей, то вторая часть кривой была бы нелинейной, зна-
чение индекса Джини было бы иным, но общий результат изменения 
меры неравенства в зависимости от монотонности эластичности функ-
ции распределения сохранялся бы.

4. Заключение
В  настоящей  статье  впервые  сформулирована  модель  общего 

равновесия с CES-предпочтениями неоднородных индивидов, в кото-
рой имеет смысл задача о роли размера экономики. Увеличение раз-
мера экономики происходит за счет миграции. Появление мигрантов 
изменяет структуру неоднородности агентов. Это естественное пред-
положение отличает наш подход от исследований, связывающих раз-
мер  рынка  только  с  числом  жителей,  и  позволяет  оценить  влияние 
миграции  на  внутреннее  устройство  рынка  труда  и  на  неравенство 
в экономике.

Мы показали, что если изменение численности населения про-
исходит без изменения распределения предпринимательских способ-
ностей среди индивидов, населяющих экономику, то оно не влияет ни 
на  соотношение  численности  предпринимателей  и  наемных  работ-
ников, ни на неравенство в обществе. Однако миграция изменяет не 

Рис. 3

Кривая Лоренца ( )L Yδ δ  (линия 2). Доля Lδ  
индивидов, имеющих совокупный доход Yδ , 
смещается вниз (линия 3) при убывающей и вверх 
(линия 4) при возрастающей эластичности 
функции ( )cΓ  . Линия 1 представляет ситуацию 
полного равенства в экономике (доходы индивидов 
не различаются) и приведена для наглядности

0 1∆ L

1
1

2

3
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только  численность  работников,  но  и  распределение  способностей 
к предпринимательству в экономике. Принимая во внимание это обсто-
ятельство, мы установили, что появление низкоквалифицированных 
мигрантов  снижает  пороговый  уровень  предпринимательских  спо-
собностей, позволяющий получать прибыль при управлении фирмой 
большую, чем заработная плата наемного работника. Этот пороговый 
уровень отражает в определенном смысле средние предприниматель-
ские  способности,  которые  смещаются  в  направлении  способностей 
прибывающих мигрантов. В результате новые индивиды получают воз-
можность заниматься предпринимательством.

Увеличение количества предпринимателей происходит наряду 
с  возрастанием  количества  жителей  в  экономике.  В  статье  установ-
лено, что доля предпринимателей при появлении низкоквалифициро-
ванных мигрантов может как расти, так и падать, – в зависимости от 
эластичности функции распределения  ( )cΓ  способностей индивидов. 
Подчеркнем,  что  c  отражает  умение  индивида  руководить  фирмой 
в  том  смысле,  что  эта  фирма  несет  издержки  c.  Замещение  мигран-
тами  местных  работников  по  найму  таким  образом,  чтобы  не  изме-
нилась  структура  занятости,  происходит  тогда  и  только  тогда,  когда 

( )cΓ  обладает постоянной эластичностью. Если же эластичность этой 
функции  возрастает,  то  доля  предпринимателей  в  экономике  снижа-
ется, в противном случае – возрастает. Первый случай отличается от 
второго  быстрым  уменьшением  числа  талантливых  предпринимате-
лей в экономике. 

Можно  ожидать,  что  именно  первый  случай  наблюдается  без 
вмешательства  государства.  Поэтому  становятся  ясными  управлен-
ческие  принципы  регулятора,  который  нацелен  на  экономический 
рост  при  притоке  неквалифицированных  мигрантов.  Необходима 
поддержка  предпринимательства,  которая  может  заключаться  как 
в  создании  соответствующей  среды  на  законодательном  уровне,  так 
и в прямой поддержке малого и среднего бизнеса, в создании бизнес-
инкубаторов и в развитии экономического образования.

Показано,  что  приезд  в  страну  низкоквалифицированных 
иммигрантов  приводит  к  увеличению  как  индивидуальной  полез-
ности  для  любого  индивида  в  экономике  независимо  от  его  типа, 
так  и  к  росту  общественного  благосостояния.  Полученный  резуль-
тат  отражает особенность учета рынка труда в данной спецификации. 
Положительное влияние миграции на всех индивидуумов в экономике 
возникло  из-за  того,  что  в  данной  спецификации  заработная  плата 
является numeraire. Иными словами, миграция не влияет на конкурен-
цию среди наемных работников, поскольку модель не предназначена для 
описания эффектов, возникающих на рынке труда. Тем не менее рост нера-
венства между работниками и предпринимателями скорее всего будет 
сохраняться и в более общем случае, поскольку снижение заработной 
платы или рост безработицы в результате такой миграции будет сни-
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жать благосостояние наемных рабочих и увеличивать благосостояние 
предпринимателей.  Заметим,  что  подобное  упрощение  вполне  допу-
стимо,  так  как  существует  достаточно  эмпирических  свидетельств, 
показывающих,  что  приезд  низкоквалифицированных  иммигрантов 
не влияет на ставку заработной платы и уровень занятости резидентов 
(La Londe, Topel, 1991; Chiswiсk et al., 1996; Card, 2005; Lubotsky, 2007; 
Piyapromdee, 2013).

Изучение влияния миграции на общественное благосостояние 
естественно  проводить  с  помощью  более  сложных  моделей.  В  этом 
случае моделируют экономику, состоящую из нескольких стран с воз-
можностью взаимной миграции между ними или, напротив, с ограни-
чением такой возможности для отдельной страны или для отдельных 
типов  индивидов.  Другая  естественная  возможность  состоит  во  вве-
дении  неполного  замещения  труда  у  индивидов  с  различной  продук-
тивностью. Исследователи также различают индивидов не только по 
способности  к  предпринимательству,  но  и  по  предпочтениям  места 
проживания.  С  помощью  этих  подходов  можно  получить  более  гиб-
кие, чем в нашей статье, выводы о благосостоянии, которые затраги-
вают не только общество в целом, но и отдельные его составляющие 
(Piyapromdee,  2013;  Kennan,  2014;  Diamond,  2013).  Распространение 
нашей  теории  на  указанные  случаи  существенно  усложняет  модель 
и  выходит  за  рамки  данной  статьи.  Этот  вопрос  оставлен  для  более 
детального исследования в будущем.

Как  показывают  исследования,  влияние  миграции  на  уро-
вень  неравенства  существенно  зависит  от  выбора меры неравенства. 
Установлено,  что  всегда  существует  разница  в  индивидуальных  дохо-
дах  между  предпринимателями  и  наемными  работниками,  при  этом 
соотношение  совокупного  дохода  наемных  рабочих  и  совокупной 
прибыли  предпринимателей  остается  неизменным.  Однако  индекс 
Джини, отражающий неоднородность распределения дохода в обще-
стве в целом, зависит от поведения  ( )cΓ . Оказывается, что при умень-
шении доли предпринимателей (что происходит в случае возрастаю-
щей  эластичности  функции  Г(с))  уменьшается  коэффициент  Джини, 
и наоборот. Таким образом, приезд низкоквалифицированных мигран-
тов влияет на долю предпринимателей и неравенство доходов в обще-
стве разнонаправленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Доказательство формулы (10). В  агрегированный  доход, 

стоящий  в  правой  части  формулы  (8),  вносят  вклад  наемные  работ-
ники  и  предприниматели.  Суммарный  доход  наемных  работников, 
очевидно, равен   . Суммарный доход предпринимателей нахо-
дится  путем  сложения  их  прибылей.  Следовательно,  выражение  (8) 
преобразуется в 

  (13)
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Выражение  (13)  для  прибыли  не  является  окончательным, 
а представляет собой уравнение относительно прибыли  jπ , поскольку 
в  агрегированную  прибыль,  стоящую  в  правой  части,  входит  и  при-
быль фирмы  j . Более точно: формула (13) задает систему уравнений 
относительно индивидуальных прибылей  jπ ,  j J∈ .

Обозначим через 
jJ
djΠ = π∫   (14)

агрегированную прибыль. Тогда, интегрируя (13) относительно пере-
менной  j , запишем уравнение относительно Π: 

   (15)

где  1 1 .jJ
C c dj−σ −σ= ∫  Решая уравнение (15) относительно агрегированной 

прибыли  Π  и подставляя результат в формулу (13), получаем доказы-
ваемую формулу (10). 

2. Доказательство утверждения 2. Уравнение (11) переписы-
вается для новой плотности 

1 2

1 2

( ) ( ), где [ , ];
( )

( ), где [ , ],

m

new

L L
c c c c c

L L L Lc
L

c c c c
L L

∆ γ + γ ∈ + ∆ + ∆γ = 
 γ ∉
 + ∆

путем добавления индекса new в соответствующих местах: 

  (16)

Пусть  .  Здесь    и    –  пороговые  значения  пред-
принимательских  способностей  до  и  после  приезда  мигрантов. 
Раскладывая левую и правую части полученного равенства в ряд в точ-
ках   и  = 0L∆ , отбрасывая слагаемые второго порядка малости, раз-
бивая интервалы интегрирования точкой   и используя определение 

newγ , преобразуем числитель формулы (16) следующим образом: 

Здесь   и   – значения плотности распределения и функ-
ции  распределения  в  точке  поргового  значения  предприниматель-
ских  способностей  до  приезда  мигрантов.  Аналогично  поступаем  со 
знаменателем:

Продолжая разложение (16), получим: 
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Заменяя  /( )L L L+ ∆  на 1 /L L− ∆ , обозначая 

  (17)

и игнорируя слагаемые, которые младше, чем  c∆  и  L∆ , имеем

Последние  два  слагаемых  в  этой  формуле  (т.е.   ) 
равны  . С помощью уравнения (11) выражения ( 1)Iσ−  дважды 
заменяются  на  ,  и  тогда  подчеркнутые  слагаемые  уничто-
жаются. Собирая слагаемые с  c∆  и  L∆  по разные стороны от знака 
равенства, мы получаем формулу

  (18) 

из  которой  следует  / > 0c L∆ ∆   и  сформулированное  утверждение  2. 
Заметим,  что,  переходя  к  пределу,  выражение  эластичности  порого-
вого значения по размеру рынка приобретает вид

  (19) 

3. Доказательство утверждения 3. Сначала докажем две тех-
нические леммы.

Лемма 1. Пусть I  определено формулой (17) . Тогда 

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Вычислим    по  определению, 
принимая во внимание, что  = 0mγ  на интервале  : 

Раскладывая  Γ  в ряд, получаем

Подстановка формулы (18)  в последнее уравнени е заканчивает дока-
зательство леммы.

Заметим,  что  перейдя  к  пределу  и  объединив  утверждение 
леммы с формулой  (18),  мы получаем выражение эластичности доли 
предпринимателей по размеру рынка за счет миграции 

  (20) 

Журнал НЭА,
№  2 (26), 2015,
с. 36–62

Распределение предпринимательских способностей и миграция ...



54

Лемма 2. Пусть 
.  (21)

Тогда неравенство 
  (22)

эквивалентно неравенству 

  (23)

так что знаки в неравенствах (22) и (23) совпадают. 

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Неравенство  

эквивалентно  неравенству  .  Восполь-

зовавшись (11) и заменив в левой части последнего неравенства дробь 

на интеграл (17), после интегрирования  I  по частям неравенство пре-

образуется в 

Так  как  подстановка  c   предполагается  нулевой  и  первые  слагаемые 
левой и правой частей совпадают, неравенство   эквивалентно 
(23). 

Доказательство утверждения 3.  Левая  часть  (23)  преобразу-
ется к виду 

  (24)

Сначала  рассмотрим  случай  невозрастающей  эластичности. 
Тогда  отношение  эластичностей  в  (24)  не  превосходит  единицы. 
Поэтому левая часть (23) оценивается сверху как 

  (25)

Теперь из неравенства (25) и уравнения (11) следует неравенство (23) 
со знаком  < . Тогда по лемме 2 первая часть утверждения доказана.

Чтобы  доказать  вторую  часть  утверждения,  мы  вернемся 
к неравенству (23) на этот раз со знаком  >  и оценим его левую часть 
снизу. При невозрастающей эластичности имеем 

  (26)

Тогда искомое следует из неравенств (23), (26) и уравнения (11).
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Оптимизация простых правил
монетарной политики на базе
оцененной DSGE-модели1

В  работе  на  базе  DSGE-модели  с  двумя  независимыми  инструментами 
монетарной  политики,  оцененной  с  использованием  российских  данных  за 
2001–2012  гг.,  произведены  расчеты  оптимальных  коэффициентов  в  правиле 
Тэйлора  и  правиле  корректировки  валютного  курса.  Оптимизация  на  основе 
критерия  ожидаемого  благосостояния  приводит  к  неробастному  и  неадекват-
ному результату. Минимизация функции потерь для режима гибкого инфляци-
онного  таргетирования  позволяет  снизить  дисперсии  переменных  в  среднем 
на 20% оцененных для экономики России в 2001–2012 гг. значений. Параметр 
гибкости валютного курса во всех процедурах оптимизации оказался ниже, чем 
его текущее значение, что является аргументом в пользу необходимости систе-
матического сглаживания колебаний валютного курса после перехода в режим 
инфляционного таргетирования.

Ключевые слова: оптимальная монетарная политика, оптимальная 
валютная политика, динамические стохастические модели общего равновесия, 
промежуточный режим валютного курса, гибкое инфляционное таргетирова-
ние, Россия.

Классификация JEL: E52, E58, F41.

Введение

Вопрос  поиска  оптимального  правила  валютной  политики 
России находится в практической плоскости, так как с февраля 2009 г. 
Банк России использовал правило валютной политики, определяющее 
корректировку  границ  валютного  коридора  в  зависимости  от  нако-
пленных  валютных  интервенций  сверх  целевых  значений2.  Уровень 
гибкости валютного курса, определяемый данным правилом, сначала 
последовательно  повышался  Банком  России,  взявшим  курс  на  дви-
жение  к  режиму  инфляционного  таргетирования,  а  затем,  в  2014  г., 
был понижен более чем в четыре раза. Наконец, в конце 2014 г. Банк 
России  ограничил  объем  дневных  валютных  интервенций,  фактиче-
ски переведя рубль в плавающий режим. В денежно-кредитной сфере 
страны также происходят изменения, связанные с ожидаемым увели-
чением роли ставки процента при реализации монетарной политики 
(О  системе  процентных  инструментов...,  2013).  Реформирование 
монетарной сферы, осуществляемое Банком России в процессе пере-
хода к режиму инфляционного таргетирования, стимулирует исследо-
вание оптимальных правил монетарной политики3.

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.
2 Банк России (Политика валютного курса..., 2014) использовал следующее правило: «Корректировка границ 

операционного интервала осуществляется автоматически при достижении накопленным объемом операций 
Банка России установленной величины. С 10 декабря 2013 г. параметры сдвига границ операционного интер-
вала установлены таким образом, что при достижении накопленного объема покупки (продажи) Банком Рос-
сии иностранной валюты уровня в 350 млн долл. США происходит автоматический сдвиг границ на 5 копеек 
вниз (вверх)».

3 В данной работе делается акцент на оптимизацию простых правил монетарной политики, т.е. оптимизация 
по Рамсею не рассматривается.
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В  теории  открытой  макроэкономики  имеется  два  важных 
результата, следующих из модели Мандела–Флеминга. Первый резуль-
тат утверждает, что при наличии жесткостей, мешающих мгновенной 
подстройке  цен  и/или  заработных  плат  к  равновесию,  плавающий 
валютный курс является оптимальным валютным режимом, так как он 
обеспечивает рост цен / снижение заработной платы, необходимых 
для  поддержания  полной  занятости  в  условиях  негативных  внешних 
шоков.  Данный  результат  подтверждается  на  широком  классе  кейн-
сианских  моделей  (см.  (Obstfeld,  Rogoff,  1995;  Lane,  2001;  Cespedes, 
Chang,  Velasco,  2004)  и  др.).  Второй  результат  связан  с  концепцией 
трилеммы открытой экономики (Obstfeld et al., 2005). В рамках данной 
концепции  при  отсутствии  ограничений  на  перемещение  капитала 
между  странами,  т.е.  в  условиях  совершенного  финансового  рынка, 
страна не может осуществлять независимую денежно-кредитную поли-
тику и устанавливать произвольный валютный курс одновременно.

Оба  теоретических  результата  слабо  соответствуют  эмпи-
рическим  фактам,  известным  из  практики  развивающихся  стран. 
Во-первых,  многие  страны  продолжают  использовать  промежуточ-
ный  валютный  режим,  считая,  что  свободное  плавание  не  является 
оптимальным  режимом,  так  как  значительные  колебания  валютного 
курса плохо сказываются на результативности монетарной политики 
(концепция боязни плавания  (Calvo, Reinhart, 2002))4. Во-вторых, мно-
гие страны, не имея никаких ограничений на международные потоки 
капитала,  используют  инструменты  валютной  и  денежно-кредитной 
политики одновременно (на различных этапах это было справедливо, 
например, для Аргентины, Индии, Китая, России и др. стран).

Теоретическая  модель,  соответствующая  эмпирическим  фак-
там,  связана  с  моделированием  эндогенной  премии  за  риск,  завися-
щей, например, от соотношения «внешний долг/ВВП» (среди прочих 
см. (Curdia, Finocchiaro, 2005; Adolfson et al., 2007; Lubik, 2007; Linde et 
al., 2009)). Подстройка премии за риск к показателям монетарной по-
литики является тем несовершенством рынка капитала, которое дает 
ЦБ  дополнительную  степень  свободы.  При  любых  значениях  ставок 
процента, валютного курса, а также их ожидаемой будущей динамики, 
за  счет  международного  перетока  капитала  установится  равновесная 
эндогенная  премия  за  риск.  Это  позволяет  при  необходимости  вво-
дить в модель два правила монетарной политики, как это было сдела-
но, например, в работах (Escudé, 2007, 2013) при анализе оптимальной 
монетарной политики Аргентины. В работе (Escudé, 2013) показано, 
что  оптимизация  параметров  двух  независимых  правил  монетарной 
политики  позволяет  увеличить  ожидаемую  полезность  домашних  хо-
зяйств по сравнению с использованием любого одного из двух правил. 
Это означает, что инструменты валютной и денежно-кредитной поли-
тики имеют оригинальные механизмы денежной трансмиссии, позво-
ляющие сделать стабилизационную политику более качественной.

4  Полного  консенсуса  относительно  перспектив  выживания  промежуточных  валютных  режимов  в  условиях 
значительной волатильности финансовых рынков в литературе нет (Eichengreen, 1994; Fisher, 2001), с одной 
стороны, и (Levy-Yeyati, Sturzenegger, 2005; Williamson, 2006) – с другой стороны.
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В  работе  (Шульгин,  2014)  показано,  что  использование  двух 
правил монетарной политики вместо одного правила, дополненного 
стохастическим  процессом  для  второго  инструмента  ЦБ,  позволяет 
лучше описать макроэкономическую динамику для России при оценке 
DSGE-модели.

Цель  данной  работы  –  исследовать  оптимальность  двух  про-
стых  правил  монетарной  политики:  найти  оптимальные  коэффици-
енты  в  правиле  Тэйлора,  а  также  оптимальный  коэффициент  гибко-
сти валютного курса для России. При этом интерес представляют как 
сами коэффициенты, так и возможность за счет их оптимизации полу-
чать выигрыш в виде увеличения благосостояния домашних хозяйств, 
а также – стабилизации эндогенных переменных.

Существует два основных подхода к оптимизации правил моне-
тарной политики. Основным критерием оптимизации считается без-
условное  математическое  ожидание  функции  полезности  домашних 
хозяйств  (Woodford,  2003).  Он  был  использован  (Semko,  2013)  для 
поиска оптимальных коэффициентов в правиле Тэйлора для России. 
Однако  оптимизация  правил  по  данному  критерию  привела  автора 
к  «загадке  оптимальной  процикличности»,  связанной  с  отрицатель-
ной реакцией ставки процента на разрыв ВВП в оптимальном правиле. 
Полученный в работе результат подтверждает существование загадки 
оптимальной процикличности, при этом расчеты на реальных данных 
для  России  2001–2012  гг.  демонстрируют  неробастность  результатов 
оптимизации по основному критерию.

Альтернативный  подход  связан  с  оптимизацией  в  рамках 
режима гибкого инфляционного таргетирования (Svensson, 2011), пред-
полагающей минимизацию функции потерь ЦБ, зависящей от диспер-
сии  процентных  отклонений  от  стационарных  уровней  переменных 
реального потребления (ВВП), инфляции и валютного курса (ставки 
процента). Функция потерь ЦБ отражает три основных аспекта стаби-
лизационной  монетарной  политики:  ценовой,  реальный  и  финансо-
вый. Например, в работе (Sosunov, Zamulin, 2007) проведены расчеты 
для  России  функции  потерь,  зависящей  от  дисперсии  потребления 
и инфляции (входящих с равными весами) для различных правил моне-
тарной политики, соответствующих следующим режимам таргетирова-
ния: монетарному, инфляции, валютного курса и два вида смешанного. 
Авторы нашли режим смешанного таргетирования инфляции и реаль-
ного  валютного  курса  оптимальным  для  России,  что  подтверждает 
широко распространенный вывод о том, что в условиях малой откры-
той экономики валютный курс должен входить в правило монетарной 
политики, так как содержит информацию о внешних шоках, полезную 
для проведения стабилизационной политики. Основная проблема при 
работе  с  функцией  потерь  состоит  в  том,  чтобы  правильно  обосно-
вать выбор весов для дисперсий переменных. В работе используется 
принцип выявленных предпочтений Банка России, который требует, 
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чтобы модель с оптимальными правилами приводила к соотношениям 
дисперсий переменных близким тем, которые наблюдаются на реаль-
ных данных. Данный принцип позволил рассчитать параметры правил 
монетарной  политики,  которые  снижают  дисперсию  потребления, 
инфляции  и  валютного  курса  приблизительно  на  20%  относительно 
их  текущих  уровней.  В  работе  показано,  что  для  этого  Банк  России 
должен значительно усилить реакцию ставки процента на колебания 
инфляции, одновременно с этим снизив текущий параметр гибкости 
валютного курса.

Разработанная теоретическая модель, а также метод ее аппрок-
симации (первого и второго порядка), не позволяют при ее симуляции 
учесть  ограничения  на  отрицательные  значения  ставки  рефинанси-
рования  (ситуация  ловушки  ликвидности)  и  объема  международных 
резервов  (ситуация  валютного  кризиса).  Выход  ставки  процента  на 
нулевую  границу  приводит  к  потерям,  связанным  с  невозможностью 
проводить стимулирование совокупного спроса в период спада. Выход 
международных резервов на нулевую границу приводит к потерям, свя-
занным  с  избыточной  девальвацией  национальной  валюты  в  период 
негативных внешних шоков. Таким образом, дополнительными пока-
зателями любого анализируемого набора коэффициентов в правилах 
монетарной  политики  являются  вероятности  того,  что  ставка  рефи-
нансирования  и  объем  международных  резервов  достигнут  нуле-
вой  границы.  Данные  показатели  не  являются  оптимизационными 
и  используются  в  работе  для  контроля  результатов.  Расчеты  на  базе 
оптимальных правил сильно разнятся для различных весов в функции 
полезности, но в среднем 1–3 квартала за 5 лет экономика должна под-
падать под действие одного из двух типов ограничений нулевых значе-
ний, что снижает выгоды оптимизации.

Все  расчеты  оптимальных  коэффициентов  в  правилах  моне-
тарной  политики  основаны  на  макроэкономических  рядах,  получен-
ных на основе разработанной и верифицированной симуляции DSGE-
модели с использованием российских данных (Шульгин, 2014).

Работа  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части  описаны  пра-
вила  монетарной  политики,  а  также  алгоритмы  вычисления  крите-
риев  оптимизации.  Во  второй  части  работы  приведены  результаты 
расчетов  оптимальных  коэффициентов  в  двух  правилах  монетарной 
политики для различных оптимизационных подходов. В заключении 
приведены основные результаты исследования.

1. Оптимальные простые правила монетарной политики
Разработанная DSGE-модель базируется на модели (Dib, 2008) 

и была калибрована и оценена байесовскими методами с использова-
нием российских данных за 2001–2012 гг. (модель и результаты оценки 
параметров см. в Приложении).
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1.1. Два правила монетарной политики в DSGE-модели
В большинстве DSGE-моделей предполагается, что у ЦБ имеется 

один  независимый  инструмент  монетарной  политики,  т.е.  в  модели 
достаточно  одного  условия  (правила),  задающего  поведение  ЦБ.  До 
сих  пор  такое  предположение  делали  все  авторы  DSGE-моделей  для 
России (Sosunov, Zamulin, 2007; Konorev, 2011; Semko, 2013; Полбин, 
2013, 2014; Малаховская, Минабутдинов, 2013).

Предположим,  что  ЦБ  имеет  два  независимых  инструмента 
монетарной  политики  –  международные  резервы  *

tIR   и  эмитирован-
ные/выкупленные  ЦБ  облигации  tB   –  определяют  объем  денежной 
массы  tM  в рамках уравнения баланса ЦБ:

t t tM IR B= − ,  (1)
где  * *

1 1( )t t t t tIR IR S IR IR− −= + −  – объем международных резервов в отече-
ственной валюте;  tS  – курс иностранной валюты.

Введение  двух  независимых  инструментов  предполагает  зада-
ние  двух  независимых  правил  монетарной  политики,  соответству-
ющих  валютной  и  денежно-кредитной  составляющим,  которые    не 
противоречат  друг  другу  благодаря  эндогенной  премии  за  риск  trp  
в условии процентного паритета:

*
11 (1 )(1 ) / ,t t t t t ti i rp E S S++ = + +   (2)

где  ti  и  *
ti  – отечественная и зарубежная ставки процента.

Эндогенная премия за риск одинакова для всех отечественных 
агентов (полностью интернализована, как в (Lubik, 2007)), и зависит 
от отношения внешнего долга к ВВП страны: 

( )*1 exp /t t t t trp S B PY+ = −τ ,  0τ > .  (3)

Спецификация  функциональной  зависимости  (3)  аналогична 
писанной в  (Adolfson et al., 2007) за исключением отсутствия шока пре-
мии за риск, роль которого в объяснении колебаний ставки заимство-
вания в иностранной валюте для отечественных агентов  *(1 )(1 )t ti rp+ +  
играет шок зарубежной ставки процента  *,i tη .

В работе (Шульгин, 2014) было показано, что для лучшего опи-
сания  динамики  наблюдаемых  переменных  для  России  2001–2012  гг. 
в модели необходимо использовать правило Тэйлора совместно с пра-
вилом корректировки валютного курса.

Правило Тэйлора может быть применено для описания моне-
тарной  политики  в  промежуточном  валютном  режиме,  если  в  него 
добавить  зависимость  ставки  рефинансирования  ,ref ti   от  валютного 
курса:

, , 1 ,(1 ) ,t t
ref t PR ref t PR ref Y t S PR t

Y Y S S
i i i k k k

Y S− π
− −

= ρ + −ρ + + π + + η   (4)

где  (0,1)PRρ ∈   –  коэффициент  авторегрессии  динамики  ставки  рефи-
нансирования в России;  ,PR tη  – дискреционная компонента динамики 
ставки рефинансирования.
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Правило корректировки валютного курса задается условием
* *

,* ,t t
IR S t

F F

S S IR IR
k

S P Y
− −

= − + ε   (5)

где  стохастическая  компонента  динамики  валютного  курса  ,S tε   –  это 
AR(1)-процесс: 

, , 1 , ,S t S S t S t−ε = ρ ε + η   (0,1).Sρ ∈   (6)

Правило  (5)  не  является  точной  формулой  корректировки 
границ  валютного  коридора,  используемой  Банком  России  с  2009  г., 
но  его  допустимой  аппроксимацией  в  рамках  модели,  анализирую-
щей  динамику  отклонений  переменных  от  стационарных  уровней5. 
Универсальное  правило  (5)  позволяет  связать  два  периода  управле-
ния валютным курсом в России: 2001–2008 гг. (до принятия правила) 
и 2009–2012 гг. (введено явное правило валютной политики) – и оце-
нивать  валютную  политику  в  терминах  степени  гибкости  валютного 
курса  IRk  для различных временных периодов.

Эластичность  валютного  курса  по  международным  резервам 
S
IRE  может быть получена из параметра гибкости валютного курса  IRk  

по формуле:

* 4,27 .S
IR IR IR

F

IR
E k k

P Y
= =   (7)

1.2. Максимизация ожидаемого благосостояния
Основной подход к определению оптимальности монетарной 

политики связан с максимизацией ожидаемого благосостояния домаш-
них хозяйств (Woodford, 2003).

Для анализа влияния правил монетарной политики на благосо-
стояние проанализируем функцию мгновенной полезности

1

, ,1 1
1

1
( )

1 1 1

M

C HH t M t t
t t t t

C H M t

M
C h C H

P

−σ

−σ +σ
−

ε ε  
Λ = − − +  − σ + σ −σ  

,  (8)

где  tC  – потребление домашнего хозяйства;  tH  – предложение труда 
домашнего хозяйства;  ,H tε  и  ,M tε  – стохастические компоненты параме-
тров предпочтений, логарифмы которых являются AR(1)-процессами; 

1,062Cσ = ,  3,21Hσ = ,  5,86Mσ = ,  0,74h =  – оценки параметров функции 
полезности (Шульгин, 2014).

Найдем разложение второго порядка функции  tΛ  в ряду Тэйлора 
около детерминистического стационарного состояния:

−σ +σ −σ
−σ −σ +σ −σ

− +σ −σ+σ −σ +σ

−σ
+σ −σ

−
Λ = − + + − − + −

−σ + σ −σ

σ − σ
− ε + ε − − −

+ σ −σ

σ
− − ε + ε
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1 1 1

(1 ) 11 1 1
2 2
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1
2 1 1

, ,

((1 ) )
(1 )

1 1 1

(1 )
1 1 2 2

,
2

C H M
C C H M

C CH M H

M

H M

t t t t
C H M

C H
H t M t t t

H M

M
t t H t t M t

h C H m
h C C H H m m

H m h C H
C H

m
m H H m m

     

(9)

5 Для удобства эмпирической оценки в (5) международные резервы нормируются на номинальный импорт  *
F FP Y .
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где  /t t tm M P≡   –  реальная  денежная  масса;  t
t

С C
C

C
−

≡ ;  t
t

H H
H

H
−

≡ ; 

t
t

m m
m

m
−

≡ ;  ,
,

H t H
H t

H

ε − ε
ε ≡

ε
 ;  ,

,
M t M

M t
M

ε − ε
ε ≡

ε
   –  процентные  отклонения 

от стационарных уровней переменных потребления, труда, реальной 
денежной  массы,  шока  предложения  труда  и  шока  спроса  на  деньги 
соответственно. 

Безусловное  математическое  ожидание  функции  мгновенной 
полезности: −σ +σ −σ

−σ −σ

− +σ −σ +σ
+σ −σ

−σ
+σ −σ

−
Λ = − + + − −

−σ + σ −σ

σ − σ
− + − − −

σ
− − ε + ε
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( ) ( ).
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C C

C C H
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C H M
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t t tt

M
t t H t t M t

h C H m
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h C H
H EH m Em EC EH

m
Em H E H m E m

 

    (10)

Формула  (10)  позволяет  сравнить  благосостояние  домашнего 
хозяйства  в  отсутствие  шоков  (детерминистическое  стационарное 
состояние)  и  при  их  наличии  (стохастическое  стационарное  состоя-
ние). При аппроксимации второго порядка нелинейной модели (как 
в  (Schmitt-Grohé,  Uribe  2004))  структурные  шоки  tη   влияют  как  на 
моменты  первого  порядка  tEC ,  tEH ,  Em ,  так  и  на  моменты  второго 
порядка  2

tEC ,  2
tEH ,  2

tEm .  Это  позволяет  выделить  в  разложении  (10) 
эффект уровня, связанный с влиянием  tEC ,  tEH ,  Em  на  tEΛ , и эффект 
дисперсии, связанный с влиянием  2

tEC ,  2
tEH ,  2

tEm  на  Λ tE .
Рассчитаем  все  эффекты  в  терминах  компенсирующей  вариа-

ции потребления (Dib, 2008), которая показывает, на сколько процен-
тов необходимо изменить потребление домашнего хозяйства в детер-
министическом  стационаром  состоянии,  чтобы  получилось  такое  же 
значение  Λ tE ,  как  и  в  анализируемом  стохастическом  стационарном 
состоянии. Разложим выраженный в терминах компенсирующей вари-
ации общий эффект µ  на эффект уровня  µm  и эффект дисперсии µv. 
Эффект уровня связан с тем что в стохастическом стационарном состо-
янии ожидаемые отклонения переменных от своих значений в детер-

министическом  стационарном  состоянии  не  равны  нулю:  0≠ tEC  
, 

0≠ tEH ,  0≠Em . Негативный эффект дисперсии  0µ <v  обусловлен тем, 

что функция мгновенной полезности Λ t  является вогнутой функцией 

по всем трем аргументам:  2 2/ 0∂ Λ ∂ <t tÑ ,  2 2/ 0∂ Λ ∂ <t tH  
,  2 2/ 0∂ Λ ∂ <t tm , – 

т.е.  колебания  переменных  около  стационарных  уровней  приводят 
к снижению ожидаемого уровня полезности.

Эффект уровня µm  определяется из условия
−σ −σ+σ −σ +σ

−σ
−σ −σ +σ −σ

+σ −σ

− +µ −
− + = − +

−σ + σ −σ −σ + σ

+ + − − + −
−σ

− ε + ε
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или в явном виде:

( )

+σ

−σ −σ

−σ−σ

−σ −σ

 − σ −σ
µ = + − + ε + − −

− σ
+ + ε −− 

  



 

1

,1 1

1/ 11

,1 1

1 1
1 ( ( ))

1 (1 )

1
( ( )) 1.

(1 )
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C C

C
M

C C

C C
m t t t H t

C
t t M t

H
EC EH E H

h h C

m
Em E m

h C

  (12)

Эффект дисперсии µv  находим из формулы

,

  (13)

или в явном виде:
( ) ( )

( ) ( )

1
2 2

1 12

1/ 11
2

1 1

1 1
1

2(1 ) 2(1 )

1
1.

2(1 )

+σ

−σ −σ

−σ−σ

−σ −σ

σ − σ σ − σ
µ = − − − − −

σ − σ 
− −− 

 



H
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C
M
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Ñ C H C
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t

HEC EH
h h C

m Em
h C

  (14)

Общий эффект µ  составит:

( )

+σ

−σ −σ

−σ

−σ −σ

−σ+σ −σ

−σ −σ −σ −σ

 − σ −σ
µ = + − + ε + − −

− σ σ −σ
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− −

σ −σ σ −σ
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1 1
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1 1
1.
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H
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H M
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C C
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CС C
t t M t t

H C M C
t t

H
EC EH E H

h h C

m
Em E m EC

h C h

H m
EH Em

h C h C

 (15)

1.3. Минимизация функции потерь
Другим  подходом  к  определению  оптимальных  коэффициен-

тов в простых правилах монетарной политики является минимизация 
функции  потерь  ЦБ,  в  которую  включаются  дисперсии  процентных 
отклонений от стационарных уровней переменных, за которые в той 
или иной степени отвечают монетарные власти: ВВП (или потребле-
ния), инфляции, ставки процента, валютного курса и др.

Расчеты могут быть основаны как на исторических (например, 
(McCallum,  1988;  Fair,  Howrey,  1996)),  так  и  на  симулированных  дан-
ных  (например,  (Rudebusch,  Svensson,  1999;  Williams,  2003;  Sosunov, 
Zamulin, 2007)).

Мы  провели  расчеты  оптимальных  коэффициентов  правил 
монетарной политики на основе функции полезности, соответствую-
щей режиму гибкого инфляционного таргетирования (flexible inflation 
targeting) (Svensson, 2011; Bernanke et al., 1999):
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2 2 2(1 ) ,= λ + − λ π + λ 

C t C t S tL EC E ES   (16)

где π ≡ π − π = π t t t t;  (0, 1)λ ∈C ,  0λ >S  – параметры, определяющие пред-
почтительность  стабилизации  потребления  и  валютного  курса  по 
сравнению со стабилизацией инфляции.

В  функции  (16)  вместо  дисперсии  ставки  процента  (Williams, 
2003) используется дисперсия валютного курса, так как в России курс 
рубля является  операционной целью Банка России6.

Оптимизация  на  основе  критерия  безусловного  математиче-
ского ожидания функции полезности домашних хозяйств (и его ком-
понентов)  требует  аппроксимации  разработанной  модели  второго 
порядка (Schmitt-Grohé, Uribe, 2004):

1 1 1 10,5 0,5− − − −= + η + ⊗ + η ⊗η + ⊗η    t t t t t t t t ty Ay B C y y D E y ,  (17)

где  ≡ − t ty y y   – вектор-столбец отклонений эндогенных переменных 
модели  от  своих  стационарных  уровней;  ηt   –  вектор  структурных 
шоков модели7 ;  , , , ,A B C D E  – матрицы, рассчитанные на основе пара-
метров оцененной DSGE-модели (Шульгин, 2014)8.

Поиск оптимальных коэффициентов на базе других критериев, 
а также расчет самих критериев выполнены на основе аппроксимации 
модели первого порядка:

1 .−= + η t t ty A y B   (18)
В  модели  использовались  ряды  симулированных  данных  длиной 
20 тыс. кварталов.

2. Результаты расчетов оптимальных коэффициентов 
в двух правилах монетарной политики9

Близкие  к  нулю  коэффициенты  в  оцененном  правиле  Тэйлора 
( 0,039π =k ,  0,034=Yk ,  0,021=Sk ) обеспечивают минимальную диспер-
сию ставки процента  2

, 0,0000080=

ref tEi ,  а также нулевую вероятность 
попадания в зону отрицательных ставок процента:  ( 0) 0< =p i . Для оце-
ненных коэффициентов гибкости валютного курса

0,068, I : 2001 III : 2008;
0,112, I : 2001 IV : 2012;
0,193, IV : 2008 IV : 2012

= − 
 = − 
 = − 

IR

IR

IR

k
k
k

вероятность  попадания  в  зону  нулевых  международных  резервов 
также оказывается нулевой:  ( 0) 0< =p IR . Нулевые вероятности попа-
дания в зоны  0<i  и  0<IR  для модели с оцененными коэффициентами 
могут  свидетельствовать  о  неполном  использовании  возможностей 
правил стабилизационной монетарной политики Банком России. Это 

6  См.,  например,  ст.  3  Федерального  закона  от  10  июля  2002  г.  №  86-ФЗ  «О  Центральном  банке  Российской 
Федерации (Банке России)».

7 Из ковариационной матрицы были исключены шоки дискреционной политики  ,S tη  и  ,PR tη , так как для раз-
личных правил монетарной политики значения дисперсии и ковариации данных шоков с другими шоками 
могут различаться.

8 Расчеты матриц проведены в пакете Dynare (Adjemian et al., 2011).
9 Результаты расчетов приведены в Приложении.
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означает,  что  все  полученные  выводы  о  возможностях  оптимизации 
российской  монетарной  политики  необходимо  скорректировать  на 
потери от ограничений  0≥i  и  0≥IR 10.

Снижение гибкости валютного курса при прочих равных усло-
виях приводит к снижению дисперсии валютного курса, однако данная 
закономерность  нарушается  в  области  критически  низкой  гибкости 
валютного курса. Модель с фиксированным курсом ( 0→IRk ) расходится, 
а при уменьшении  степени гибкости валютного курса до критических 
значений  начинают  резко  ухудшаться  все  критерии  оптимальности 
монетарной  политики  (см.  режим  с  0,003=IRk   в  Приложении,  п.  2, 
табл. П2).

2.1. Правила монетарной политики, максимизирующие 
ожидаемое благосостояние
Коэффициенты  в  правилах  монетарной  политики,  максими-

зирующие  безусловное  математическое  ожидание  функции  мгновен-
ной  полезности  домашних  хозяйств  (задача 

, , ,
max

π

µ
IR Y Sk k k k

),  имеют  значе-

ния:  →∞IRk ,  1,072π =k ,  0,377= −Yk ,  0,034=Sk .  Из-за  отрицательной 
реакции  ставки  процента  на  разрыв  ВВП  0,377= −Yk   (аналогичный 
вывод  получил  (Semko,  2013))  происходит  значительное  увеличение 
циклической  компоненты  всех  рассмотренных  эндогенных  перемен-
ных, кроме инфляции (дисперсия которой снижается в 2 раза по срав-
нению с оцененной моделью). Согласно расчетам на симулированных 
данных, улучшение критерия  µ  которого позволяет добиться данная 
комбинация  коэффициентов  двух  правил  монетарной  политики  по 
сравнению с оцененными правилами, составляет

max1 1,13961 100% 1 100% 25,9%
1 0,9054

µ+ µ   − × = − × =   + µ   est
в  терминах  стационарного  уровня  потребления.  При  этом  эффект 
уровня дает прибавку в

,max

,

1 1,20211 100% 1 100% 28,6%
1 0,9351

µ + µ  − × = − × =   + µ   

m

m est

,

а за счет эффекта дисперсии общий эффект снижается на

,max

,

1 0,94861 100% 1 100% 2,01%
1 0,968

µ + µ  − × = − × = −   + µ   

v

v est

.

Для  того  чтобы  найти  подтверждение  существования  значи-
тельного  выигрыша  в  среднем  благосостоянии  домашних  хозяйств 
при  использовании  оптимальных  коэффициентов,  в  Приложении 
в табл. П3 приведены расчеты моментов первого и второго порядка, 
сделанные  как  на  базе  симулированных  данных,  так  и  на  базе  реаль-
ных данных за период 2001–2012 гг. Расчеты для симулированных дан-

10 Учет потерь от данных ограничений в расчетах представляет собой возможное усовершенствование прове-
денного в работе исследования оптимальной монетарной политики России.
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ных  показывают,  что  для  оптимальных  коэффициентов,  решающих 
задачу 

, , ,
max

π

µ
IR Y Sk k k k

, индивид получает выигрыш по сравнению с моделью 

с  оцененными  коэффициентами  в  терминах  среднего  потребления 


tEC   (рост на 4,7%), средних трудовых затрат  

tEH   (снижение на 5%) 
и  реальных  денег   tEm   (рост  на  7,3%).  Однако  аналогичные  расчеты 
на реальных данных 2001–2012 гг. не подтверждают данного вывода: 
наблюдается  снижение  среднего  потребления  

tEC на  1%,  снижение 
средних трудовых затрат  

tEH  на 3% и рост средней реальной денеж-
ной  массы   tEm   на  1,5%,  что  в  итоге  приводит  к  тому,  что  эффект 
уровня остается приблизительно таким же, как и в модели с оценен-
ными коэффициентами. При этом вывод о росте дисперсий всех пере-
менных,  влияющих  на  благосостояние,  сохраняется,  что  приводит 
к снижению критерия µ  на 4% по сравнению с моделью с оцененными 
коэффициентами.  Проблема  использования  критерия  µ   для  опти-
мизации связана с тем, что оценки всех параметров модели, а также 
матрицы  , , , ,A B C D E   в  (17),  получены  на  основе  аппроксимации 
модели первого порядка, верифицируемой с помощью рядов эндоген-
ных  переменных,  избавленных от констант и тренда.  Таким  образом, 
функционал,  связывающий  коэффициенты  в  правилах  монетарной 
политики  с  моментами  первого  порядка  

tEC ,  

tEH   и   tEm ,  напрямую 
не верифицируется на данных и лишь косвенным образом выводится 
из уравнений DSGE-модели. Из-за этого расчет эффекта уровня может 
оказаться неробастным.

Значительные  расхождения  в  расчетах  на  реальных  и  симу-
лированных данных, а также спорный вывод об оптимальности про-
циклической  монетарной  политики  не  позволяют  считать  коэффи-
циенты,  являющиеся  решением  задачи 

, , ,
max

π

µ
IR Y Sk k k k

,  оптимальными  для 
России.

2.2. Оптимальные правила монетарной политики 
в режиме гибкого инфляционного таргетирования
В  Приложении  в  табл.  П4  приведены  расчеты  различных 

характеристик моделей, базирующихся на коэффициентах в правилах 
монетарной  политики,  минимизирующих  функцию  потерь  (16)  для 
различных значений весов  (0,1; 0,9)λ ∈C  и  (0; 0,2)λ ∈S  и для частного 
случая – жесткого инфляционного таргетирования  0λ = λ =C S .

Не  зная  точных  весов  функции  полезности  λC   и  λS,  нельзя 
узнать конкретного решения задачи оптимизации, однако, имея карту 
решений,  можно,  используя  принцип  выявленных  предпочтений 
Банка  России,  сделать  обоснованные  выводы  о  возможности  опти-
мизации  текущих  правил  монетарной  политики.  Например,  можно 
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найти сочетание весов λC  и λS, для которых модель приводит к реше-
нию,  наиболее  близкому  к  модели  с  оцененными  коэффициентами. 
Для этого рассмотрим задачу минимизации вида

2 22 2 2 2

2 2,

22 2

2

( , ) ( ) ( , ) ( )min
( ) ( )

( , ) ( ) ,
( )

λ λ

   λ λ − π λ λ − π − + − +   π   
 λ λ − + −  

  

 

 

 





 





C S

t C S t t C S t

t t

t C S t

t

EC EC est E E estAEx AEx
EC est E est

ES ES est AEx
ES est

  (19)

где 
2 2 2 2

2 2

2 2

2

( , ) ( ) ( , ) ( )1
3 ( ) ( )

( , ) ( )
( )

t C S t t C S t

t t

t C S t

t

EC EC est E E est
AEx

EC est E est

ES ES est
ES est

 λ λ − π λ λ − π
≡ + + π

λ λ −
+ −



 

 







 



среднее значение процентного отклонения по трем переменным  , 
2π tE ,  2



tES  модели с оцененными коэффициентами (est).
Комбинация весов, решающая задачу (19), минимизирует раз-

брос  процентных  отклонений  по  трем  переменным  ( ,  2π tE ,  2


tES ) 
модели с оцененными коэффициентами около среднего  AEx.

Решением  задачи  (19)  на  сетке  является  комбинация  весов 
0,3, 0,05λ = λ =C S ,  для  которой  процентное  отклонение  дисперсий 

потребления  составляет  16,0%;  инфляции    –  18,8%  и  валютного 
курса – 27,4%. 

Данный  расчет  позволяет  косвенным  образом  оце-
нить  выигрыш,  получаемый  от  оптимизации,  предположив,  что 
в  уравнении  общего  эффекта  (15)  все  дисперсии  изменятся  в 
( )1 ( 0,3, 0,05) 0,793− λ = λ = = C SAEx   раз.  Изменение  общего  эффекта 
составит  0,0886 ( 0,0946) 0,006∆µ = − − − = . Таким образом, выигрыш от 
оптимизации  правил  валютной  политики  при  условии  сохранения 
приблизительно  тех  же  соотношений  дисперсий  переменных 

 
, 

2π tE ,  2


tES   равен  20,7%  в  терминах  снижения  дисперсии  отклонений 
от стационарных состояний, или 0,6% – в терминах компенсирующей 
вариации потребления.

Из  данных,  представленных  в  Приложении,  табл.  П4,  видно, 
что  решение  для  жесткого  инфляционного  таргетирования,  снижая 
дисперсию  инфляции  до  нуля,  значительно  увеличивает  дисперсию 
потребления и валютного курса. При этом снижение параметра гибко-
сти валютного курса (например, до оцененного уровня  0,1123=IRk ) не 
помогает существенным образом снизить дисперсию валютного курса, 
так как его волатильность определяется колебаниями ставки рефинан-
сирования, необходимыми для поддержания нулевой инфляции. 
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Оцененный  в  рамках  DSGE-модели  механизм  трансмиссии 
ставки процента на инфляцию таков, что вероятность оказаться в зоне 
отрицательной ставки очень высока:  ( 0) 0,4< ≈p i . Это создает значи-
тельные  проблемы  для  практической  реализации  режима  жесткого 
инфляционного таргетирования11. Данный вывод согласуется с прак-
тикой применения режима инфляционного таргетирования, которая 
подтверждает  необходимость  использования  гибкого  инфляционного 
таргетирования для получения наилучших результатов стабилизации 
экономики (Svensson, 2011; Woodford, 2012).

Из  данных,  представленных  в  Приложении,  табл.  П4,  видно, 
что если игнорировать эффект уровня  mµ  и поставить задачу макси-
мизации эффекта дисперсии 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ , то решение будет очень близко 

к зоне оптимальных коэффициентов, решающих задачу 
, , ,
min ( , )

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ λ
 
. 

Данное утверждение подтверждается сделанным выше косвенным рас-
четом  выигрыша  от  оптимизации:  снижая  дисперсию  переменных 

,  2
tEπ ,  2

tES ,  можно  добиться  увеличения  общего  эффекта  прибли-
зительно до  0,0886µ = − . Согласно точному решению задачи 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ , 

минимизируя вклад дисперсий переменных ( ,  2
tEH ,  2

tEm ) в общий 
эффект,  можно  увеличить  общий  эффект  до  0,0888µ = − .  В  таблице 
приведены  значения  коэффициентов  в  правилах  монетарной  поли-
тики для трех проанализированных случаев.

Данные, представленные в таблице, показывают, что по сравне-
нию с оцененным набором коэффициентов набор, решающий задачу 

, , ,
min ( 0,3, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = ,  предполагает  более  значительную  реак-
цию ставки процента на колебания инфляции и ВВП. Одновременно 
с  этим,  для  того  чтобы  сохранить  соотношения  дисперсий  перемен-
ных  примерно  на  том  же  уровне,  требуется  значительное  снижение 
гибкости  валютного  курса.  Вариант  коэффициентов,  решающий 
задачу 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ , предполагает еще более сильную реакцию ставки про-

11  Сам  по  себе  переход  к  режиму  инфляционного  таргетирования  усиливает  влияние  ставки  процента  на 
инфляцию за счет ряда механизмов, связанных с формированием ожиданий публикой. Поэтому оценки дис-
персии ставки процента, валютного курса, потребления для данного режима будут ниже, чем в приведенном 
в работе расчете.

Таблица

Коэффициенты в правилах монетарной политики

Коэффициент Оцененная модель для пери-
ода I кв. 2001 г. – IV кв. 2012 г. , , ,

min ( 0,3, 0,05)
IR Y S

C Sk k k k
L

π

λ = λ =
, , ,

max
IR Y S

vk k k kπ

µ

IRk 0,1123 0,0148 0,0843
kπ 0,039 0,528 0,895

Yk 0,034 0,123 0,135

Sk 0,021 0,120 0,012
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цента на колебания инфляции и ВВП, но лишь незначительное сниже-
ние  гибкости  валютного  курса  по  сравнению  с  оцененным  набором. 
В  этом  случае,  согласившись  на  неизбежное  повышение  дисперсии 
валютного  курса,  Банк  России  сможет  минимизировать  отрицатель-
ный вклад дисперсий потребления, трудовых затрат и реальных денег 
в ожидаемое благосостояние домашних хозяйств.

2.3. Анализ чувствительности результатов
Проанализируем робастность полученных результатов, а также 

чувствительность оптимального параметра гибкости валютного курса 
к изменению предпосылок модели. Для этого повторим процедуру мак-
симизации 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  для различных комбинаций параметров модели 
и шоков.

В  Приложении  в  табл.  П4  приведены  значения  коэффициен-
тов  в  правилах  монетарной  политики,  решающих  задачу 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  

при  наличии  в  экономике  только одного  вида  шоков,  а  также  значе-
ния компенсирующей вариации потребления  vµ  для данных случаев. 
Расчеты проведены для каждого из 12 шоков модели (без шоков моне-
тарной политики). Потери домохозяйств от шоков спроса на деньги 

Mη   инвариантны  к  правилам  монетарной  политики.  Для  остальных 
11  структурных  шоков  были  рассчитаны  оптимальные  наборы  коэф-
фициентов. Потери от шоков предпочтений межвременного выбора 

bη   и  общей  факторной  производительности  в  секторе  промышлен-
ных  товаров  AMη   минимизируются  в  режиме  свободного  плавания
(  IRk →∞ ). Шоки предложения природных ресурсов  Lη  и государствен-
ных расходов  Gη  требуют для максимизации  vµ  отрицательных коэф-
фициентов  0IRk < ,  что  можно  интерпретировать  как  необходимость 
усиления колебаний валютного курса, возникающих в результате дан-
ных  шоков,  ради  стабилизации  реальных  переменных.  Наибольший 
вклад в значение компенсирующей вариации для эффекта дисперсии 

vµ  вносят шоки цен на товары сектора X  PXη , а также шоки общей фак-
торной производительности для неторгуемых товаров  ANη . Для обоих 
шоков решение задачи 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  требует низкой гибкости валютного 

курса:  0,009PX
IRk =  и  0,023AN

IRk =  – и значительной реакции ставки про-

цента на инфляцию:  1,812PXkπ =  и  2,087ANkπ = .
В Приложении, табл. П5, приведены результаты решения задачи 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  для различных модификаций базовой модели. Удвоение дис-

персии цен на нефть снижает оптимальную гибкость валютного курса, 
что соответствует расчетам в табл. П4. Индексация цен и заработных 
плат  слабо  влияет  на  оптимальные  правила  монетарной  политики. 
В модели без номинальных жесткостей оптимальный параметр гибко-
сти валютного курса значительно меньше ( 0,0179IRk =  ), чем для базо-
вой  модели  ( 0,0843IRk = ).  Это  подтверждает  тезис  о  том,  что  повы-

Таблица

Коэффициенты в правилах монетарной политики

Коэффициент Оцененная модель для пери-
ода I кв. 2001 г. – IV кв. 2012 г. , , ,

min ( 0,3, 0,05)
IR Y S

C Sk k k k
L

π

λ = λ =
, , ,

max
IR Y S

vk k k kπ

µ

IRk 0,1123 0,0148 0,0843
kπ 0,039 0,528 0,895

Yk 0,034 0,123 0,135

Sk 0,021 0,120 0,012
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шение гибкости ценообразования на рынках товаров и труда снижает 
выгоды от плавающего курса. То есть гибкости валютного курса, цен 
и  заработных  плат  являются  несовершенными  заменителями  в  про-
цессе подстройки реальных переменных под шоки.

Модель  без  реальных  жесткостей  требует  бесконечной  реак-
ции  ставки  процента  на  факторы  при  определенном  соотношении 
коэффициентов в правиле Тэйлора12.

Если  при  прочих  равных  условиях  величина  межвременной 
эластичности замещения будет велика 1/ 5Cσ = , как это было показано 
в работе (Khvostova et al., 2014), то оптимальная гибкость валютного 
курса  0,1461IRk =  и реакция ставки процента на инфляцию в правиле 
Тэйлора  2,789kπ =  будут больше, чем в базовой версии модели.

Добавление  пятого  параметра  (коэффициента  авторегрессии 
ставки процента  PRρ ) в процедуру оптимизации 

, , , ,
max

IR Y S PR
vk k k kπ ρ

µ  незначи-

тельно  меняет  результаты  оптимизации,  при  этом  сам  оптимальный 
коэффициент  PRρ  равен 1,087.

Заключение
В  работе  были  получены  три  основных  результата  оптимиза-

ции правил монетарной политики для России.
Первый  результат  подтверждает  наличие  загадки  оптималь-

ной  процикличности  при  оптимизации  по  критерию  безусловного 
математического ожидания функции полезности домашних хозяйств. 
Оптимальный  коэффициент  реакции  ставки  процента  на  разрыв 
ВВП  оказался  отрицательным,  что  приводит  к  увеличению  диспер-
сии  переменных.  При  этом  рост  дисперсии  должен  компенсиро-
ваться  за  счет  роста  средних  уровней  потребления,  реальных  денег, 
а также снижения среднего уровня предложения труда, что позволяет 
добиться улучшения ожидаемого благосостояния домашних хозяйств. 
Сравнение результатов по симулированию с реальными российскими 
данными 2001–2012 гг. показало значительное расхождение в расчете 
эффекта уровня, что свидетельствует о том, что функция, связываю-
щая  коэффициенты  в  правилах  монетарной  политики  с  величиной 
данного  эффекта,  имеет  свойства,  не  позволяющие  использовать  ее 
для  оптимизации.  Это  означает,  что  данный  результат  оптимизации 
не  имеет  практического  применения  для  оптимизации  поведения 
Банка России.

Второй результат был получен после того как, исключив нена-
дежный эффект уровня из формулы расчета основного критерия, была 
проведена оптимизация по эффекту дисперсии. Оптимальный набор 
коэффициентов  в  правилах  требует  значительного  усиления  исполь-
зования  ставки  процента  для  целей  контрциклической  монетарной 
политики  и  лишь  незначительного  уменьшения  гибкости  валютного 
курса.  В  итоге  за  снижение  дисперсии  переменных,  влияющих  на 

12 Дисперсии ВВП, инфляции и валютного курса в правиле Тэйлора и дисперсия ставки процента стремятся 
к конечным величинам при стремлении коэффициентов к бесконечности.
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полезность  домашнего  хозяйства,  придется  заплатить  значительным 
ростом дисперсии валютного курса.

Третий результат оптимизации показывает, как, сохранив неиз-
менными относительные пропорции дисперсий потребления, инфля-
ции и валютного курса, можно добиться снижения общего уровня дис-
персий данных переменных приблизительно на 20%. Данный вариант 
предполагает усилить реакцию ставки процента на инфляцию, одно-
временно значительно снизив гибкость валютного курса.

В большинстве проведенных в работе оптимизационных про-
цедур параметр гибкости валютного курса имеет внутренний оптимум, 
который оказывается ниже оцененного значения данного коэффици-
ента для периода после 2008 г. Это объясняется тем, что при усилении 
реакции ставки процента на колебания инфляции и ВВП значительно 
увеличивается  волатильность  валютного  курса.  Это  нежелательно 
с точки зрения оцененного механизма денежной трансмиссии и потре-
бует  понижения  степени  гибкости  валютного  курса  по  сравнению 
с его текущим значением. Данный вывод означает, что при переходе 
к  режиму  инфляционного  таргетирования  Банк  России  должен  про-
должать проводить стабилизацию валютного курса, причем оптималь-
ная  интенсивность  вмешательства  в  валютный  рынок  должна  быть 
даже выше, чем была в 2010-х годах.

Проведенные расчеты оптимизированных правил монетарной 
политики не учитывают возможных потерь при возникновении валют-
ных  кризисов  и  при  попадании  экономики  в  ловушку  ликвидности, 
которые снижают полученные выгоды от оптимизации.

Произошедшее в ноябре 2014 г. снижение цен на нефть и ухуд-
шение  внешнеэкономической  обстановки  в  России  привело  к  значи-
тельному  спекулятивному  давлению  на  рубль  и  его  девальвации.  Во 
второй  раз  после  кризиса  2008–2009  гг.  мы  имели  возможность  убе-
диться, что явное правило валютной политики на фоне экстремальных 
негативных внешних шоков приводит к возможности формирования 
спекулятивных  стратегий,  основанных  на  ожидаемой  девальвации. 
Банк  России  был  вынужден  ускорить  процедуру  перехода  к  плава-
ющему  режиму,  ограничив  объем  дневных  валютных  интервенций. 
Произошедшее  в  России  изменение  валютного  режима  не  отменяет 
основных  выводов  работы:  оптимальный  механизм  денежной  транс-
миссии требует, чтобы агенты ожидали от Банка России стабилизации 
колебаний валютного курса. Эти ожидания позволят снизить потери 
общества от колебаний ключевых макроэкономических переменных. 
В  плавающем  режиме  валютные  интервенции  должны  быть  доста-
точно велики, чтобы для агентов была очевидна их стабилизирующая 
роль,  и  достаточно  непредсказуемы,  чтобы  в  период  экстремальных 
внешних шоков спекулятивные стратегии были невозможными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1. Модель
Рассмотрим модель малой открытой экономики, состоящей из 

домашних хозяйств, фирм, правительства и центрального банка (ЦБ). 
Домашние хозяйства принимают решения о потреблении благ, пред-
ложении на рынок собственного труда, формировании запаса ликвид-
ных средств. Они владеют всеми фирмами в экономике и принимают 
все управленческие решения по этим фирмам.

Каждое  домашнее  хозяйство  j   максимизирует  функцию 
полезности

0 ,
0

( ),t
t b t t

t

U E j
∞

=

= β ε Λ∑
где  (0; 1)β∈  – субъективный межвременной дисконт;  ,b tε  – авторегрес-
сионный процесс первого порядка (AR(1)):

, , 1 ,( ) exp( )b
b t b t b t

ρ
−ε = ε η ,  (0; 1).bρ ∈

Здесь и далее  2~iid (0, )tη σ  – структурные шоки;  ,b tη  – шок межвремен-
ных предпочтений.

Мгновенная функция полезности  tΛ : 1
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где  tC   –  потребление  конечных  товаров  и  услуг;  (0,1)h ∈   –  пара-
метр  внешних  привычек  в  потреблении;  ( )tH j   –  трудовые  усилия 
домашнего  хозяйства  распределяются  на  три  сектора  экономики 

, , ,( ) ( ) ( ) ( );t X t M t N tH j H j H j H j= + +   ( )/t tM j P   –  реальный  запас  ликвид-
ных  средств  домашнего  хозяйства;  (0; 1)Cσ ∈   –  величина,  обратная 
межвременной  эластичности  замещения;  Hσ   –  величина,  обратная 
эластичности предложения труда по заработной плате;  Mσ  – параметр 
предпочтений  спроса  на  реальные  деньги;  , , 1 ,( ) exp( ),H

H t H t H t
ρ

−ε = ε η  
(0; 1);Hρ ∈   , , 1 ,( ) exp( ),M

M t M t M t
ρ

−ε = ε η   (0; 1);Mρ ∈   ,H tη  – шок предложения 
труда;  ,M tη  – шок спроса на деньги.

Домашним хозяйствам доступны три вида финансовых инстру-
ментов: деньги  tM , ценные бумаги в отечественной валюте  tB , кото-
рые  эмитирует  ЦБ,  ценные  бумаги  в  иностранной  валюте  *

tB ,  пред-
ложение  которых  в  силу  предпосылки  малой  открытой  экономики 
абсолютно  эластично  по  ставке  процента.  Ставка  в  отечественной 
валюте  является  функцией  от  безрисковой  ставки,  устанавливаемой 
ЦБ  ,ref ti , и стохастической премии за риск  ,CR trp :

, ,1 (1 )(1 ),t ref t CR ti i rp+ = + +   , , 1 , ,CR t CR CR t CR trp rp −= ρ + η   (0; 1).CRρ ∈

Ставка  займа  в  иностранной  валюте  для  отечественных  аген-
тов  *( )ti j  зависит от безрисковой зарубежной ставки  *

ti  и эндогенной 
премии за риск  trp :

* *1 ( ) (1 )(1 ).t t ti j i rp+ = + +
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Зарубежная  ставка  предполагается  экзогенным  случайным  AR(1)-
процессом:

* * *
* 1 * *,(1 )t i t i i ti i i−= ρ + −ρ + η ,  * (0; 1).iρ ∈

Cпецификация функции премии за риск аналогична (Adolfson 
et al., 2007) за исключением отсутствия шока премии за риск13:

( )*1 exp /t t t t trp S B PY+ = −τ ,  0,τ >

где  tS  – курс иностранной валюты;  tY  – реальный выпуск;  tP  – индекс 
цен.

Выполняется  условие  непокрытого  процентного  паритета 
с премией за риск:

*
11 (1 )(1 ) / .t t t t t ti i rp E S S++ = + +

Домашнее  хозяйство  получает  доходы  от  принадлежащих  ему  фак-
торов производства – труда и капитала, ренту – от владения природ-
ными ресурсами, которые используются при производстве биржевых 
товаров в секторе Х, прибыль – от деятельности принадлежащих ему 
фирм (секторов N, M и F) и выплачивает проценты на отечественные 
и  зарубежные  облигации.  Доходы  текущего  периода,  а  также  нако-
пленное  к  текущему  периоду  богатство  домашние  хозяйства  тратят 
на  потребление  благ  tC ,  инвестиции  в  капитал  принадлежащих  им 
фирм  tI , налоги государству  tT  и приобретение финансовых активов. 
Бюджетное ограничение домашнего хозяйства имеет вид:

( )*
, , , , ,

, ,

* *
1 1 1 1 1 1

( )

(1 ) (1 )(1 ),

t t t t t t t t i t i t i t i t L t t t
i X M N

t t t t t t t

P C I T M B S B Q K W H P L D

M B i S B i rp
=

− − − − − −

+ + + + + = + + + +

+ + + + + +

∑

где  ,i tQ  – номинальная аренда единицы капитала,  ,i tW  – номинальная 
заработная плата в секторах X, M и N; инвестиции направляются в сек-
тора X, M и N:

, , , .t X t M t N tI I I I= + +

Прибыль поступает в бюджет домашних хозяйств из секторов M, N и F:

, , , .t M t N t F tD D D D= + +

Домашние  хозяйства  принимают  решения  о  потреблении, 
формировании запаса денежных средств, а также инвестициях и пред-
ложении труда (заработной плате) в каждом из секторов X, M и N.

Условие Эйлера для потребления14:

где  , 1/ ( ) C
C t t t t tC C hC −σ

−Λ ≡ ∂Λ ∂ = −   –  предельная  полезность  потребле-
ния;  ( )1 1 /t t t tP P P+ +π ≡ −  – инфляция.

13 Шок премии за риск не вводится в модель, так как возникает проблема идентификации данного шока совмест-
но с шоком зарубежной ставки процента.

14 Здесь и далее индекс домашнего хозяйства (фирмы) опустим, так как по причине однородности домашних 
хозяйств приведенные формулы будут справедливы как для каждого домашнего хозяйства j и фирмы, так и для 
всей агрегированной совокупности домашних хозяйств и фирм.
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Спрос на деньги в неявном виде определяется условием:
/ ,

, 1
M P t t

C t t

i
i

Λ
=

Λ +
,

где  ( )/ , , / M

M P t M t t tM P −σΛ = ε  – предельная полезность реальных денег.

1.2. Предложение труда
В  каждом  секторе  домашнее  хозяйство  j  предоставляет  свой 

труд  рекрутинговому  агентству  –  совершенному  конкуренту,  которое 
агрегирует предложение всех домашних хозяйств для секторов M, N, 
X по технологии:

( )
( )/ 11

1 /
, ,

0

( ) ,
H H

H H
i t i tH H j dj

φ φ −

φ − φ 
=  
 
∫   , , .i X M N=

Спрос на труд домашнего хозяйства j:
( ), , , ,( ) ( )/ ,H

i t i t i t i tH j W j W H
−φ

=   , , .i X M N=
Предполагается,  что,  являясь  монополистическим  конкурен-

том  в  каждом  секторе,  домашнее  хозяйство  устанавливает  оптималь-
ную заработную плату по модели (Calvo, 1983) с индексацией на пре-
дыдущую инфляцию по (Yun, 1996). С некоторой вероятностью  1 W− θ  
домашнее хозяйство в текущем периоде получает сигнал, по которому 
предыдущая заработная плата  , 1( )i tW j−  корректируется на оптимальную 
заработную плату  , ( )o

i tW j . С вероятностью  Wθ  домашнее хозяйство про-
изведет  индексацию  предыдущей  заработной  платы  на  предыдущую 
инфляцию  , 1 1( )(1 ) W

i t tW j χ
− −+ π  (здесь  (0; 1)Wχ ∈  – степень индексации). 

Уравнения,  описывающие  формирование  заработной  платы 
в секторах  , ,i X M N= :

11 1

, , 1 ,1

1

(1 )
(1 ) ,

1

HH H
W o

i t i t i tt
W W

t t t t

W W W
P P P

−φ−φ −φχ
−−

−

    + π
= θ × + − θ     + π     

 

, , ,

, ,

( )
1

o
i t l W i tH

t H W i t

W j J
P N
+ φ

= ×
φ −

,

где
, 1

, , , , , , , 1

(1 )
( ) ;

(1 )

H H

W

i t t
W i t b t i t H t W t W i t

t t

W
J H E J

P

φ φ

+
+χ

    + π = ε −Λ + θ β     + π     
1

, 1
, , , , , , , 1

(1 )
.

(1 )

H H

W

i t t
W i t b t i t C t W t W i t

t t

W
N H E N

P

φ φ −

+
+χ

    + π = ε Λ + θ β     + π     

1.3. Инвестиции в основной капитал
Динамика  капитала  в  секторах  , ,i X M N= :  , , 1(1 )i t i tK K −= − δ +

, 1 ,i t i tI −+ −Φ , где  δ  – норма амортизации капитала;  ,i tΦ  – функция издер-
жек подстройки:
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( )2

, , , , 1 , 10,5 / 1i t K i i t i t i tK K K− −Φ = ϕ − ,  , 0K iϕ > ,  , , .i X M N=
Условие первого порядка для капитала:

, 1 , 1 , 2 , 21
,

, , 1 , 1 , 1

2

, , 2 , 1
,

, 1 ,

(1 ) 1

1 1 1 .
2

b t C t i t i tt
t K i

b t C t t i t i t

K i i t i t
K i

i t i t

K KQ
E

P K K

K K
K K

+ + + ++

+ + +

+ +

+

  ε Λβ + − δ +ϕ − −   ε Λ  
   ϕ − − = +ϕ −      

1.4. Производство биржевых товаров
Производственная  функция  сектора  Х  имеет  вид  функции 

Кобба–Дугласа:

( )11
, , , ,X

X X X
X t X t X t tY K H L

−ςα −α ς=   , (0; 1)X Xα ς ∈ ,
где  ,X tY  – объем производства биржевых товаров.

Объем  природных  ресурсов  является  экзогенным  авторегрес-
сионным процессом

1
1 ,exp( ),L L

t t L tL L Lρ −ρ
−= η   (0; 1).Lρ ∈

Закон единой цены требует  *
, , .X t X t tP P S=

Зарубежный  уровень  цен  биржевых  товаров  *
,X tP   следует  про-

цессу AR(1):

( ) ( )1* * *
, , 1 ,exp( ).PX PX

X t X t X PX tP P P
ρ −ρ

−= η
Условия первого порядка для задачи максимизации прибыли:

, , , ,(1 ) / ,X t X t X X X t X tQ P Y K= α − ς   , , , ,(1 )(1 ) / ,X t X t X X X t X tW P Y H= −α − ς

, , , / .L t X t X X t tP P Y L= ς

Произведенный в секторе Х продукт далее используется в каче-
стве промежуточных товаров при производстве промышленных това-
ров  ,

M
X tY   и  неторгуемых  товаров  и  услуг  ,

N
X tY ,  а  также  экспортируется 

,
ex

X tY :  , , , , .M N ex
X t X t X t X tY Y Y Y= + +

1.5. Производство промышленных и неторгуемых товаров
В обоих секторах имеется континуум производителей ( (0; 1)k ∈  – 

индекс производителя), каждый из которых производит дифференци-
рованный продукт в условиях монополистической конкуренции.

Для товаров сектора М предполагаются нулевые транзакцион-
ные издержки реализации за рубежом, а также используется принцип 
ценообразования  в  валюте  производителя  (PCP  –  producer  currency 
pricing), что приводит к выполнению закона единой цены для внутрен-
него и внешнего рынков:

*
, ,( ) ( )/ ,M t M t tP k P k S=   (0; 1).k ∈

Для неторгуемых благ (сектор N) предполагаются бесконечные 
транзакционные  издержки  реализации  товаров  за  рубежом,  поэтому 
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весь объем  ,N tY  потребляется внутри страны в качестве промежуточ-
ных товаров для создания конечных благ.

Производственная  функция  производителя  k  имеет  вид 
Кобба–Дугласа:

( ) ( ) ( )1

, , , , ,( ) ( ) ( ) ( ) zz z z z
z t z t z t z t X tY k A K k H k Y k

ςα −α −ς
= ,  , ,1 (0; 1),z z z zα ς −α − ς ∈

где  ,z tA   –  общая  факторная  производительность  в  секторе  ,z M N=  , 
следующая  авторегрессионному  процессу  1

, , 1 ,exp( ),Az Az
z t z t z A tA A Aρ −ρ

−= η  
(0; 1).Azρ ∈

Ценообразование  фирм  в  обоих  секторах  происходит  по 
модели (Calvo, 1983) с индексацией на инфляцию предыдущего пери-
ода по (Yun, 1996). Каждая фирма с вероятностью  zθ  получает сигнал, 
по  которому  производит  корректировку  уровня  цен  на  свою  продук-
цию, устанавливая оптимальный уровень цен  , ( )o

z tP k . В отсутствие сиг-
нала фирма индексирует цену предыдущего периода на инфляцию пре-
дыдущего периода, устанавливая уровень цены  1 , 1(1 ) ( )z

t z tP kχ
− −+ π  (здесь 

(0; 1)zχ ∈  – степень индексации). Тогда
11 1

, , 1 ,1

1

(1 )
(1 ) ,

1

o
z t z t z tt

t t t t

P P P
P P P

−φ−φ −φχ
−−

−

    + π
= θ + − θ     + π     

  , .z M N=

Условия оптимизации для фирм секторов М и N:

, , , ,( ) ( ) ( ),z t z t z t z t z tQ K k PY k k= α ξ   , ;z M N=

, , , ,( ) (1 ) ( ) ( );z t z t z z t z t z tW H k PY k k= −α − ς ξ   , , , ,( ) ( ) ( );z
X t X t z t z t z tP Y k PY k k= ς ξ

, ,
,

,

exp( );
1

o
z t z t

t
t z t

P J
P N µ

 φ
= η φ− 

, 1
, , , , , , 1

(1 )
;

(1 )
z t t

z t b t C t z t z t t z t
t t

P
J Y E J

P

φ φ

+
+χ

    + π = η Λ ξ +βθ     + π     

( ) ( ){ }1

, , , , , 1 , 1/ (1 )/(1 ) ,z t b t C t z t z t t t t t z tN Y P P E N
φ−φ χ

+ += η Λ +βθ + π + π

где  , ( )z t kξ  – реальные издержки производителя.
Распределение  промышленных  товаров  , , ,

ex d
M t M t M tY Y Y= + ,  где 

,
ex

M tY  – экспорт товаров сектора М;  ,
d

M tY  – внутренний спрос на товары 
сектора М. Спрос на экспортируемые товары сектора М определяется 
зарубежным спросом:

, *
, *

/
,M t tex

M t ex t
t

P S
Y w Y

P

−υ
 

=  
 

  0,υ >

где  exw   –  доля  мирового  спроса,  приходящаяся  на  товары  сектора  М 
отечественной  экономики;  υ   –  эластичность  замещения  отечествен-
ных товаров на мировом рынке;  *

tY  – мировой спрос на блага, следую-
щий в модели авторегрессионному процессу:

( ) ( )* *1* * *
1 *,exp( ),Y Y

t t Y tY Y Y
ρ −ρ

−= η   * (0; 1).Yρ ∈
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1.6. Импорт
В секторе F действует континуум фирм-импортеров ( (0; 1)k ∈  – 

индекс  импортера),  закупающих  однородные  товары  за  рубежом  по 
цене  *

tP   и  без  издержек  превращающих  одну  единицу  однородного 
товара в одну единицу дифференцированного товара, который прода-
ется внутри страны по цене  , ( )F tP k . Каждый импортер является моно-
полистическим  конкурентом,  спрос  на  продукцию  которого  зависит 
от установленной им цены.

Ценообразование  фирм  сектора  F также  предполагается  по 
модели  (Calvo,  1983)  с  индексацией  по  (Yun,  1996)  аналогично  цено-
образованию в секторах N и M. Агрегируя по всем фирмам, получаем 
динамику индекса реальных цен сектора F:

11 1

, , 1 ,1

1

(1 )
(1 ) .

1

F o
F t F t F tt

F F
t t t t

P P P
P P P

−φ−φ −φχ
−−

−

    + π
= θ × + − θ     + π     

Условия первого порядка для импортера:

, ,

,

;
1

o
F t F t

t F t

P J
P N

 φ
=  φ− 

( ) ( ){ }, , , , , 1 , 1/ (1 )/(1 ) ;F
F t b t C t F t F t t t F t t t F tJ Y P P R E J

φφ χ
+ += ε Λ +β θ + π + π

( ) ( ){ }1

, , , , , 1 , 1/ (1 )/(1 ) ,F
F t b t C t F t F t t F t t t F tN Y P P E N

φ−φ χ
+ += ε Λ +β θ + π + π

где  * /t t t tR S P P≡   –  реальный  курс  иностранной  валюты.  Зарубежный 

уровень  цен  следует  AR(1)-процессу  ( ) ( )* *1* * *
1 *,exp( ),P P

t t P tP P P
ρ −ρ

−= η  

* (0; 1).Pρ ∈

1.7. Производство конечных благ
Некоторая фирма в условиях совершенной конкуренции, про-

изводит конечные блага  tZ  из промежуточных благ: промышленных 
товаров  ,

d
M tY  неторгуемых товаров и услуг  ,N tY  и импортируемых благ 

,F tY  – по следующей технологии:

где  0κ >  – эластичность замещения товаров секторов M, N и F в произ-
водстве конечных благ.

Параметры производственной функции
, ,(1 ) (0; 1)M N M Nγ γ − γ − γ ∈

задают доли в потреблении товаров секторов M, N и F соответственно.
Условия первого порядка:

( ), , / ,d
M t M t t M tY P P Z

−κ
= γ   ,

, ,N t
N t N t

t

P
Y Z

P

−κ
 

= γ 
 

  ,
, (1 ) ,F t

F t M N t
t

P
Y Z

P

−κ
 

= − γ − γ 
 

где индекс потребительских цен  tP :
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( ) ( ) ( )( )( )1/(1 )1 1 1

, , ,1 .t M M t N N t M N F tP P P P
−κ−κ −κ −κ

= γ + γ + − γ − γ

Спрос  на  конечные  блага  предъявляют  домашние  хозяйства 
(потребление и инвестиции), а также правительство  t t t tZ C I G= + + , где 

, , ,t M t N t X tI I I I= + +  – общие инвестиции;  tG  – государственные расходы.

1.8. Правительство
Бюджетное ограничение правительства:

, 1 1 , ,(1 ) ,t t G t t t CB t G tPG B i T D B− −+ + = + +

где  tT   –  паушальные  налоги  (lump-sum  taxes);  ,CB tD   –  прибыль  ЦБ  от 
оперативной  деятельности;  ,G tB   –  ценные  бумаги,  эмитированные 
правительством.

В работе, как и в базовой модели (Dib, 2008), предполагается, 
что правительство не манипулирует долгами  , 0G tB = ,  а  государствен-
ные расходы следуют авторегрессионному процессу AR(1):

1
1 ,exp( ),G G

t t G tG G Gρ −ρ
−= η   (0; 1).Gρ ∈

2. Калиброванные и оцененные параметры DSGE-модели

Таблица П1

Параметры модели, используемые для симуляции 

Обозна-
чение

Значе-
ние Параметр 

Калибровка

Mα 0,45 Доля доходов владельцев капитала в доходе сектора М

Nα 0,55 Доля доходов владельцев капитала в доходе сектора N

Xα
0,46 Доля доходов владельцев капитала в доходе сектора Х, остающемся после 

получения доходов владельцами природных ресурсов

Mς 0,14 Доля оплаты промежуточных товаров сектора Х в общем доходе сектора М

Nς 0,095 Доля оплаты промежуточных товаров сектора Х в общем доходе сектора N

φ 5 Эластичность замещения дифференцированных товаров в секторах M, N, F

Hφ 6 Эластичность замещения дифференцированного труда в секторах M, N, Х

β 0,98 Субъективный дисконт

δ 0,025 Норма амортизации

κ 0,66 Эластичность замещения в производстве конечных отечественных благ между 
благами секторов M, N, F

υ 0,66 Эластичность замещения между товарами сектора М и товарами, 
произведенными за рубежом

τ 0,0155 Коэффициент реакции суверенной премии за риск на соотношение «внешний 
долг/ВВП»

PXρ 0,758 Коэффициент авторегрессии шоков цен на товары сектора Х
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Обозна-
чение

Значе-
ние Параметр 

Gρ 0,956 Коэффициент авторегрессии шоков государственных расходов

*Yρ 0,864 Коэффициент авторегрессии шоков зарубежного спроса

Оценка

,( )b tσ η 0,0568 Стандартное отклонение шоков предпочтений межвременного выбора

,( )H tσ η 0,1623 Стандартное отклонение шоков предложения труда

,( )M tσ η 0,2016 Стандартное отклонение шоков спроса на деньги

,( )L tσ η 0,1193 Стандартное отклонение шоков предложения природных ресурсов

,( )AM tσ η 0,0858 Стандартное отклонение шоков общей факторной производительности 
в секторе промышленных товаров

,( )AN tσ η 0,0679 Стандартное отклонение шоков общей факторной производительности 
в секторе неторгуемых товаров

,( )G tσ η 0,0045 Стандартное отклонение шоков государственных расходов

,( )CR tσ η 0,0017 Стандартное отклонение шоков премии за кредитный риск

*,( )Y tσ η 0,0060 Стандартное отклонение шоков мирового спроса

*,( )i tσ η 0,0131 Стандартное отклонение шоков мировой ставки процента

,( )PX tσ η 0,1191 Стандартное отклонение шоков цен на биржевые товары

*,( )P tσ η 0,0748 Стандартное отклонение шоков зарубежных цен

,( )S tσ η 0,0553 Стандартное отклонение шоков валютной политики в правиле коррекции 
валютного курса

,( )PR tσ η 0,0014 Стандартное отклонение шоков ставки рефинансирования в правиле Тэйлора

bρ 0,578 Коэффициент авторегрессии шоков предпочтений межвременного выбора

Hρ 0,680 Коэффициент авторегрессии шоков предложения труда

Mρ 0,754 Коэффициент авторегрессии шоков спроса на деньги

Lρ 0,528 Коэффициент авторегрессии шоков предложения природных ресурсов

AMρ 0,438 Коэффициент авторегрессии шоков общей факторной производительности 
в секторе промышленных товаров

ANρ 0,517 Коэффициент авторегрессии шоков общей факторной производительности 
в секторе неторгуемых товаров

CRρ 0,696 Коэффициент авторегрессии шоков премии за кредитный риск

*iρ 0,654 Коэффициент авторегрессии шоков мировой ставки процента

*Pρ 0,687 Коэффициент авторегрессии шоков зарубежных цен

h 0,739 Параметр привычек в потреблении

Продолжение таблицы П1 
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Обозна-
чение

Значе-
ние Параметр 

Cσ 1,062 Коэффициент относительного неприятия риска, или величина, обратная 
межвременной эластичности замещения

Hσ 3,205 Величина, обратная эластичности предложения труда по заработной плате

Mσ 5,864 Параметр предпочтений, определяющий функцию спроса на реальные деньги

Wθ 0,813 Вероятность индексации заработной платы на предыдущую инфляцию

Mθ 0,578 Вероятность индексации цен промышленных товаров на предыдущую 
инфляцию

Nθ 0,648 Вероятность индексации цен неторгуемых товаров на предыдущую инфляцию

Fθ 0,795 Вероятность индексации цен импортируемых товаров на предыдущую 
инфляцию

Sρ 0,795 Коэффициент авторегрессии шоков валютной политики в правиле коррекции 
валютного курса

PRρ 0,909 Коэффициент авторегрессии шоков ставки рефинансирования в правиле 
Тэйлора

KNϕ 64,99 Параметр функции издержек подстройки капитала в секторе неторгуемых 
товаров

KMϕ 12,84 Параметр функции издержек подстройки капитала в секторе промышленных 
товаров

KXϕ 5,81 Параметр функции издержек подстройки капитала в секторе биржевых 
товаров

Xς 0,950 Доля природных ресурсов в доходе сектора биржевых товаров

Wχ 0,365 Коэффициент индексации заработной платы

Mχ 0,483 Коэффициент индексации цены промышленных товаров

Nχ 0,332 Коэффициент индексации цены неторгуемых товаров

Fχ 0,633 Коэффициент индексации цены импортируемых товаров

1IRk 0,068 Параметр гибкости валютного курса для периода 

IRk 0,112 Параметр гибкости валютного курса для периода 

2IRk 0,193 Параметр гибкости валютного курса для периода 

Yk 0,039 Коэффициент реакции ставки рефинансирования на отклонение ВВП 
в правиле Тэйлора

kπ
0,034 Коэффициент реакции ставки рефинансирования на отклонение инфляции 

в правиле Тэйлора

Sk 0,021 Коэффициент реакции ставки рефинансирования на отклонение валютного 
курса в правиле Тэйлора

Окончание таблицы П1 
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3. Оптимальные и оцененные правила монетарной политики

Таблица П2

Оптимальные и оцененные правила монетарной политики

Модель IRk kπ Yk Sk 2
tEC 2

tEπ 2
tEY 2

tES 2
,ref tEi

Реальные данные для периода 
IV кв. 2008 г. – IV кв. 2012 г. 0,0010 0,00006 0,00073 0,00169 0,0000097

Оцененная модель 
с максимальной гибкостью 
валютного курса

109 0,039 0,034 0,021 0,0016 0,00043 0,00071 0,00237 0,0000081

Оцененная модель для периода 
IV кв. 2008 г. – IV кв. 2012 г. 0,193 0,039 0,034 0,021 0,0015 0,00043 0,00071 0,00213 0,0000080

Оцененная модель для периода 
I кв. 2001 г. – IV кв. 2012 г. 0,112 0,039 0,034 0,021 0,0014 0,00043 0,00070 0,00199 0,0000080

Оцененная модель для периода 
I кв. 2001 г. – III кв. 2008 г. 0,068 0,039 0,034 0,021 0,0013 0,00043 0,00070 0,00180 0,0000081

Оцененная модель 
с минимальной гибкостью 
валютного курса

0,003* 0,039 0,034 0,021 0,0094 0,00044 0,00177 0,00293 0,0000160

Инфляционное таргетирование 
с максимальной гибкостью 
валютного курса

109 – – – 0,0032 0 0,00624 0,03073 0,0091433

Инфляционное таргетирование 
с оцененной гибкостью 
валютного курса

0,112 – – – 0,0034 0 0,00611 0,02629 0,0097865

, , ,
max

IR Y Sk k k kπ

µ 109 1,072 –0,377 0,034 0,0037 0,00022 0,00333 0,04030 0,0005125

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ 0,084 0,895 0,135 0,012 0,0015 0,00021 0,00117 0,02981 0,0003178

, , ,
min ( 0,1, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,090 6,613 0,529 0,045 0,0018 0,00006 0,00234 0,01997 0,0016320

, , ,
min ( 0,5, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,091 0,916 0,302 0,024 0,0010 0,00028 0,00072 0,01788 0,0002911

, , ,
min ( 0,9, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,137 0,848 0,820 0,038 0,0010 0,00047 0,00034 0,03790 0,0002615

, , ,
min ( 0,1, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,012 0,781 0,050 0,094 0,0015 0,00025 0,00099 0,00187 0,0002859

, , ,
min ( 0,3, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,014 0,528 0,123 0,120 0,0012 0,00034 0,00075 0,00145 0,0001440

, , ,
min ( 0,9, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,018 0,784 0,694 0,432 0,0011 0,00046 0,00052 0,00153 0,0001514

, , ,
min ( 0,1, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,002 0,161 0,015 0,063 0,0017 0,00039 0,00090 0,00008 0,0000418

, , ,
min ( 0,5, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,005 0,295 0,213 0,464 0,0012 0,00048 0,00072 0,00025 0,0000776

, , ,
min ( 0,9, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,006 6,576 7,583 14,24 0,0012 0,00052 0,00066 0,00031 0,0001940

* Коэффициенты, которые выбирались на минимальном уровне таким образом, чтобы аппроксимация модели 
первого порядка не расходилась на симулированных данных.
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Окончание таблицы П2

Модель mµ vµ µ p (i<0) p (IR<0)

Реальные данные для периода IV кв. 2008 г. – IV кв. 2012 г.

Оцененная модель с максимальной гибкостью валютного 
курса –0,0478 –0,0324 –0,0786 0 0

Оцененная модель для периода IV кв. 2008 г. – IV кв. 2012 г. –0,0588 –0,0321 –0,0889 0 0

Оцененная модель для периода I кв. 2001 г. – IV кв. 2012 г. –0,0649 –0,0320 –0,0946 0 0

Оцененная модель для периода I кв. 2001 г. – III кв. 2008 г. –0,0728 –0,0319 –0,1023 0 0

Оцененная модель с минимальной гибкостью валютного 
курса –** –** –** 0 0,409

Инфляционное таргетирование с максимальной гибкостью 
валютного курса –** –** –** 0,418 0

Инфляционное таргетирование с оцененной гибкостью 
валютного курса 0,3679 –0,8880 –0,8528 0,421 0,002

, , ,
max

IR Y Sk k k kπ

µ 0,2021 –0,0514 0,1396 0,217 0

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ –0,0561 –0,0279 –0,0824 0,127 0,002

, , ,
min ( 0,1, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = 0,1337 –0,0888 0,0324 0,310 0,003

, , ,
min ( 0,5, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,0629 –0,0296 –0,0905 0,119 0,002

, , ,
min ( 0,9, 0)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,0405 –0,0323 –0,0713 0,105 0,002

, , ,
min ( 0,1, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,1785 –0,0521 –0,2208 0,118 0,112

, , ,
min ( 0,3, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,1442 –0,0413 –0,1792 0,046 0,047

, , ,
min ( 0,9, 0,05)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,1169 –0,0378 –0,1500 0,050 0,024

, , ,
min ( 0,1, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,3205 –0,1111 –0,3943 0,001 0,170

, , ,
min ( 0,5, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,1799 –0,0530 –0,2229 0,010 0,076

, , ,
min ( 0,9, 0,2)

IR Y S
C Sk k k k

L
π

λ = λ = –0,1302 –0,0450 –0,1690 0,071 0,063

Примечание. Расчеты выполнены на основе симулированных данных и аппроксимации 
модели второго порядка. 
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4. Анализ чувствительности результатов

Таблица П4

Результаты решения задачи 
, , ,

max
IR Y S

vk k k kπ

µ  при наличии в модели только одного 
вида шоков

Шок
vµ  для правил 

с оцененными 
коэффициен-

тами

vµ  для 
коэффициентов, 

решающих
задачу 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ

для всех шоков

Оптимальные коэффициенты, 
решающие задачу 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  только 

для одного шока

vµ  для 
коэффициентов, 

решающих задачу 

, , ,
max

IR Y S
vk k k kπ

µ  только 

для одного шокаIRk kπ Yk Sk

bη –0,006287 –0,004753 INF * 0,107 –0,113 0,001 –0,002394

Hη –0,000974 –0,001323 0,264 –0,093 0,639 0,008 –0,000558

Mη –0,000289 –0,000289 INV ** INV ** INV ** INV ** –0,000289

Lη –0,006703 –0,003762 –0,010 1,059 –0,036 0,015 –0,000813

AMη –0,002108 –0,001770 INF* 0,840 –0,273 0,000 –0,001445

ANη –0,020593 –0,015922 0,023 2,087 0,602 0,469 –0,015151

Gη –0,000137 –0,000133 –0,024 3,422 0,092 0,010 –0,000019

CRη –0,000068 –0,000030 INV ** INF * INV ** INF * 0

*Yη –0,000040 –0,000025 0,036 13,515 1,468 0,228 –0,000022

*iη –0,001066 –0,001040 0,267 0,075 0,019 0,000 –0,000808

PXη –0,022310 –0,014271 0,009 1,812 0,009 0,002 –0,008819

*Pη –0,004792 –0,003599 0,013 0,114 0,553 0,173 –0,001548

Примечание.  Расчеты  vµ   произведены  на  основе  аппроксимации  модели  первого 
порядка; INF * – бесконечное значение параметра; INV  ** – решение задачи инвариантно 
к данному параметру. 
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Таблица П5

Результаты решения задачи 
, , ,

max
IR Y S

vk k k kπ

µ  для различных модификаций модели 
и наборов данных

№ 
модели

Модификация модели IRk kπ Yk Sk PRρ
vµ

1 Базовая модель. Оптимизация по 
четырем параметрам 0,0843 0,895 0,135 0,012 0,909** –0,0231

2 Базовая модель. Оптимизация по пяти 
параметрам 0,0889 0,982 0,209 0,016 1,087 –0,0229

3 Базовая модель с удвоенной дисперсией 
цен на нефть 0,0490 0,844 0,114 0,015 0,909** –0,0261

4 Модель без индексации на рынках труда 
и товаров 0,0776 1,000 0,135 0,012 0,909** –0,0220

5
Модель без номинальных жесткостей 
(ценообразования по (Calvo, 1983; (Yun, 
1996) на рынках труда и товаров)

0,0179 0,048 0,140 0,063 0,909** –0,0144

6 Модель без реальных жесткостей (без 
издержек подстройки капитала) 0,0675 INF * INF * INF * 0,909** –0,0157

7 Модель без номинальных и реальных 
жесткостей 0,0415 0,157 0,092 0,014 0,909** –0,0172

8 Модель с высокой межвременной 
эластичностью замещения 1/ 5Cσ = 0,1461 2,789 0,631 0,023 0,909** –0,0212

Примечание.  Расчеты  vµ   произведены  на  основе  аппроксимации  модели  первого 
порядка; INF* – бесконечное значение параметра; «**» – параметр не оптимизировался.
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Optimization of Simple Monetary
Policy Rules on the Base of Estimated
DSGE-model
Optimization  of  coefficients  in  monetary  policy  rules  is  performed  on 

the  base  of  the  DSGE-model  with  two  independent  monetary  policy  instruments 
estimated on the Russian data. It was found that welfare maximizing policy rules lead 
to inadequate result and pro-cyclical monetary policy. Optimal coefficients in Taylor 
rule and exchange rate rule allow to decrease volatility estimated on Russian data of 
2001–2012 by about 20%. The degree of exchange rate flexibility parameter was found 
to be lower than its current value. It means that Bank of Russia has to systematically 
smooth exchange rate dynamics when it will adopt inflation targeting in 2015.

Keywords: exchange rate rule, optimal monetary policy rules, DSGE, intermediate 
exchange rate regime, inflation targeting, Russia.
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Оценка вероятности дефолта сделок проектного 
финансирования1

В статье систематизированы существующие подходы к построению рей-
тинговых моделей инвестиционных проектов. Сформирована выборка данных 
по инвестиционным проектам для эмпирического исследования, включающая 
финансовые,  отраслевые  и  региональные  показатели.    Предложена  методоло-
гия и разработана модель оценки вероятности дефолта для сделок проектного 
финансирования в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (IRB 
Approach)  с  использованием  эконометрической  модели    бинарного  выбора. 
На основании разработанной модели получен алгоритм принятия решения об 
участии в реализации инвестиционных проектов. Новизной исследования явля-
ется адаптация предложенного подхода  для отечественных сделок проектного 
финансирования. 

Ключевые слова: дефолт, логистическая регрессия, нормализация, дискрими-
национная способность.

Классификация JEL: G21, G24, G32.

1. Проектное финансирование и оценка рисков проектов
Модели  оценки  вероятности  дефолта  и  рейтинговые  модели 

играют  важную  роль  в  экономике,  устанавливая  оценку  кредитоспо-
собности для различных контрагентов и сделок. Повышение интереса 
банков к использованию рейтинговых моделей во многом обусловлено 
внедрением в практику первого компонента Базель II, III и использо-
вания  внутренних  рейтинговых  моделей  (IRB  Approach)  для  оценки 
кредитного  риска,  что  требует  разработки  специализированных 
моделей.  В  частности,  российские  банки  испытывают  потребность 
в эффективных моделях  оценки вероятности дефолта для проектного 
финансирования.

Проектному финансированию, при котором источником обслу-
живания долговых обязательств по инвестиционному проекту служат 
денежные  потоки,  генерируемые  самим  проектом,  традиционно  уде-
ляется значительное внимание (как перспективному инструменту реа-
лизации  крупномасштабных  проектов  (Gatti,  2013)).  Достоинствами 
проектного  финансирования  являются  (Стратегия  модернизации..., 
2010, п. 7.3):

 ● отсутствие  прямых  финансовых  обязательств  организаторов, 
что не влияет на достаточность капитала и рейтинги их основ-
ной деятельности;

 ● возможность разделить риски, включая политические, и долг, 

1 Работа поддержана Международной лабораторией количественных финансов НИУ ВШЭ, грант Правительства РФ 
№ 14.A12.31.0007.
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исключить  ограничения  по  другим  транзакциям  инициатора 
проекта;

 ● формирование  заинтересованности  банков  во  вхождении 
в проектный синдикат на стадии его формирования;

 ● участие  кредиторов  в  экспертизе  проекта  в  ходе  его  реализа-
ции  для  оперативного  предотвращения  возможных  убытков 
и др.
В то же время имеется ряд проблемных вопросов, среди кото-

рых – сложность определения рисков; повышенные риски заемщиков 
в силу своеобразия механизма залогов; повышенная стоимость ресур-
сов и др.

Функции  проектного  финансирования  отличаются  для  раз-
ных  фаз  строительства,  введения  в  эксплуатацию  и  операционной 
деятельности.  Исследования  показали,  что  кредиты  проектного 
финансирования имеют большую длительность, рассчитаны на более 
рискованных  заемщиков,  имеют  более  низкие  кредитные  спрэды  по 
сравнению  с  аналогичными  синдицированными  кредитами  общего 
назначения. Обзор общих положений схемы проектного финансиро-
вания,  его  информационно-аналитического  сопровождения,  а  также 
некоторые положения рисков проектного финансирования приведен 
в  (Стратегия  модернизации...,  2010),  обзор  последних  исследований 
в области проектного финансирования – в (Kayser, 2013), современное 
комплексное  рассмотрение  теоретических  и  практических  вопросов 
проектного финансирования – в (Gatti, 2013).

В (Kayser, 2013) приводится реферативный анализ публикаций 
по юридическим и договорным вопросам сделок проектного финанси-
рования, оценкам рисков и отбору проектов, влиянию глобализации 
и  взаимодействию  с  государством,  в  том  числе  в  рамках  энергетиче-
ских проектов в соответствии с Киотским протоколом, что освобож-
дает авторов данной работы от детального рассмотрения этих вопро-
сов  в  данной  статье.  В  частности,  рассмотрены  меры  рисков  при 
оценивании  индивидуальных  проектов  и  при  портфельной  оценке; 
описаны подходы для оценивания спрэдов сделок политических ком-
понент и дополнительных нефинансовых спонсорских контрактов. 

В  (Laishram,  Kalidindi,  2009)  показано,  как  использовать  рей-
тинги при оценивании проектных сделок для механизма частно-госу-
дарственного партнерства с помощью аналитических методов оцени-
вания  целесообразности  проектов  (Desirability  Rating  Analytical  Tool, 
DRAT). Также рассмотрены возможности применения рекомендаций 
Базель II в части проектного финансирования, в том числе для обли-
гаций на кредиты проектного финансирования  и особенности много-
критериальных моделей принятия решений в условиях неопределен-
ности и соответствующие модели.

В  (Gatti,  2013,  Chapter  8)  рассматриваются  вопросы  кредит-
ного риска в проектном финансировании; общие вопросы рисков, воз-
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никающие при проектном финансировании как специализированном 
кредитовании  в  соответствии  с  Базельскими  соглашениями;  выбор 
критериев  оценивания  и  особенности  рейтингования  этого  класса 
заимствований,  в  том  числе  ведущими  зарубежными  агентствами 
Moody’s и Standard & Poor’s. В работе приведены факторы, определяю-
щие рейтинги; делается сравнение рискованности сделок проектного 
финансирования  и  корпоративного  кредитования.  Существенный 
недостаток методологий рейтинговых агентств состоит в том, что для 
оценки кредитоспособности используются экспертные методы ранжи-
рования  инвестиционных  проектов.  При  этом  отсутствует  обоснова-
ние  выбора  риск-факторов  и  их  весов.  (Данный  недостаток  устраня-
ется в настоящей статье, где приводится эмпирическое обоснование 
риск-факторов и их весов, основанное на дефолтной статистике.) На 
основе исторических данных за 1990–2008 гг. показано, что проектное 
финансирование не более рискованное, чем корпоративное кредито-
вание.  Оценены  также  статистики  по  дефолтам  и  величины  потерь 
при дефолте для этого класса сделок на данных банков и рейтинговых 
агентств. Приведены параметры в разбивке по регионам и отраслям 
по данным конца прошлого века, а также более релевантные оценки 
по  данным  рейтинговых  агентств  Moody’s  (1990–2008)  и  Standard  & 
Poor’s (1992–2009).

В рассмотренных моделях дефолтов сделок проектного финан-
сирования могут использоваться модели потоков платежей и обслужи-
вания долга (дефолт возможен также и при отсутствии возможности 
обслуживания долга). Соответствующие имитационные модели пред-
ставляют  значительный  интерес  для  классификации  рисков,  выбора 
подходящей  модели  оценивания,  определения  переменных,  харак-
теризующих  проект,  а  также  входных  переменных  и  статистических 
зависимостей между ними, моделирования проектных денежных пото-
ков  и  оценивания  его  результатов.  Классификация  включает  следую-
щие  параметры  проекта:  коммерческие,  страновые,    использование 
оборудования  и  технологий  реализации  проекта,  средств  производ-
ства,  доходности  –  с  их  последующей  детализацией  на  более  низких 
уровнях классификации. Соответствующие переменные, а также клас-
сификация  и  структурирование  рисков  проектного  финансирования 
могут  быть  использованы  в  специализированных  моделях  при  нали-
чии информации по ним.

В течение 2014 г. США и ЕС ввели секторные санкции против 
России, которые значительно снизили возможность привлечения рос-
сийскими  компаниями  «длинных  денег»,  необходимых  для  осущест-
вления инвестиционных проектов на территории РФ. В целях увели-
чения  объемов  кредитования  российских  компаний,  занимающихся 
реализацией  инвестиционных  проектов,  подготовлена  программа 
поддержки  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  террито-
рии  Российской  Федерации  на  основе  проектного  финансирования. 
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Программа  (Постановление  №  1044...,  2014)  предполагает  созда-
ние  механизма  поддержки  инвестиционных  проектов,  реализуемых 
в России. Источником финансирования программы станут кредитные 
средства Банка России, что подчеркивает значимость данного направ-
ления для экономики России даже в непростых кризисных условиях.

Несмотря на растущую популярность использования рейтинго-
вых  моделей  для  оценки  кредитного  риска,  значительные  проблемы 
их  разработки  по-прежнему  остаются.  Это  связано  с  ограниченным 
объемом  данных  и  отсутствием  достаточной  дефолтной  статистики 
для разработки рейтинговых моделей по инвестиционным проектам. 
Помимо этого экономическая суть различных групп инвестиционных 
проектов  может  различаться,  в  результате  чего  для  каждой  группы 
на кредитоспособность проектов могут влиять разные объясняющие 
переменные, что, возможно, потребует разработки специализирован-
ных моделей. Кроме того, используются разные определения дефолта 
инвестиционных проектов и внутренние рейтинговые шкалы, что соз-
дает дополнительные трудности для регулирующих органов. 

В  данной  статье  предложен  подход  к  разработке  модели 
оценки вероятности дефолта сделок проектного финансирования для 
класса  активов  «Корпоративные  клиенты»,  основанный  на  моделях 
дефолта по сделкам и историческим данным реализованных проектов.  
Особенность такого подхода не только в методе, ранее ограниченно 
использовавшемся для сделок проектного финансирования (в России 
данный метод ранее не применялся), но и в формировании выборки 
эмпирических  данных  по  проектам,  позволяющей  реализовать  пред-
ложенный  подход  и  все  калибровки,  предусмотренные  им.  В  то  же 
время  объясняющие  переменные  во  многом  ограничены  имеющи-
мися данными, что не позволяет в полной мере продемонстрировать 
априорные  преимущества  подхода.  Тем  не  менее  этот  подход  может 
быть использован российскими банками при оценке риска на основе 
внутренних рейтингов. 

2. Методология и модели оценки вероятности дефолта 
для сделок проектного финансирования
Данный  подход  предназначен  для  развития  методов  оценки 

кредитного риска заимствований по схеме «Проектное финансирова-
ние» корпоративными клиентами и разработан  на основе историче-
ских данных по инвестиционным проектам, осуществляемым в России. 
Предложенный подход и разработанные на этой основе модели могут 
быть  использованы  при  принятии  решения  о  целесообразности  уча-
стия кредитной организации в реализации инвестиционного проекта, 
при  оценке  годовой  вероятности  дефолта  (Basel  Committee...,  2011) 
уже реализуемых инвестиционных проектов и для кредитных портфе-
лей  проектного  финансирования  (Стратегия  модернизации...,  2010) 
с учетом особенностей структуры выборки по дефолтам и по отраслям.
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2.1. Методология, используемая при разработке модели
Основная  преемственность  и  сопоставимость  методов  иссле-

дования связана с использованием методов и подходов к моделирова-
нию вероятности дефолта (т.е. с помощью моделей бинарного выбора 
в логит- и пробит-спецификациях, калибровки рейтинговых моделей, 
статистики  Колмогорова–Смирнова (K-S-статистика)  при  принятии 
решения  об  участии  в  проекте),  которые  ранее  с  успехом  применя-
лись  в  (Siddiqi,  2006;  Лобанов,  Чугунов,  2009;  Peresetsky  et  al.,  2011; 
Карминский, Фалько, 2013; Тотьмянина, 2014).

При  написании  статьи  авторы  проанализировали  практику 
международных  рейтинговых  агентств  оценки  кредитоспособности 
сделок проектного финансирования, в частности практики рейтинго-
вого  агентства  S&P  (Gatti,  2013,  Chapter  8).  В  настоящей  статье  при-
ведено эмпирическое обоснование факторов риска и их весов, постро-
енное на дефолтной статистике. Применительно к российскому рынку 
финансовых услуг такого рода работы, по сведениям авторов, не про-
водились, да и за рубежом такие исследования мало распространены 
(краткие  данные  по  таким  исследованиям  содержатся  в  цитируемых 
выше источниках).

Под дефолтом инвестиционного проекта понимается наступление 
одного из указанных далее событий в течение срока реализации про-
екта (Basel Committee..., 2011; Банк России, 2012).

1. Дефолт хотя бы одной из проектных компаний (заемщиков), 
осуществляющих проект, т.е. наличие хотя бы у одной компании, уча-
ствующей в проекте, одного из следующих признаков:

 ● проектная компания признана несостоятельной (банкротом);
 ● проектная  компания  является  устойчиво  неплатежеспособ-
ной, т.е. не выполняет свои обязательства перед кредиторами 
в течение более 90 календарных дней.
2. Факт наличия двух событий одновременно:

 ● снижение коэффициента обслуживания долга (DSCR) ниже 1;
 ● снижение  коэффициента  покрытия  обязательств  по  погаше-
нию и обслуживанию основного долга за период финансирова-
ния (LLCR)  ниже 1.
Определения  и  алгоритмы  расчета  коэффициентов  DSCR 

и LLCR приведены в табл. 1.
При построении модели использовалась аппроксимация веро-

ятности дефолта инвестиционных проектов логистической зависимо-
стью (Карминский, 2015): 

( ){ }( )1/ 1 exp ,TPD a x b= + − + 

  (1)

где  Tx


  –  вектор-столбец  нормализованных  значений  риск-факторов, 
влияющих  на  дефолт  инвестиционных  проектов;  a



  –  вектор-строка 
регрессионных коэффициентов при нормализованных риск-факторах; 
b  – регрессионный коэффициент (свободный член регрессии).
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Коэффициенты вектора a


 и свободный член регрессии b  нахо-
дятся на основании максимизации функции правдоподобия:

  (2)

где  iY  – бинарная переменная из множества {0; 1}, фиксирующая факт 
отсутствия/наличия  дефолта  по  инвестиционному  проекту;  iPD   – 
вероятность дефолта по проекту с порядковым номером  i, рассчитан-
ная с помощью логистической функции (1).

Для получения оценки вероятности дефолта на горизонте про-
гнозирования 1 год и для учета макроэкономического цикла осущест-
вляется калибровка модели (1) по формуле

  (3)

где  a


 и  b


 – регрессионные коэффициенты из  формулы (1);  α  и  β  –  
коэффициенты,  определяемые  при  калибровке  рейтинговой  модели 
на основании центральной тенденции (концепция Through-the-Cycle) 
или  средней  прогнозной  вероятности  дефолта  на  следующий  год 
(концепция Point-in-Time) по портфелю проектного финансирования 
(Жевага, Моргунов, 2013) с учетом ограничений на минимальное зна-
чение вероятностей дефолта.  

При формировании методологии и разработке модели исполь-
зованы следующие исходные предположения и допущения.

1. В связи со сравнительно небольшим объемом данных в выборку 
для  построения  модели  включены  как  реализованные,  так 
и действующие проекты.

2. Введено понятие «период наблюдения», т.е. временной период 
с  момента  начала  реализации  инвестиционного  проекта  до 
даты  его  завершения  (по  реализованным  проектам)  или  до  
01.04.2014 г.  (по действующим проектам), в течение которого 
отслеживался факт наличия дефолта. При этом период наблю-
дения за проектами составлял не менее 9 месяцев.

3. Под  дефолтным  инвестиционным  проектом  понимался  инве-
стиционный проект, у которого в течение периода наблюдения 
проявился хотя бы один из фактов, соответствующих опреде-
лению дефолта инвестиционного проекта.   

4. Под  недефолтным  инвестиционным  проектом  понимался 
инвестиционный проект, отличный от дефолтного проекта. 
При  разработке  модели  рассматривались  риск-факторы,  при-

веденные в табл. 1.
Выделение  групп  индустриальных  и  региональных  факторов 

обусловлено  ограниченностью  данных  и  теми  фактами,  что  62,5% 
всех дефолтных проектов произошли в строительной отрасли (37,5%) 
и  лесной  отрасли  (25%),  а  в  региональном  разрезе  –  в  Центральном 
федеральном округе (37,5%) и Северо-Западном федеральном округе 
(25%).
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Для индустриальных и региональных факторов значения пока-
зателя WOE (Siddiqi, 2006) рассчитываются по формуле:

  (4)

где  WOEi  –  значение  показателя  WOE  для  группы  фактора  i ;  Ngoodi – 

число недефолтных проектов в группе фактора i ; Ngoodall – общее число 

недефолтных  проектов;  Nbadi –  число  дефолтных  проектов  в  группе 

фактора i ; Nbadall – общее число дефолтных проектов.
Приведенные  непрерывные  риск-факторы  являются  относи-

тельными  и  не  привязаны  к  макроэкономическим  факторам,  харак-
теризующим экономический цикл (таким, например, как инфляция). 
Использование  переменных,  принимающих  абсолютные  значения 
(например,  NPV),  представляется  нецелесообразным,  потому  что 
данные  показатели  привязаны  к  определенным  этапам  экономиче-

Таблица 1

Перечень риск-факторов

Наименование 
фактора/

переменной
Определение фактора Обозначение 

переменной
Непрерывная/ 

дискретная

Коэффициент 
покрытия

Отношение суммы кредита к рыночной (или 
оценочной) стоимости залога LTV Непрерывная

Доля собственного 
участия 
бенефициаров

Доля собственного участия бенефициаров 
в финансировании проекта PPB Непрерывная

Внутренняя норма 
доходности

Процентная ставка, при дисконтировании по 
которой чистый денежный поток по опера-
ционной деятельности с учетом доходов от 
участия в капитале третьих лиц равен инве-
стиционным затратам

IRR Непрерывная

Коэффициент 
обслуживания 
долга

Соотношение суммы чистого денежного по-
тока на конец реализации проекта и затрат 
по обслуживанию долга за период реализа-
ции проекта к затратам по обслуживанию 
долга за период реализации проекта

DSCR Непрерывная

Показатель покры-
тия обязательств 
по погашению 
и обслуживанию 
основного долга

Соотношение дисконтированных будущих 
поступлений от проекта к суммарным обя-
зательствам проектных компаний, подлежа-
щим погашению в течение срока действия 
кредита 

LLCR Непрерывная

Индустриальный 
фактор

По группам отраслей; в данной работе при-
нимает только 2 значения в соответствии 
с табл. 2 IF Дискретная

Региональный 
фактор

По группам регионов; в данной работе при-
нимает только 2 значения в соответствии 
с табл. 3 RF Дискретная
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ского цикла (со временем их структура динамично изменяется); кроме 
того,  на  данные  факторы  в  значительной  мере  влияет  инфляция. 
Абсолютные показатели могут повысить дискриминационную способ-
ность разрабатываемой модели, но при валидации на новых данных их 
применение, скорее всего, приведет к значительному снижению дис-
криминационной способности модели.

Всего по семи факторам риска (в табл. 1) имеется полная инфор-
мация в источниках данных, приведенных на сайтах проектных компа-
ний. При наличии необходимой информации при совершенствовании 
модели можно (из экономических соображений) дополнительно рас-
сматривать  такие  показатели,  как  период  окупаемости,  дисконтиро-
ванный период окупаемости, соотношение периода окупаемости (дис-
контированного периода окупаемости) к сроку реализации проекта.   

2.2. Выборка данных для построения модели и временной 
горизонт данных
Выборка  инвестиционных  проектов  включает  российские 

проекты,  реализация  которых  началась  в  2007–2013  гг.,  среди  них  – 
85  инвестиционных  проектов  и  8  дефолтных;  эмпирическая  частота 
дефолтных проектов составляет 9,41%. Основные описательные ста-
тистики выборки представлены в Приложении, п. 1.

Структура  выборки  по  отраслям,  распределение  дефолтов  по 
отраслям,  структура  выборки  по  регионам  и  распределение  дефол-

Таблица 3

Региональный фактор

Группа реги-
онального 

фактора
Группа регионов

Значение регио-
нального фактора 

(WOE)

1 Центральный федеральный округ, Северо-Западный 
федеральный округ –0,5065

2

Уральский федеральный округ, Приволжский феде-
ральный округ, Дальневосточный федеральный 
округ, Сибирский федеральный округ, Южный феде-
ральный округ

0,5082
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Таблица 2

Индустриальный фактор

Группа инду-
стриального 

фактора
Группа отраслей

Значение инду-
стриального фак-

тора (WOE)

1 Строительство, лесная –1,6766

2

Металлургия и металлообработка, нефтегазовая, пище-
вая и алкогольная, сельское хозяйство, торговля, транспорт 
и связь, энергетика, прочая промышленность, услуги и прочие 
отрасли

0,8565
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тов  по  регионам  приведены  на 
рис.  1–4,  а  распределение  инве-
стиционных  проектов  по  годам 
начала их – в табл. 4.

Значения  риск-факторов 
по  инвестиционным  проектам 
брались  на  момент  начала  пери-
ода  наблюдений,  т.е.  на  дату 
начала  реализации  проектов. 
Временной  горизонт  данных  – 
период  наблюдения  за  проектом. 
У  каждого  инвестиционного  про-
екта разный временной горизонт, 
так  как  у  проектов  разные  сроки 
реализации.  Таким  образом,  дан-
ная модель без проведения допол-

нительной  калибровки  позволяет  получить  вероятность  дефолта  за 
средний срок реализации (жизни) проекта в выборке (он составил 3,4 
года).  Разделение  выборки  на  обучающую  (для  построения  модели) 
и валидационную (для проверки ее качества) не проводилось в связи 
с небольшим объемом данных.

23%

17%

12%9%

9%

8%

5%
5%

4%
4% 4% Сельское хозяйство

Металлургия и металлообработка
Строительство
Нефтегазовая
Прочая промышленность
Торговля
Пищевая и алкогольная
Лесная
Услуги и прочие отрасли
Энергетика
Транспорт и связь

37,5%

25,0%

12,5%

12,5%

12,5% Строительство

Лесная

Услуги и прочие отрасли

Металлургия и металлообработка

Сельское хозяйство

Рис. 1

Структура выборки по отраслям
Рис. 2

Структура дефолтов по отраслям

35%

25%
15%

12%

7%
4%

2%
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный 
округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный 
округ
Южный федеральный округ

37,5%

25,0%

12,5%

12,5%

12,5%
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ

Рис. 3

Структура выборки по регионам
Рис. 4

Структура дефолтов по регионам

Таблица 4

Распределение инвестиционных проек-
тов по годам начала реализации

Год начала инвестици-
онного проекта Доля проектов

2007 0,07
2008 0,25
2009 0,05
2010 0,15
2011 0,16
2012 0,21
2013 0,11

Итого 1,00
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2.3. Преобразования данных
Для снижения влияния выбросов и увеличения дискриминаци-

онной  способности  и  устойчивости  регрессионных  коэффициентов 
модели  в  отношении  отдельных  непрерывных  риск-факторов  была 
произведена логистическая трансформация (Siddiqi, 2006) их значений 
по алгоритму

( ){ }( )1/ 1 exp ,trRatio Slope Ratio Median= + − −   (5)

где  Ratiotr –  трансформированное  значение  риск-фактора;  Ratio –  зна-
чение  риск-фактора;  Slope –  коэффициент  трансформации  для  риск-
фактора; Median – медиана риск-фактора.

Значения  коэффициентов  трансформации  Slope  находятся  из 
условия нормировки

95%

1
   0,95,

1 exp – –{ ( ) }Slope Ratio Median
=

+
  (6)

где  Ratio95% – значение 95%-ного процентиля риск-фактора.

Полученные значения медиан и коэффициентов трансформа-
ции по указанным риск-факторам приведены в табл. 5.

Для  обеспечения  сопо-
ставимости  значений  всех  риск-
факторов на одной шкале (в стан-
дартных  отклонениях)  в  отно-
шении  трансформированных 
значений  непрерывных  (пере-
численных  в  табл.  5)  и  значений 
WOE  дискретных  риск-факторов 
«Индустриальный фактор» и «Ре-
гиональный  фактор»2  была  про-
изведена нормализация их значе-
ний  (Siddiqi,  2006;  Карминский, 
Костров, 2013) по алгоритму

,tr
Norm

Ratio Mean
Ratio

StdDev
−

=          (7)

где  RatioNorm –  нормализованное 
значение  риск-фактора;  Mean – 
среднее  значение  трансформи-
рованного  риск-фактора;  Std-
Dev –  стандартное  отклонение  
трансформированного  риск-
фактора.  Полученные  средние 
значения и стандартные отклоне-
ния по указанным риск-факторам 
приведены в табл. 6.

Таблица 5

Параметры логистической 
трансформации

Риск-фактор Median Slope

LTV 0,85 0,77

PPB 0,28 10,68
IRR 0,19 8,52
DSCR 1,48 0,42
LLCR 1,32 0,30

2 В отношении «Индустриального фактора» и «Регионального фактора» при нормализации в качестве Ratiotr 
берутся значения WOE данных риск-факторов. 

Таблица 6

Параметры нормализации

Риск-фактор Mean StdDev

LTV 0,53 0,14
PPB 0,47 0,28
IRR 0,55 0,18
DSCR 0,55 0,14
LLCR 0,53 0,13
IF 0,44 0,95
RF 0,10 0,50

А.М. Карминский, А.В. Моргунов, П.М. Богданов Журнал НЭА,
№2 (26), 2015,
с. 99–122



109

2.4. Анализ выборки и построение модели
В  отношении  всех  нормализованных  риск-факторов  был  про-

веден  однофакторный  анализ  (Siddiqi,  2006;  Карминский,  Костров, 
2013). Его цель – оценить влияние нормализованных значений указан-
ных  риск-факторов  на  дефолты  инвестиционных  проектов  на  осно-
вании однофакторного показателя AR(Gini) (Allen, 2003; Jorion, 2007; 
Kuang-Hua, 2014; Карминский, Фалько, 2013; Лобанов, Чугунов, 2009). 
Коэффициент AR(Gini) рассчитывается по формуле

/ ,G A A B= +     (8)

где  G  –  значение  показателя  AR(Gini);  A   –  площадь  под  кривой 
Лоренца  за  вычетом  площади  под  прямой,  характеризующей  модель 
с нулевой дискриминационной способностью, т.е. площадь под кривой 
Лоренца минус 0,5;  B  – площадь под кривой для модели с максимально 
возможной  дискриминационной  способностью  минус  площадь  под 
кривой Лоренца (рис. 5).

Кумулятивные  увеличе-
ния  по  осям  «Доля  проектов 
среди  всех  проектов»  и  «Доля 
дефолтных  проектов    среди  всех 
дефолтных  проектов»  происхо-
дят  по  мере  улучшения  проек-
тов  согласно  рассматриваемому 
риск-фактору. 

Модель  будет  обладать 
максимально  возможной  дис-
криминационной  способностью 
в  том  случае,  если  все  дефолт-
ные  проекты  будут  иметь  самые 
низкие баллы ранжирования при 
использовании  данной  модели. 
В нашем случае максимально воз-
можное значение для кривой Ло-
ренца:  100 0,5 9,41 95,29%− × =  
(рис. 6).

В  отношении  нормализо-
ванных риск-факторов был прове-
ден  тест  на  соответствие  знаков 
регрессионных  коэффициентов, 
заключавшийся  в  проверке  со-
ответствия  модельной  логики 
ранжирования  инвестиционных 
проектов  с  использованием  от-
дельных  риск-факторов  экономи-
ческой логике (табл. 7).  

Рис. 5

Кривая Лоренца и расчет показателя AR(Gini) 
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Результаты и графическая интерпретация 
однофакторного анализа
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Экономическая  логика  в  отношении  риск-факторов,  перечис-
ленных в табл. 7, характеризуется гипотезами, приведенными по отно-
шению к каждому из факторов. Использование дополнительных риск-
факторов ограничено имеющимися эмпирическими данными. 

Модельная  логика  ранжирования  инвестиционных  проек-
тов по каждому риск-фактору совпадает с экономической логикой, за 
исключением риск-фактора LTVNorm, поэтому оценка дискриминацион-
ной способности имеет смысл в отношении каждого риск-фактора, за 
исключением LTVNorm.

Таблица 7

Гипотезы относительно экономической логики риск-факторов 

Риск-
фактор Гипотеза

Модельная логика 
соответствует эконо-
мической (гипотезе)

LLCRNorm

По мере увеличения дисконтированных будущих поступлений от 
проекта и уменьшения суммарных обязательств проектных ком-
паний, подлежащих погашению в течение срока действия креди-
та, ожидается снижение уровня принимаемых кредитных рисков 
на инвестиционный проект

Да

IFNorm

Для строительной и лесной отраслей промышленности (наимень-
шее значение WOE) уровень принимаемого кредитного риска на 
проект ожидается выше, чем для остальных отраслей в силу боль-
шей волатильности стоимости продукции в этих отраслях и боль-
шей их подверженности влиянию кризисов

Да

IRRNorm

По мере увеличения внутренней нормы доходности инвестицион-
ного проекта ожидается уменьшение уровня принимаемого кре-
дитного риска на инвестиционный проект

Да

DSCRNorm

Можно ожидать снижения уровня принимаемых кредитных ри-
сков по мере увеличения чистого денежного потока на конец ре-
ализации проекта и снижения затрат по обслуживанию долга за 
период реализации проекта

Да

RFNorm

Для Центрального и Северо-Западного федеральных округов, 
куда входят обе столицы России, ожидаемый уровень принимае-
мого кредитного риска на проект выше, чем для остальных регио-
нов в силу большей волатильности региональных условий

Да

PPBNorm

По мере уменьшения доли участия бенефициаров в финансирова-
нии проекта увеличивается доля финансирования проекта кредит-
ной организацией. При этом усиливается контроль использования 
средств на реализацию проекта кредитной организацией, а также 
планов и результатов реализации проекта. Эти обстоятельства 
приводят к повышению вероятности успешной реализации про-
екта и, соответственно, к снижению кредитных рисков. Можно 
ожидать U-образной зависимости, но в силу ограниченности вы-
борки эту гипотезу сложно проверить

Да

LTVNorm

Можно ожидать увеличения уровня принимаемых кредитных ри-
сков по мере увеличения суммы кредита и снижения рыночной 
(или оценочной) стоимости залога

Нет
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Оценка дискриминационной способности риск-факторов про-
изводится  (Карминский,  Костров,  2013)  по  уровню  коэффициента 
Джини: [0; 0,2) – неудовлетворительная; [0,2; 0,4) – средняя;  [0,4; 0,6) – 
хорошая; [0,6; 0,8) – очень хорошая; 0,8 и выше – отличная.

Риск-факторы  с  неудовлетворительной  дискриминационной 
способностью исключаются из дальнейшего рассмотрения как стати-
стически  незначимые  –  они  не  влияют  на  дефолт  инвестиционного 
проекта. В нашем случае результатом однофакторного анализа стало 
исключение  LTVNorm  как  статистически  незначимого  (с  неудовлетво-
рительной  дискриминационной  способностью)  и  с  модельной  логи-
кой, не соответствующей экономической логике. В отношении остав-
шихся  риск-факторов  PPBNorm,  IRRNorm,  DSCRNorm,  LLCRNorm,  IFNorm  и  RFNorm 

был  проведен  корреляционный  анализ  (Siddiqi,  2006;  Карминский, 
Костров,  2013)  с  целью  определения  фактов  линейной  зависимости. 
Корреляционная  матрица  между  риск-факторами  приведена  в  п.  2 
Приложения. В результате выявлено, что линейная зависимость между 
какими-либо из оставшихся риск-факторов (коэффициент корреляции 
более ±0,60) отсутствует.

На  основании  оставшихся  риск-факторов  было  разработано 
57  моделей  с  учетом  возможных  комбинаций  риск-факторов  с  вхож-
дением  в  модель  от  2  до  6  факторов.  Затем  были  отобраны  5  моде-
лей  с  наиболее  высокими  дискриминационными  способностями 
(табл.  8).  Дискриминационные  способности  многофакторных  моде-
лей (более 1 риск-фактора) оценивались на основании многофактор-
ного показателя AR(Gini)3. Полная информация по моделям приведена 
в Приложении, п. 3–7 . 

В  отношении  каждой  из  пяти  данных  моделей  была  прове-
дена  проверка  соответствия  знаков  регрессионных  коэффициентов 
при  риск-факторах  экономическому  смыслу.  Стоит  отметить,  что 
риск-факторы DSCRNorm и LLCRNorm теряют экономическую логику в наи-
лучших  многофакторных  моделях  и  не  работают  в  связке  с  IRRNorm, 
вследствие чего их нельзя использовать. Экономическое обоснование 

3 Показатель рассчитывается по аналогии с однофакторным AR (Gini), но не только для отдельных показателей, 
а для моделей в целом.

Таблица 8

Наилучшие модели и их дискриминационные способности

№ 
модели

Риск-фактор 
AR(Gini)

1 2 3 4 5 6

1 PPBNorm IRRNorm DSCRNorm LLCRNorm IFNorm RFNorm 0,7760

2 PPBNorm IRRNorm LLCRNorm IFNorm RFNorm  0,7760

3 PPBNorm IRRNorm DSCRNorm IFNorm RFNorm  0,7695

4 PPBNorm IRRNorm IFNorm RFNorm   0,7630

5 IRRNorm DSCRNorm IFNorm RFNorm   0,7630
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неработоспособности  риск-факторов  DSCRNorm и  LLCRNorm с  IRRNorm свя-
зано с тем, что, хотя все эти риск-факторы характеризуют денежные 
потоки инвестиционных проектов, IRR является процентной ставкой 
и  имеет  меньший  разброс,  чем  показатели  DSCR  и  LLCR,  и  поэтому 
работает стабильнее них. 

В модели 1 знаки регрессионных коэффициентов при DSCRNorm 

и  LLCRNorm, в модели 2 – при LLCRNorm, в моделях 3 и 5 – при DSCRNorm – 
не  соответствуют  экономической  логике,    поэтому  данные  модели 
использовать  экономически  нецелесообразно.  Причины  отсутствия 
экономической логики в моделях 1,2,3,5  связаны с потерей экономи-
ческой логики риск-факторов DSCRNorm и LLCRNorm в связке с IRRNorm .

В  модели  4  противоречия  экономической  логике  (в  отноше-
нии знаков регрессионных коэффициентов при риск-факторах) отсут-
ствуют. Поэтому данную модель имеет смысл  предложить для дальней-
шего использования – как наилучшую по точности среди всех моделей, 
не противоречащих экономической логике.

В модели 4 была предпринята попытка дополнительно учесть 
нелинейности в отношении факторов риска PPB и IRR. Были исполь-
зованы преобразования: 

PPBнелин= ln (1+|PPB|) sign (PPB); IRRнелин= ln (1+|IRR|) sign (IRR).

После  трансформации  и  нормализации  соответствующих 
нелинейных риск-факторов были разработаны еще три модели, отли-
чающиеся  от  модели  4  наличием  хотя  бы  одного  из  преобразован-
ных нелинейных факторов риска.   Однако значения коэффициентов 
AR(Gini)  в  этих  моделях  оказались  ниже,  чем  у  модели  4  (без  учета 
нелинейностей). Поэтому окончательный выбор  был сделан в пользу 
модели 4 из табл. 8.

Для  этой  модели  был  проведен  эконометрический  тест  на 
устойчивость (t-критерий Стьюдента). Целью теста являлась проверка 
статистической  значимости  входящих  в  модель  риск-факторов,  про-
верялась также гипотеза о равенстве нулю регрессионных коэффици-
ентов  на  доверительном  уровне  85%  (вероятность  ошибочного  при-
знания  фактора  риска  значимым  (p-value)  составляет  не  более  15%) 
(табл. 9).

Таким образом, в условиях 
ограниченной  статистики  тест 
на устойчивость не выполнен для 
регрессионного  коэффициента 
при риск-факторе RFNorm. В указан-
ных условиях включение данного 
фактора  в  модель  осуществлено 
с  учетом  его  экономической 
логики и значимости в кредитном  
анализе.

Таблица 9

Результаты теста на устойчивость 
(t-критерий Стьюдента)

Переменная p-value, %

PPBNorm 12,85
IRRNorm 4,79
IFNorm 0,33
RFNorm 22,09
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2.5. Описание выбранной модели
Оптимальная  модель  позволяет  рассчитать  вероятность 

дефолта за средний срок реализации (жизни) проекта по формуле:

PDсрок жизни = 1/(1+exp{–0,7759 PPBNorm +1,7885 IRRNorm+1,1577 IFNorm+

+0,5485 RFNorm +3,8430}).     (9)

Нормированные  веса  риск-факторов  для  оптимальной  модели  пред-
ставлены в табл. 10.

Дискриминационная  спо-
собность  модели  оценивалась  на 
основании  многофакторного  по-
казателя AR(Gini) (рис. 7).

Кумулятивные  увеличе-
ния  по  осям  «Доля  проектов 
среди  всех  проектов»  и  «Доля 
дефолтных  проектов    среди  всех 
дефолтных  проектов»  происхо-
дят  по  мере  улучшения  проектов 
согласно  рассматриваемой  моде-
ли  (т.е.  по  мере  снижения  веро-
ятности  дефолта).  Максимально 
возможное  значение  для  кривой 
Лоренца  (линия  «Модель  с  оп-
тимальной  дискриминационной 
способностью»  на  рис.  7)  состав-
ляет  100 0,5  9,41 95,29%− × = . 
Значение многофакторного пока-
зателя AR(Gini) равно 0,7630. На-
личие  горизонтальных  участков 
по  оси  абсцисс  объясняется  тем, 
что имеется ограниченное число 
дефолтов.

Оценка  дискриминационной  способности  модели  произво-
дится по уровню коэффициента Джини  (Карминский, Костров, 2013): 
[0; 0,2) – неудовлетворительная; [0,2; 0,4) – средняя; [0,4; 0,6) – хоро-
шая; [0,6; 0,8) – очень хорошая; 0,8 и выше – отличная. Таким образом, 
дискриминационная способность модели признается очень хорошей.

В  качестве  дополнительного  теста  на  сопоставимость  логит- 
и  пробит-спецификаций  модели  была  разработана  модель,  включа-
ющая  риск-факторы,  аналогичные  оптимальной  модели.  Оценки 
вероятности  дефолта  для  такой  модели  получаются  через  пробит-
спецификацию. Модель описывается формулой: 

PDсрок жизни = N(0,3908PPBNorm – 0,9772IRRNorm – 0,6221IFNorm –

– 0,3343RFNorm –2,1136),  (10)

Таблица 10

Нормированные веса риск-факторов 
в оптимальной модели, %

PPBNorm IRRNorm IFNorm RFNorm

18 42 27 13

Рис. 7

Графическая интерпретация кривой Лоренца
для оптимальной модели
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где  N  –  стандартное  нормальное 
распределение.  AR (Gini)  про-
бит-модели  составило  0,7565, 
что  незначительно  меньше,  чем 
у оптимальной логит-модели. 

Нормированные  веса 
риск-факторов  для  пробит-мо-
дели  представлены  в  табл.  11. 

Из  сравнения  табл.  10  и  11  видно,  что  нормированные  веса  риск-
факторов  практически  не  различаются.  Из  формул  (9)  и  (10)  видно, 
что с увеличением софинансирования инвестиционного проекта при-
нятые кредитные риски возрастают, а с увеличением всех остальных 
показателей – уменьшаются, что подтверждает сопоставимость логики 
в обеих моделях как друг с другом, так и с гипотезами из табл. 7. Таким 
образом, полученные в оптимальной логит-модели оценки вероятно-
сти дефолта устойчивы и равносильны оценкам соответствующей про-
бит-модели;  тест  на  сопоставимость  логит-  и  пробит-спецификаций 
модели выполнен.

2.6. Калибровка выбранной модели
В отношении оптимальной логит-модели с целью учета макро-

экономической  конъюнктуры  и  учета  требований  Базельских  согла-
шений  относительно  необходимости  расчета  вероятности  дефолта 
на  годовом  горизонте  прогнозирования  была  произведена  дополни-
тельная калибровка. Она была осуществлена на основании данных по 
недефолтным проектам по состоянию на 01.01.2014 г. и базируется на 
следующих предположениях и допущениях.

Вследствие  негативных  тенденций  2014  г.  калибровка  модели 
осуществляется  с  использованием  прогнозной  вероятности  дефолта 
на  следующий  год  (концепция  Point-in-Time),  которая  принимает 
значение  12,50%  с  учетом  принципа  консервативности  и  сопостави-
мости  с  кризисным  2009  г.  (табл.  12).  В  идеале    прогнозную  вероят-
ность  дефолта  целесообразно  оценивать  с  использованием  сводного 
макроэкономического  индикатора,  разработанного  по  состоянию  на 
01.01.2014 г. (Жевага, Моргунов, 2013).

Оценки  вероятности  дефолта  не  должны  быть  меньше  значе-
ния 0,25% (Власов, Помазанов, 2008), которое соответствует годовой 
вероятности дефолта рейтинга S&P Российской Федерации по состоя-
нию на 01.01.2014. (рейтинг – BBB).

С  учетом  представленных  допущений  на  основании  формулы 
(3)  годовая  вероятность  дефолта  по  инвестиционному  проекту  осу-
ществляется по формуле

PD1 год = 1/(1+exp{0,55(–0,7759PPBNorm+1,7885IRRNorm+1,1577IFNorm+

+ 0,5485RFNorm + +3,8430)+0,273}).  (11)

Таблица 11

Нормированные веса риск-факторов 
в пробит-модели, %

PPBNorm IRRNorm IFNorm RFNorm

17 42 27 14
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Оценка  годовой  вероятности  дефолта  инвестиционного  про-
екта  определяется  по  формуле  (11).  При  этом  значения  параметров 
Median и Slope и параметров Mean и StdDev берутся соответственно из 
табл. 5 и 6. Для оценки возможностей применения модели для портфе-
лей со структурами отраслей и регионов и распределениями дефолтов 
по отраслям и регионам, не сопоставимыми с рис. 1–4, должна быть 
обязательно  проведена  количественная  валидация  модели  на  дан-
ных портфелях. Цель такой валидации – оценка дискриминационной 
и  предсказательной  способности  модели.  Оценку  предсказательной 
способности  модели  можно  дать  только  при  наличии  достаточного 
числа  дефолтных  проектов.  По  результатам  количественной  валида-
ции может быть принято решение как о целесообразности, так и о неце-
лесообразности  применения  модели  в  дальнейшем.  Количественную 
валидацию  модели  целесообразно  повторять  не  реже  одного  раза 
в год, анализируя тем самым изменения дискриминационной и пред-
сказательной способностей модели. 

Модель может помочь при принятии решения о целесообраз-
ности участия кредитной организации в реализации инвестиционных 
проектов.

Годовая  вероятность  дефолта  (балл  отсечения),  при  которой 
разница  кумулятивных  распределений  у  дефолтных  и  недефолтных 
проектах максимальна, была определена на основании максимизации 
K-S-статистики (Siddiqi, 2006). Значение K-S-статистики при фиксиро-
ванном уровне отсечения находится как разность между долями дефолт-
ных и недефолтных проектов, приходящихся на проекты с годовыми 
вероятностями дефолта не ниже заданного уровня. Годовая вероятность 
дефолта, при которой достигается максимум K-S- статистики, обеспечи-
вает  оптимальный  баланс  между  долей  корректно  и  долей  ошибочно 
одобренных дефолтных проектов. Иными словами, при отсечении всех 
проектов с годовой вероятностью дефолта не менее данной отсекается 
максимально возможное число дефолтных проектов при минимально 

Таблица 12

Годовые частоты дефолта по инвестиционным проектам

Год Число дефолтов по инве-
стиционным проектам

Число недефолтных проек-
тов на начало года Частота дефолта, %

2008 3 6 50,00
2009 3 24 12,50
2010 0 25 0,00
2011 2 38 5,26
2012 0 50 0,00
2013 0 68 0,00

Примечание. Выделенный 2009 г. означает, что на дефолтную частоту данного года (как кризис-
ного) производилась калибровка модели.  
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возможном  числе  недефолтных 
проектов. Графическая интерпре-
тация  K-S- статистики  приведена 
на рис. 8.

Из приведенного графика 
видно,  что  оптимально  возмож-
ное  значение  K-S-статистики  до-
стигается в точке 17,88%. В этой 
точке  отсекается  87,50%  всех  де-
фолтных проектов и 20,80% всех 
недефолтных проектов; значение 
K-S- статистики  равно  66,70%.  Та-
ким  образом,  принятие  решения 
об  участии  в  реализации  инве-
стиционных проектов может осу-
ществляться  согласно  алгоритму, 
представленному в табл. 13.

Таблица 13

Алгоритм принятия решения об участии в инвестиционном проекте

PD1 год 
по инвестиционному проекту

Решение об участии
в инвестиционном проекте

PD1 год ≥ 17,88%
Рекомендуется отказаться от участия в инве-
стиционном проекте

PD1 год<17,88% Рекомендуется  принять  участие  в  инвести-
ционном проекте

Рекомендательный  характер  решения  связан  с  тем,  что 
в окрестности точки PD1 год = 17,88% инвестиционные проекты сопо-
ставимы  по  уровню  принимаемого  кредитного  риска;  поэтому  при 
принятии решения об участии в проекте кредитным экспертам необ-
ходимо учитывать их индивидуальные особенности.

3. Заключение
Разработка методологии оценки кредитного риска сделок про-

ектного финансирования включает регрессионные модели, оценива-
ющие их годовую вероятность дефолта. Для построения модели сфор-
мирована выборка инвестиционных проектов, включающая около 100 
российских  проектов,  реализация  которых  началась  в  2007–2013  гг. 
с  эмпирической  частотой  дефолта  9,4%.  Модель  позволяет  оценить 
вероятность дефолта на годовом горизонте прогнозирования и имеет 
очень  хорошее  качество  с  коэффициентом  Джини,  равным  0,7630. 
Наибольшим  нормированным  весом  (порядка  42%)  обладает  показа-
тель  IRR. Тест на устойчивость (t-критерий Стьюдента) не выполнен 
для  показателя  RF.  В  указанных  условиях  включение  данного  фак-

Рис. 8

Графическая интерпретация K-S-статистики
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тора в модель было осуществлено с учетом его экономической логики 
и  значимости  в  кредитном    анализе.  Для  учета  макроэкономической 
конъюнктуры и требований Базельских соглашений (о необходимости 
расчета  вероятности  дефолта  на  годовом  горизонте  прогнозирова-
ния) была произведена дополнительная калибровка модели с учетом 
консервативной  прогнозируемой  тенденции  годовой  вероятности 
дефолта (12,50%). На основании статистики Колмогорова–Смирнова 
реализован алгоритм принятия решения об участии кредитной орга-
низации в инвестиционном проекте.

Приведенные  алгоритмы  могут  быть  использованы  банками 
при  разработке  собственных  рейтинговых  моделей  оценки  кредито-
способности сделок проектного финансирования на основе внутрен-
них рейтингов (IRB Approach).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П1

Описательные статистики

Риск-фактор Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение Среднее значение Стандартное 

отклонение

LTV 0,00 27,14 1,58 3,57
PPB, % 0,00 66,00 26,22 15,67
IRR, % 10,00 94,00 23,79 14,97
DSCR 1,00 221,21 4,89 23,95
LLCR 0,00 1546,04 25,73 174,97
Срок жизни 
проекта, лет 0,75 7,01 3,45 1,88

Таблица П2

Корреляционная матрица

Переменная PPBNorm IRRNorm DSCRNorm LLCRNorm IFNorm  RFNorm

PPBNorm 1 –0,1108 –0,1582 0,027 –0,0736 0,0005
IRRNorm –0,1108 1 0,0677 0,3066 0,0529 0,036
DSCRNorm –0,1582 0,0677 1 0,3501 0,111 0,0222
LLCRNorm 0,027 0,3066 0,3501 1 0,1686 –0,0658
IFNorm –0,0736 0,0529 0,111 0,1686 1 0,1554
RFNorm 0,0005 0,036 0,0222 –0,0658 0,1554 1
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Таблица П3

Характеристики моделей. Модель 1

Риск-факторы PPBNorm IRRNorm DSCRNorm LLCRNorm IFNorm RFNorm

Свободный 
член

Значение ре-
грессионных 
коэффициентов

0,872 –2,0415 0,1031 0,4695 –1,3069 –0,5278 –4,0476

р-value, % 11,17 4,09 82,51 41,59 0,32 25,68 0,01

Std. error 0,5483 0,9988 0,4665 0,5772 0,4437 0,4655 1,0569

Число наблю-
дений 85

AR(Gini) 0,7760

log L –17,0767

Pseudo-R2 0,3560

Таблица П4

Характеристики моделей. Модель 2

Риск-факторы PPBNorm IRRNorm LLCRNorm IFNorm RFNorm
Свободный 

член

Значение регрессион-
ных коэффициентов 0,8494 –2,0504 0,5242 –1,3047 –0,5069 –4,0374

p-value, % 11,40 3,99 31,85 0,32 26,27 0,01

Std. error 0,5375 0,9977 0,5255 0,4433 0,4526 1,0532

Число наблюдений 85

AR(Gini) 0,7760

 log L –17,1003

Pseudo-R2 0,3551

Таблица П5

Характеристики моделей. Модель 3

Риск-факторы PPBNorm IRRNorm DSCRNorm IFNorm RFNorm
Свободный 

член

Значение регрессион-
ных коэффициентов 0,8376 –1,8268 0,2306 –1,1894 –0,6006 –3,905

p-value, % 11,28% 4,68% 58,04% 0,31% 19,52% 0,01%

Std. error 0,5282 0,919 0,4172 0,4022 0,4637 0,9846

Число наблюдений 85

AR(Gini) 0,7695

log L –17,3954

Pseudo-R2 0,3440
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Управленческие парадоксы реформ 
в университетском секторе1

В  статье  рассматривается  комплекс  аномальных  эффектов,  которые 
появились в результате неудачных реформ в высшей школе России. Автор пока-
зывает парадоксы, возникшие в процессе введения ЕГЭ, систем тестирования 
и дистанционного обучения, государственных стандартов, а также нормативов 
в  части  исследования,  публикаций  и  цитирования.  Показано  разрушительное 
действие  на  университеты  неадекватной  политики  назначения  ректоров  и  их 
вознаграждения. Обсуждаются вопросы обострившегося противостояния адми-
нистративного аппарата вузов и ППС, нерешенные проблемы платности образо-
вания и синдрома перекладывания ответственности сверху вниз. Обсуждаемые 
эффекты сопровождаются стилизованными примерами.

Ключевые слова: институты, реформы, высшее образование, государствен-
ное регулирование. 

Классификация JEL: P210, I280, I230.

1. Введение

В  свое  время  А.  Хиршман  раскрыл  анатомию  реакционной  
риторики в адрес реформ. Как правило, она базируется на трех при-
емах – доказывает извращение, тщетность и опасность проводимых пре-
образований  (Хиршман,  2010).  Современная  теория  реформ  также 
предполагает  возникновение  разного  рода  аномалий  и  дисфункций 
институтов из-за ошибок в ходе проектирования и реализации актов 
трансформации. В ряде случаев результаты реформ могут быть проти-
воположными тому, что изначально задумывалось (Полтерович, 2007). 
На наш взгляд, случаи, когда регулирующие действия приводят к пара-
доксальному (т.е. прямо противоположному) результату, являются при-
мерами рафинированных  ошибок. В связи с этим идентификация подоб-
ных парадоксов может использоваться в качестве своеобразного теста 
на неэффективность реформ: если зафиксирован парадокс, это означает, 
что  реформы  были  либо  изначально  плохо  спроектированы,  либо 
их  неправильно  проводили  в  жизнь.  Строго  говоря,  разница  между 
названными двумя негативными результатами весьма условная.

По аналогии с работой (Балацкий, 2014а) будем рассматривать 
две разновидности регулятора. Первый – макрорегулятор, представлен-
ный Министерством образования и науки (МОН) РФ и Федеральным 
агентством  научных  организаций  (ФАНО),  второй  –  мегарегулятор, 
представленный  Администрацией  Президента  РФ  и  Аппаратом 
Правительства РФ.

Реформы  высшей  школы  в  России  проводились  в  два  этапа 
и характеризовались наличием большого числа парадоксов. Главный 
из них состоит в проведении на протяжении почти 20 лет политики 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-02-
00234а). Автор выражает благодарность В.М. Полтеровичу и анонимным рецензентам за сделанные ими цен-
ные замечания.
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минимального регулирования рынка вузов2, что привело к надуванию 
образовательного пузыря,  расширению  сектора  государственных  вузов 
и  возникновению  бюджетного кризиса.  Необходимость  нормализации 
ситуации привела к череде жестких реформаторских решений (2011–
2014  гг.),  что  противоречило  первоначальной  установке  на  мини-
мальное  вмешательство  в  жизнь  университетов  (Балацкий,  2014а). 
Фактически  исходная  идея  о  формировании  полноценного  рынка 
вузов  оказалась  нереализованной.  Расширение  рынка  университетов 
шло не столько за счет частных вузов, сколько за счет государственных 
образовательных заведений. Так, увеличение численности профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) государственных вузов за годы 
реформ составило 123 тыс. человек, тогда как частных – только 78 тыс. 
К  2011–2012  гг.  учебному  году  доля  ППС  частных  вузов  составляла 
лишь  8,4%  всего  ППС  (Балацкий,  2014а).  Тем  самым  создать  полно-
ценный рыночный сегмент частных вузов, способных конкурировать 
с  государственными  университетами,  за  25  лет  так  и  не  удалось.  На 
наш взгляд, это – генеральный парадокс реформы высшего образования 
в  постсоветское  время,  который  полностью  подпадает  под  хиршма-
новское понятие «извращение» реформ.

Проводимые  реформы  высшей  школы  генерировали  массу 
и более мелких парадоксов, которые в сумме дали мощный негативный 
эффект.  Целью  данной  статьи  является  обобщение  основных  нега-
тивных  результатов  реформ3.  Уяснение  сущности  ошибок,  лежащих 
в основе рассматриваемых парадоксов и извращений реформ, может 
использоваться в качестве исходной базы для разработки корректиру-
ющих воздействий на университетский сектор страны. Однако реко-
мендации,  направленные  на  дальнейшее  проектирование  реформ, 
выходят за рамки данной статьи.

Новизна  исследования  состоит  в  системной  институциональ-
ной реконструкции реформ в сфере высшего образования с учетом вза-
имной  обусловленности  возникающих  эффектов;  дается  классифика-
ция возникших институциональных дисфункций и парадоксов. С этой 
целью  устанавливаются  основные  регулятивные  тренды,  многие  из 
которых ранее в научной литературе не рассматривались. Чтобы мак-
симально  четко  обозначить  и  раскрыть  сущность  изучаемых  эффек-
тов, используется метод стилизованных примеров (МСП), которые взяты 
из реальной жизни и являются относительно новыми. Стилизованные 
примеры (СП) позволяют не только распознать регулятивные тренды, 
но и дать их институциональное описание.

Суть  МСП  состоит  в  следующем.  Для  иллюстрации  некоего 
тезиса приводится пример из жизни, который обладает четырьмя осо-
бенностями. Во-первых, он является абсолютно реальным и отражает 
существующее  состояние  дел.  Во-вторых,  он  является  типичным,  т.е. 

2 В данном контексте мы оставляем в стороне вопрос о причинах политики дерегулирования. Не исключено, 
что это было сознательное решение регулятора, направленное на предотвращение безработицы среди моло-
дежи. Однако это не отрицает самого факта дерегулирования. Кроме того, данный социальный императив 
имел не меньше оснований в 2013 г., когда российская экономика начала входить в режим стагнации.

3  В  статье  (Балацкий,  2014а)  дан  обстоятельный  обзор  относительно  недавней  литературы  по  проблемам 
реформ в высшей школе, в связи с чем в настоящей работе мы не будем дублировать подобный анализ.
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для него характерна повторяемость и массовость. В-третьих, он обла-
дает максимальной выразительностью, отражая в концентрированном 
виде сущность рассматриваемого явления. В-четвертых, пример явля-
ется объективным, т.е. он является закономерной и вполне рациональ-
ной  реакцией  субъектов  на  регулирующие  воздействия.  Благодаря 
таким  свойствам  СП  позволяют  формулировать  гипотезы  относи-
тельно  складывающихся  трендов,  а  в  ряде  случаев  –  и  подтверждать 
таковые.  Разумеется,  данный  метод  имеет  ограниченную  сферу  при-
менения. Особо подчеркнем, что МСП напоминает метод кейс-стади, 
однако это сходство только внешнее. Эти два метода во многом явля-
ются  взаимодополняющими.  Презентация  СП  предполагает  проце-
дуру  их  конструирования,  т.е.  поиска  примеров,  их  отбора  из  массы 
других похожих примеров и их обработки (стилизации) для иллюстра-
ции определенного тезиса.

Из  сказанного  следует  вывод  о  том,  что  все  приводимые  СП 
не содержат критических и эмоциональных интенций в адрес порож-
дающих  их  лиц  и  организаций;  это  –  лишь  отражение  естественной 
реакции системы в сложившихся обстоятельствах. Именно это обсто-
ятельство  позволяет  рассматривать  разнообразные  управленческие 
деформации и злоупотребления в качестве предмета научного анализа.

Необходимо  особо  подчеркнуть,  что  нами  не  ставится  под 
сомнение  необходимость  подавляющего  большинства  реформ  выс-
шей  школы  и  преследуемые  ими  цели.  В  исследовании  мы  делаем 
акцент  именно  на  ошибках  в  части  конкретных  методов  реализации 
поставленных  реформаторских  задач.  В  этом  контексте  мы  считаем 
нужным  отделить  замыслы  реформ  от  их  реализации.  Как  правило, 
сами реформы проводились тогда, когда ситуация уже перезрела. Это 
уже само по себе провоцировало ошибки – поспешно выстраиваемые 
в  ходе  реформ  институты  были  по  большей  части  непродуманными 
и впоследствии оказались подвержены серьезным дисфункциям.

2. Торжество формализма как итог борьбы за качество
Накопившиеся в сфере высшего образования (СВО) злоупотре-

бления потребовали реформ по нескольким направлениям. Их замы-
сел состоял в обеспечении качества как участников СВО (абитуриен-
тов, студентов и преподавателей), так и производственных процессов 
(обучения и преподавания). Зримый результат выразился в росте фор-
мализма при оценке всех сторон университетской жизни.

2.1. ЕГЭ, система тестирования и дистанционное образование
Важным шагом в борьбе с внутривузовской коррупцией на ста-

дии  приемных  экзаменов  стало  введение  системы  единого  государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). Однако главный спорный пункт, вызвавший 
масштабную дискуссию в кругах специалистов, –  система тестирования 
(СТ). Хотя институт ЕГЭ пересмотру пока не подлежит, критика в его 
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адрес не прекращается, считается общепризнанным, что ЕГЭ привел 
к падению уровня подготовки абитуриентов и примитивизации школь-
ного образования4. В последние 2–3 года нечто подобное происходит 
и  в  вузах  из-за  вводимой  СТ,  заменяющей  традиционную  практику 
зачетов и экзаменов. Формальная СТ приобретает все большую акту-
альность в связи с постепенным внедрением дистанционного образо-
вания. В чем же суть проблемы?

Большинство экспертов делает акцент на том факте, что тесты 
провоцируют  получение  бессистемных  знаний  и  ведут  к  снижению 
профессионализма.  Этот  момент  требует  внесения  ясности.  Дело 
в том, что сама по себе СТ не является порочной – все зависит от того, 
кто и как составил тесты. Можно составить тесты таким образом, что 
сдать  их  без  довольно  глубокого  понимания  предмета  будет  просто 
невозможно. Однако это предполагает высокую квалификацию автора 
тестов, а главное – времени и желания (стимулов) у него, для того чтобы 
такие тесты разработать. Если эти два требования не выполнены, то 
тесты  становятся  примитивными  и  порождают  бессмысленный  тре-
нинг  –  угадывание  правильных  ответов  на  нелепые  вопросы.  Это  та 
исходная точка, которая была проигнорирована макрорегулятором на 
всех стадиях реформ: задача сводилась не к тому, чтобы разработать 
хорошие тесты, а к тому, чтобы разработать хоть какие-то тесты; то же 
самое сейчас происходит в вузах. Так разумная инициатива породила 
разрушительный институт.

Наиболее наглядно данный подход проявляется в вузах, адми-
нистрация  которых  проводит  поразительную  по  своей  противоречи-
вости политику: забирают у профессорско-преподавательского состава 
(ППС) часы, которые раньше отводились на зачеты и экзамены, за счет 
этого увеличивают его аудиторную нагрузку и на него же возлагают обя-
занности составлять тесты – без премиальных выплат и льгот в плане 
нагрузки. Также обстоит дело и в отношении дистанционных курсов.

Согласно  современной  классификации  дисфункций  институ-
тов (Полтерович, 2007) недоучет регулятором затрат на разработку СТ 
привел к атрофии института ЕГЭ5. Для сравнения укажем, что, напри-
мер, Гарвардский университет инвестировал в дистанционные курсы 
60 млн долл.; помимо этого университет идет на следующую меру – при 
найме профессора ему в помощь дают программиста с окладом более 
50 тыс. долл. в год (Сумленный, 2013). Только такие вложения позво-
ляют создавать тесты на уровне, который способствовал бы развитию 
студентов, а не их деградации.

Основная ошибка при внедрении СТ состояла в установлении 
слишком высокой скорости внедрения новшества и в недопущении аль-

4 Далее будет показан основной изъян практики внедрения ЕГЭ, который не означает ущербности самого инсти-
тута ЕГЭ. Более того, новая система имеет много плюсов, которые уже сегодня дают положительные резуль-
таты. Например, сильно сократились трансакционные издержки абитуриентов, появилась возможность выби-
рать вуз после конкурса и т.п.

5 Напомним, что под атрофией понимается бездействие и невостребованность введенного института; иногда 
происходит  перерождение  института  в  инструмент  альтернативной  (теневой)  деятельности.  В  ряде  случаев 
возникает отторжение института из-за активизации альтернативных институтов или институциональный кон-
фликт между укоренившимся и новым институтами, который может принимать форму института-мутанта.
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тернатив. Между тем старую систему экзаменов можно было сохранять 
еще долгое время, постепенно внедряя СТ для нескольких дисциплин 
путем выделения на эти цели адекватных средств. Именно так и прово-
дятся реформы в западных вузах. Как отмечал Б. Кларк, в предприни-
мательских университетах поиск равновесия между новыми и старыми 
институтами никогда не заканчивается (Кларк, 2011). В более общем 
плане теоретики реформ сегодня говорят о двух способах конструиро-
вания новых институтов – методе смешивания и методе институцио-
нальной конкуренции (Полтерович, 2012). Применительно к системе 
ЕГЭ  высказывалась  мысль  о  том,  что  итоговый  результат  при  посту-
плении  абитуриента  в  вуз  мог  бы  быть  составлен  в  виде  комбинации 
традиционного  института,  основанного  на  экзаменах  и  собеседова-
ниях,  и  института  ЕГЭ;  система  весовых  коэффициентов  способна 
стать  дополнительным  регулятором  и  стимулом  для  развития  вузов 
(Полтерович, 2012). Тем самым предлагалось перейти к системе фор-
мирования  не  чистых,  а  смешанных  институциональных  стратегий, 
которые являются неотъемлемым элементом всех успешных реформ 
университетского  сектора  (Балацкий,  2013б).  Однако  эти  аргументы 
макрорегулятор проигнорировал.

2.2. Система государственных стандартов
 Еще одно направление борьбы регулятора за качество образо-

вания состоит в контроле набора и содержания читаемых преподавае-
мых в вузах дисциплин. Против такого решения есть контраргументы. 
Во-первых, никакие чиновники и даже никакое экспертное сообщество 
не могут правильно определить структуру состава специальных дисци-
плин. Это должны делать сами лекторы, которые следят за развитием 
своей  специальности.  Во-вторых,  все  читаемые  дисциплины  должны 
постоянно  модифицироваться,  обновляться  и  корректироваться. 
Фиксация  их  содержания  заведомо  контрпродуктивна.  В-третьих, 
состав и содержание читаемых дисциплин является фактором конку-
ренции между вузами, следовательно, стандартизация здесь неуместна. 
В-четвертых, существуют международные образцы – курсы, читаемые 
в ведущих университетах мира, которые и выступают в качестве про-
грессивных ориентиров для остальных вузов; этого вполне достаточно.

Все эти простые соображения не были приняты регулятором 
к сведению, в результате чего развернулась масштабная работа по раз-
работке и принятию государственного образовательного стандарта (ГОС). 
Однако быстро выяснилось, что все стандарты несовершенны и стре-
мительно  устаревают,  поэтому  работа,  связанная  с  их  корректиров-
кой, превратилась в своеобразный регулятивный невроз. Сегодня в оби-
ход  профессионалов  уже  вошло  понятие  «государственный  стандарт 
n-го поколения». На данный момент уже разрабатывается стандарт 3+, 
запуск  которого  будет  эквивалентен  внедрению  четырех  поколений 
государственных образовательных стандартов.
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Работа,  связанная  с  формированием  ГОС,  привела  к  следую-
щим результатам. Первый – сдерживание творческой активности пре-
подавателей,  которые  вынуждены  ориентироваться  на  действующий 
ГОС;  переоценивать  данный  эффект  не  следует,  но  и  игнорировать 
его нельзя. Второй – рождение такого недееспособного института, как 
учебно-методические объединения (УМО), которые, в свою очередь, поро-
дили  специфический  сегмент  университетской  бюрократии.  Главная 
же идея ГОС не была достигнута – залезть внутрь читаемых в вузах дис-
циплин на практике почти невозможно.

Деятельность  УМО  за  прошедшие  годы  продемонстрировала 
отсутствие  в  отрасли  полноценного  экспертного сообщества.  Причем 
здесь сложилась парадоксальная ситуация: хорошие эксперты в стране 
были,  но  они  не  желали  работать  в  УМО  и  выполнять  необходимые 
для  этого  бюрократические  алгоритмы;  фактические  же  участники 
УМО, как правило, не обладали нужной квалификацией и не могли нор-
мально  выполнять  возложенные  на  них  обязанности.  Вторая  группа 
образовала своеобразную когорту университетской бюрократии, вли-
яющей на учебный процесс без видимых на то оснований. В конечном 
счете, увлечение ГОС и УМО привело к еще одному парадоксу – колос-
сальному размножению методических материалов и отчетности, при-
званных стандартизировать требования к учебному процессу.

Очередная версия ГОС сейчас активно обсуждается в контек-
сте  разворачивающейся  системы  дистанционного  обучения  (СДО). 
Это  особенно  актуально  на  фоне  того  факта,  что  современный  ГОС 
откровенно перегружен. По оценкам экспертов, российские студенты 
проводят в аудитории примерно в два раза больше времени, чем запад-
ные  (Доброхотов,  2013).  Соответственно  завышена  и  нагрузка  пре-
подавателей. В новом поколении ГОС нагрузка ППС в очередной раз 
будет пересмотрена. Примечательно, что работа над четырьмя поко-
лениями ГОС идет на фоне явно нерациональной организации учеб-
ного  процесса.  Например,  считается  уже  доказанным  тот  факт,  что 
человек  одновременно  может  эффективно  изучать  четыре  предмета 
(Доброхотов,  2013);  в  отечественных  вузах  это  число  превышается 
в полтора–два раза. Разумеется, внедрение каждого нового поколения 
ГОС  влечет  за  собой  полномасштабную  переработку  российскими 
вузами всех своих учебных программ и рост трансакционных издержек.

Начиная  с  2010  г.  у  УМО  возникли  институты-конкуренты. 
Первый из них был организован в 2010 г. в виде Ассоциации ведущих 
университетов  России  (АВУР);  второй  институт  был  создан  в  2012  г. 
как  Ассоциация  ведущих  вузов  в  области  экономики  и  менеджмента 
(АВВЭМ). Обе ассоциации активно взаимодействуют с МОН РФ, в том 
числе  по  методическим  вопросам  учебного  процесса.  Многие  экс-
перты рассматривали данные структуры в качестве замены института 
УМО, однако в последнее время стало ясно, что все три института оста-
нутся в режиме конкурентного сосуществования. Тем самым институт 
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ГОС  становится  все  более  сложным,  что  ведет  к  дальнейшему  росту 
бюрократии.

К  сказанному  добавим,  что  попытка  регламентации  аудитор-
ной нагрузки преподавателей в рамках ГОС сегодня приходит в явное 
противоречие  с  введенной  МОН  РФ  практикой  мониторинга  вузов. 
Например, норматив учебных площадей на одного студента для учреж-
дений,  специализирующихся  на  СДО,  вообще  не  имеет  смысла.  Не 
удивительно,  что  в  рекомендациях  парламентских  слушаний,  кото-
рые были приняты Комитетом по образованию ГД РФ 19 мая 2014 г., 
фиксируются положения о том, что особенности реализации образо-
вательных программ на основе СДО должны быть учтены при лицен-
зировании,  аккредитации  и  мониторинге  вузов  (О  мероприятии 
в  Государственной  Думе…,  2014).  Тем  самым  уже  фактически  офици-
ально признана невозможность полной стандартизации вузов и учеб-
ных программ. Однако ГОС продолжает существовать.

В  целом  институты  ГОС  и  УМО  работают  крайне  неэффек-
тивно, – это яркие примеры возникшего институционального конфликта 
в несовершенной культурной среде российских вузов.

2.3. Исследования, публикации, цитирования
Одно из направлений реформ, связанных с повышением каче-

ства  образования,  предполагало  усиление  научно-исследовательской 
работы ППС. Здесь было много инициатив макрорегулятора, но почти 
все они привели к формированию недееспособных институтов.

На первом этапе было провозглашено, что представители ППС 
вузов  должны  активно  публиковать  свои  работы.  При  этом  не  было 
создано  никакой  системы  мотивации  такой  активности,  и  парал-
лельно  продолжалось  увеличение  нагрузки  преподавателей.  Вузы 
отреагировали  на  это  и  создали  свои  журналы  с  различными  (пред-
метными) сериями, в которых их преподаватели вуза могли размещать 
свои статьи. Тем самым публикации ППС были обеспечены. При этом 
никакого  рецензирования  в  местных  журналах  не  осуществлялось, 
а с преподавателей подчас даже брали плату за статьи – по приемле-
мому тарифу... Результатом таких действий стала пандемия универси-
тетских  «Вестников»,  они  образовали  своеобразную  информацион-
ную свалку, в которую сбрасывалось все то, что было на скорую руку 
написано ППС. Результат оказался обескураживающим – рост публика-
ционной активности совершенно не затронул активности исследователь-
ской, поскольку публикации в местных журналах не содержали новых 
научных результатов.

Второй этап ознаменовался тем, что регулятор перешел к раци-
онированию  научных  журналов:  отныне  признавались  публикации 
только в тех журналах, которые входили в список Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) МОН РФ. Однако и на это решение вузы отреаги-
ровали вполне рационально – они приступили к лоббированию своих 
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журналов  для  их  внесения  в  список  ВАК.  Данный  перечень  изданий 
постепенно  расширялся  с  параллельным  снижением  качества  входя-
щих в него журналов. В 2014 г. указанный список включал 2269 журна-
лов, что говорит об отсутствии какой-либо серьезной селекции изда-
ний  по  научному  уровню;  в  списке  фигурирует  436  университетских 
«Вестников», т.е. 20% всех журналов (Перечень российских рецензи-
руемых научных журналов…, 2014). Сегодня абсолютное большинство 
журналов ВАК никто не читает и никто не воспринимает всерьез. Тем 
самым  информационная  свалка  была  институционально  закреплена 
и приняла хорошо очерченные рамки. Качество публикаций и иссле-
дований при этом осталось на прежнем, низком уровне.

На третьем этапе  начала  внедряться  система  Российского 
индекса  научного  цитирования  (РИНЦ),  которая  предполагала  веде-
ние электронной базы журналов и автоматический мониторинг публи-
куемости и цитируемости исследователей и организаций. В ответ на 
это вузы произвели тотальную регистрацию в РИНЦ своих сотрудни-
ков.  Параллельно  оператор  РИНЦ  начал  принимать  в  свою  инфор-
мационную базу книги и журналы на платной основе, что позволило 
многим изданиям войти в него без адекватной экспертизы на предмет 
качества.  Одновременно  сотрудники  вузов  начали  ссылаться  друг  на 
друга,  поднимая  свою  цитируемость  и  искажая  естественные  резуль-
таты информационной системы. По состоянию на 29.10.2014 г.  заре-
гистрировано  4600  российских  журналов,  индексируемых  в  РИНЦ 
(Текущее  состояние...,  2014).  Таким  образом,  число  журналов  РИНЦ 
оказалось вдвое больше, чем число журналов ВАК, что знаменует оче-
редной парадокс реформы – введение нового фильтра привело к тому, 
что информационная свалка не уменьшилась, а только возросла.

На  четвертом этапе  регулятор  ввел  международный  стандарт 
качества исследований – наличие публикаций в зарубежных изданиях, 
входящих в признанные научные базы данных («Web of Science» – WoS, 
«Scopus»).  Результат  последовал  незамедлительно  –  некоторые  наи-
более активные исследователи и организации нашли левые журналы, 
входящие в зарубежные базы, но не выставляющие высоких требова-
ний к качеству публикаций. Более того, подобные журналы стали спе-
циально создаваться под российских авторов, с которых брали плату 
за публикации. Тем самым информационная свалка пополнилась еще 
и никчемными зарубежными научными изданиями. Осознание тупика 
в возникшей ситуации привело к тому, что сами университеты начали 
бороться за чистоту публикаций в западных журналах путем введения 
неких  критических  параметров.  Например,  в  Московском  институте 
стали и сплавов (МИСиС) в 2014 г. введен жесткий норматив – разовая 
премия за публикацию в журнале из систем WoS и «Scopus» с импакт-
фактором  выше  1,5.  В  Высшей  школе  экономики  (ВШЭ)  пошли  еще 
дальше, разделив все западные журналы на четыре группы (квартили) 
по уровню престижности со своим уровнем стимулирующей доплаты. 
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В Финансовом университете (ФУ) при Правительстве РФ в 2015 г. вве-
дена единоразовая премия за публикацию в журнале, индексируемом 
базами WoS и «Scopus» и входящем в первый и второй квартили; поло-
вина журналов из названных баз администрацией вуза признана негод-
ной  для  формирования  научных  ориентиров.  Однако,  несмотря  на 
принятые меры, присутствие России в международных базах данных 
не только не увеличилось, но даже уменьшилось (см. ниже), ознамено-
вав собой очередной регулятивный парадокс.

Таким  образом,  рассмотренные  четыре  акции  макрорегуля-
тора субъектами высшей школы были успешно профанированы и ней-
трализованы.  Такой  результат  реформ  подпадает  под  определение 
отторжения института с элементами институционального конфликта.

Возвращаясь к политике вхождения российских вузов в между-
народное научное пространство, можно выдвинуть гипотезу о том, что 
она привела к полному извращению изначальных целей и установок. Так, рас-
четы, выполненные на основе данных (Закиева, 2014), позволяют сде-
лать следующие выводы (табл. 1).

Во-первых, если отталкиваться от ситуации 2012 г., когда нача-
лась полномасштабная кампания за вхождение российских вузов в WoS 
и  «Scopus»,  то  статистика  за  окаймляющие  2011–2013  гг.  показывает 
уменьшение  присутствия  России  в  международных  базах.  Масштаб 
присутствия растет только для молодых вузов, продолжающих экстен-
сивную кадровую политику и наращивающих международные публика-
ции почти с нуля. Однако у них страдают долевые показатели.

Во-вторых,  прослеживается  простая  связь  между  масштабом 
(числом)  публикаций  и  их  эффективностью  (т.е.  их  числом,  прихо-
дящимся на одного ППС): если первое улучшается, то второе ухудша-
ется,  и  наоборот.  Иными  словами,  улучшение  удельных  показателей 

Таблица 1

Темпы прироста публикуемости ППС российских вузов за период 2011–2013 гг., %

Университет
Число статей 

в журналах WoS 
или «Scopus»

Число авторов 
статей в журналах 
WoS или «Scopus»

Число статей 
на одного 

автора

Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова –23,6 –38,6 +24,5

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет –3,7 –21,3 +22,1

Южный федеральный университет –22,9 –25,9 +4,1

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы +62,5 +241,7 –33,0

Финансовый университет +3,4 +15,7 –10,7

Государственный университет 
управления –27,3 –44,4 +31,1
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российским вузам дается ценой уменьшения масштаба их присутствия 
в  международных  научных  изданиях.  Причем  первое  не  компенси-
рует второго. Тем самым прослеживается своеобразный коллапс при-
сутствия  российских  вузов  в  WoS  и  «Scopus»  на  фоне  определенной 
кадровой  чистки  их  ППС.  В  связи  с  этим  складывается  неоднознач-
ная  ситуация,  однако  повторим:  негативный  эффект  превосходит 
позитивный.

Примечательно,  что,  формируя  общероссийские  требования 
к  исследовательской  работе  ППС,  макрорегулятор  не  разработал 
адекватной общероссийской системы стимулов, привязанных к этим 
требованиям;  внедрение  таковых  было  отдано  на  откуп  самих  вузов. 
Некоторые  университеты  воспользовались  новыми  инструментами 
оценки, некоторые – их полностью проигнорировали. В большинстве 
же  случаев  новые  показатели  стали  применяться  целевым  образом, 
т.е. когда администрации вуза надо было избавиться от не угодных ей 
сотрудников или произвести массовые увольнения.

Для  иллюстрации  рассмотренных  парадоксов  современной 
системы оценки научных кадров приведем четыре СП.

Пример 1. Экспертиза журналов в ВАК и РИНЦ. Сегодня в систему РИНЦ 
и ВАК входит уральский журнал под названием «Вестник УрФУ. Серия эко-
номика и управление». Совершенно очевидно, что вторая часть названия 
журнала просто-напросто не соответствует канонам русского языка. В 
нормальном оформлении это должно выглядеть так: «Вестник УрФУ. Серия 
“Экономика и управление”» или «Вестник УрФУ: Экономика и управление». 
Однако и ВАК, и РИНЦ пропустили некорректное название. Тем самым оба 
информационных фильтра не выполняют своих функций даже на входе – 
при проверке названия журналов; об анализе содержательной части изда-
ний речь вообще не идет. Тем самым имеем типичный пример атрофии 
новых институтов.

Пример 2. Параметры публикуемости и цитируемости в кадровых 
решениях. В период массовых сокращений ППС в одном московском уни-
верситете сотрудникам вуза в июне 2014 г. была выдана анкета, в которой 
вторым пунктом значилось: «Индекс цитируемости научных и научно-тех-
нических результатов деятельности в РИНЦ». Учитывая, что такого показа-
теля не существует и двусмысленность подобной формулировки, некото-
рые сотрудники в соответствующей графе указывали индекс цитирования 
Хирша, а другие – число цитирований. Данные показатели, как правило, 
различаются на два порядка. Тем самым возникла классическая колли-
зия данных, на основе которых, как предполагалось, будет приниматься 
решение о сокращении того или иного сотрудника. Данный пример гово-
рит о том, что администрация вуза часто не понимает (и не воспринимает) 
смысла новых показателей, но использует их в нужном для себя контексте.
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Другой курьезный случай представляет собой третий пункт указанной 
анкеты: «Количество опубликованных научных статей в изданиях, рекомен-
дованных ВАК: в 2011/2012 учебном году; в 2012/2013 учебном году; 
в 2013/2014 учебном году». Составитель анкеты не понимал, что датиро-
вание публикаций не может отмечаться по учебному году. Некоторые экс-
перты обратили внимание на то, что при такой постановке вопроса статьи, 
вышедшие из печати в июле–августе, вообще выпадают, так как учебный 
год формально заканчивается 30 июня.

Седьмым пунктом в анализируемой анкете стоял вопрос: «Количество 
грантов, федеральных целевых программ, договоров на НИОКР, в кото-
рых Вы принимали участие за последние три учебных года». Такая фор-
мулировка вопроса не учитывает никаких параметров исследовательского 
проекта. Например, грант может длиться 1 год, а может – 3 года; годовой 
объем договора может составлять и 300 тыс., и 5 млн руб.; сотрудник вуза 
может быть руководителем гранта, а может – простым исполнителем. Во 
всех этих случаях будет указано только ничего не значащее число подобных 
проектов.

Неудивительно, что в период массовых сокращений ППС в данном вузе 
в июне 2014 г. было уволено множество сотрудников, имевших наибо-
лее высокие показатели публикуемости и цитируемости в системе РИНЦ 
и являвшихся на протяжении многих лет держателями грантов Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ). В то же время были сохранены на долж-
ностях преподаватели с непрофильным образованием и отсутствием 
исследовательских навыков, а высококвалифицированные профильные 
специалисты оказались уволенными. Например, в ходе учебного процесса 
кандидат биологических наук, специализирующийся на коровьих кормах, 
читал микроэкономику, а двух высококлассных экономистов дозагружали 
аудиторными часами по такой технической дисциплине, как метрология; 
впоследствии оба были уволены, а биолог остался! Похожий пример свя-
зан с увольнением заведующего кафедрой, который за предыдущие два 
года вывел свое подразделение в лидеры по внедрению тестовой системы 
оценки студентов; кроме того, он был инициатором и организатором 
Межвузовской студенческой олимпиады по истории экономических уче-
ний, проводившейся на протяжении девяти лет!

Данные СП говорят об отрицании администрацией вуза показателей науч-
ной и творческой деятельности в качестве критерия принятия кадровых 
решений. Налицо пример отторжения института на фоне институциональ-
ного конфликта.

Пример 3. Требования к исполнителю государственных заданий. 
Согласно «Проекту формирования государственного задания вузам 
в сфере научной деятельности на 2014–2016 годы» на исполнителя госу-
дарственных заданий накладывается минимальное требование в отно-
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шении публикационной активности. Так, по социальным наукам это – три 
публикации за последние пять лет в журналах систем WoS или «Scopus», 
по естественным и точным наукам – семь публикаций (Проект формиро-
вания…, 2014); работы в отечественных журналах вообще никак не учи-
тываются. Здесь имеет место своеобразная регулятивная коллизия, когда 
бюджетные деньги выделяются под нужды государства на основе ино-
странных информационных источников без учета отечественных научных 
баз (например, РИНЦ). Иными словами, отсев своих исполнителей произ-
водится на базе чужих фильтров при наличии собственных. В данном слу-
чае возникает вопрос, зачем же тогда макрорегулятор создавал на госу-
дарственные деньги РИНЦ, если он же сам его игнорирует.

В данном случае имеем типичный пример перерождения института на 
фоне институционального конфликта.

Пример 4. Отношение вузов к исследователям. При получении гранта 
от РФФИ и РГНФ сотрудник вуза заключает трехстороннее соглашение – 
с фондом и своим вузом, который выступает в качестве оператора, пере-
водящего деньги из фонда научному руководителю. Однако многие вузы 
берут ситуацию под контроль, заставляя участников гранта писать вну-
тренние отчеты. При этом вводятся ограничения на суммы единоразовых 
денежных перечислений участникам проекта, что приводит к необходимо-
сти его разбивать на этапы, по каждому из которых вуз требует отчет по 
установленной им же форме. Такие требования не имеют оснований, так 
как руководитель гранта отчитывается перед фондом, выдавшим данный 
грант; причем фонд самостоятельно оценивает выполненный проект, при-
глашая и оплачивая для этого трех независимых экспертов. Невзирая на 
это, держатели грантов систематически подвергаются указанным бюрокра-
тическим репрессиям. Организационную неразбериху, царящую в вузах 
по линии грантов, характеризует следующий пример. В столичном вузе 
два человека имели однотипные гранты от РГНФ, при этом один сотрудник 
выполнял все требования вуза, а другой – их демонстративно игнориро-
вал и не сдавал никакой отчетности. Итог для обоих был одинаковый – оба 
успешно выполнили свои проекты. Иными словами, вуз систематически 
закрывал глаза на тот факт, что его требования один из руководителей 
гранта просто манкировал. Итоговый результат – отторжение нового инсти-
тута, отягощенное институциональным конфликтом.

3. Парадоксы в системе внешнего управления 
университетами
Специфика университетов состоит в необходимости тонкого соче-

тания плохо сочетаемых вещей – финансовой эффективности и академи-
ческих традиций. В связи с этим к регулятору высшей школы и менед-
жерам  вузов  предъявляются  особенно  высокие  требования.  Однако 
именно  это  условие  в  России  на  протяжении  предыдущих  25  лет 
реформ выполнено не было.
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3.1. Отсутствие внятной кадровой политики в отношении 
ректорского корпуса и ректорских команд
К настоящему времени во многих вузах на ректорских постах 

оказались люди, которые не только никак не проявили себя в науке, но 
и не имеют никаких заслуг в области практического корпоративного 
менеджмента. Данное обстоятельство ведет к тому, что в сегодняшней 
политике  вузов  практически  полностью  отсутствуют  стратегические 
задачи.  В  настоящее  время  де-факто  действует  система  назначения 
ректоров государственных вузов, хотя процедура выборов формально 
сохраняется.  При  этом  уже  в  2010  г.  действовала  система  министер-
ской отмашки, когда все кандидаты на ректорский пост должны быть 
согласованы с учредителем. Таким образом, любой «подозрительный» 
кандидат мог быть без объяснений забракован министерскими чинов-
никами; и обжалованию это решение не подлежит.

Такой административный фильтр был создан, для того чтобы 
воспрепятствовать приходу к руководству вузов людей, не отвечающих 
соответствующим требованиям. Интересно, что институт демократи-
ческих выборов, действительно, позволял выдвинуться в разряд рек-
торов случайным активным деятелям. Однако следствием становления 
института одобрения учредителя  стало  формирование  своеобразного 
административного  рынка,  на  котором  осуществляется  котировка 
и ротация претендентов на ректорские кресла. Контроль ректорских 
назначений  привел,  в  частности,  к  приходу  на  ректорские  позиции 
бывших  чиновников  (Балацкий,  2013а).  Однако  в  скором  времени 
проявился  парадокс  нового  института  –  процедура  отбора  будущих 
глав  университетов  фактически  исчезла  и  заменилась  алгоритмами 
административного  лоббирования.  Результатом  такой  непрозрачной 
системы стал рост кадровых злоупотреблений, выразившихся в гром-
ких университетских скандалах (см. пример 5).

Однако  как  бы  плохо  ни  обстояло  дело  в  ректорском  корпусе, 
в  ректорских  командах  дела  обстоят  еще  хуже.  Как  уже  неоднократно 
отмечалось, даже поверхностное ознакомление с резюме большинства 
проректоров  вызывает  по  крайней  мере  недоумение  (Балашов,  2014). 
Как правило, это – люди, назначенные по признаку близости к ректору. 
Ситуация  усугубляется  синдромом единоначалия  –  вся  власть  в  вузе  при-
надлежит  ректору;  даже  проректоры,  как  правило,  ничего  не  решают, 
выполняя роль вспомогательного персонала руководителя организации.

Таким образом, контроль над ректорскими позициями привел 
к аномалии – бесконтрольности назначений ректоров и слабому менед-
жменту в подавляющем большинстве вузов. Такой результат реформы 
относится к разряду институционального конфликта.

3.2. Непомерные бонусы представителям ректорского корпуса
Отсутствие явной корреляции заслуг ректоров с их должностью 

усугубляется системой их финансовой поддержки. Здесь можно выде-
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лить два аспекта – абсолютный и относительный размер доходов ректо-
ров. По обоим направлениям наметились парадоксальные явления.

Во-первых,  абсолютный  размер  доходов  ректоров  является 
откровенно  завышенным.  Например,  в  2013  г.  самым  богатым  рек-
тором России был глава Всероссийской академии внешней торговли 
(ВАВТ)  С.Г. Синельников-Мурылев, имеющий годовой доход в 37,9 млн 
руб. (Доходы в образовании…, 2013); при пересчете по курсу 2013 г. это 
эквивалентно 1,2 млн долл. Чтобы понять масштаб такой заработной 
платы,  сопоставим  его  с  годовым  доходом  президента  Гарвардского 
университета (США) Дрю Гилпин Фауст (Drew Gilpin Faust), составляв-
ший  в  2011  г.  лишь  0,9  млн  долл.  (Балацкий,  2014в).  Таким  образом, 
заработок самого богатого ректора в России был на 1/3 больше дохода 
главы самого престижного университета в мире. Сегодня можно гово-
рить о том, что в России уже сложилась новая социальная группа кор-
поративных магнатов – представителей ректорского корпуса. Заметим, 
что речь идет о доходах руководителей именно государственных вузов, 
что само по себе является очередной аномалией.

Во-вторых, относительный размер доходов ректоров является 
непомерным. В данном случае речь идет об отношении доходов ректора 
и заработной платы ППС. Проведенные расчеты показывают, что это 
отношение в 77 вузах России в 2012 г. в среднем составляло 13,5 раза. В 
Самарском государственном техническом университете оно достигало 
рекордной величины – 46 раз. Для сравнения: в Гарвардском универси-
тете оно составляет 4–6 раз (Балацкий, 2014в), а в Калифорнийском, 
Лос-Анджелес (UCLA) – всего 3 раза (Балашов, 2014). Таким образом, 
налицо  очередной  парадокс  –  неравенство  в  заработках  руководите-
лей и преподавателей российских государственных вузов гораздо больше, чем 
в частных американских университетах.

Ректорские заработки являются своеобразной базой для начис-
ления заработной платы представителям административной элиты – 
проректорам,  главным  бухгалтерам,  финансовым  директорам  и  т.п. 
В  этом  смысле  когорта  университетских  администраторов  также 
вышла  на  высокие  рубежи  доходов.  Достаточно  указать,  что  прорек-
тор НИУ ВШЭ Л.М. Гохберг в 2013 г. по уровню доходов обогнал всех 
ректоров страны – его годовой заработок составил 39,3 млн руб. (более 
1,2 млн долл.). (Доходы в образовании…, 2013). В целом можно гово-
рить, что годовая зарплата проректора в российском вузе составляет 
3–9 млн руб., что никак не сопоставимо с зарплатами ППС.

На фоне приведенных данных особенно впечатляет тот факт, 
что  за  годы  реформ  преподаватели  вузов  стали  одной  из  самых  низ-
кооплачиваемых  групп  населения.  С  2013  г.  правительство  пытается 
директивным  способом  изменить  ситуацию,  заставляя  руководство 
вузов повысить заработки ППС к 2018 г. до 200% относительно сред-
ней заработной платы по региону. При этом никакой связи между зара-
ботной платой ректоров и ППС по-прежнему не установлено.
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Сложившаяся практика ведет к нездоровому противостоянию 
административной элиты и научно-педагогических работников (НПР) 
университетов. Необходимость подкармливания ППС приводит к фор-
мированию  сложной  системы  контроля  их  результатов,  и  как  след-
ствие – к бюрократизации всей вузовской системы. Так, почти во всех 
вузах вводится система отчетности НПР, хотя еще несколько лет назад 
было непонятно, зачем профессору отчитываться об уже прочитанных 
лекциях. Например, в Финансовом университете (ФУ) два внутренних 
документа, содержащих методическое описание системы начислений 
премиальных выплат НПР, составляют 54 страницы. Более того, отчет 
по всем пунктам деятельности НПР предусматривает сбор подтверж-
дающих документов и выливается в самостоятельную трудовую повин-
ность. Таким образом, уже сейчас в вузах сформировалась асимметрич-
ная система выплат: огромные суммы – административной элите без 
каких-либо пояснений и весьма скромные деньги – НПР с разветвлен-
ной системой обоснований. Такой тип парадокса можно классифици-
ровать как институциональный конфликт.

3.3. Неравенство вузов на фоне рыночного равенства
Изначально  реформирование  высшей  школы  предполагало 

вполне  разумную  идею  создания  рынка  образовательных учреждений, 
которые, вступая в честную конкуренцию, стремились бы повышать каче-
ство образовательных услуг. Однако это означало бы и равные условия 
функционирования  для  участников  рынка.  Такой  идеологический 
настрой  был  характерен  для  первого  этапа  реформ  (до  2010  г.);  вто-
рой этап ознаменовался кардинальным пересмотром данной позиции 
и возникновением установки на выращивание ведущих университетов 
страны,  своеобразных  национальных  чемпионов.  Задачи  создания 
рынка вузов и выращивания университетов-чемпионов противоречат 
друг другу.

Примерно  с  2010  г.  начинается  новая  эпоха  регулирования, 
которую можно назвать борьбой статусов. Честная рыночная конкурен-
ция вузов была заменена административной конкуренцией за особый 
статус.  В  настоящее  время  принято  выделять  шесть  видов  админи-
стративных статусов. Все статусы жестко закреплены и предполагают 
не  только  мощное  административное  прикрытие,  но  и  серьезное 
дополнительное  финансирование.  Например,  совмещение  двух  ста-
тусов  дает  вузу  дополнительный  бюджет  в  размере  1  млрд  руб.  в  год 
(Балацкий, 2014б). Понятно, что при столь щедрой финансовой под-
питке университет способен по всем параметрам оторваться от вузов, 
не получающих подобной помощи.

Идеология  статусов  окончательно  сформировалась  в  2012  г., 
когда  в  Указе  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г. 
№  599  была  поставлена  задача  –  к  2020  г.  не  менее  пяти  российских 
вузов  должны  войти  в  первую  сотню  ведущих  мировых  университе-
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тов  согласно  мировым  рейтингам  (Указ  Президента…,  2012).  В  этот 
момент  фактически  и  было  институционально  закреплено  неравен-
ство университетов страны, а рынок вузов был свернут. Точнее, рынок 
остался, но его архитектура была выстроена мегарегулятором по прин-
ципу «центр–периферия».

Одновременное сосуществование рыночных принципов и при-
вилегированного  ядра  вузов  вносит  двусмысленность  в  работу  СВО. 
Можно утверждать, что в практику управления вошли двойные стан-
дарты.  С  одной  стороны,  сформировавшийся  пул  ведущих  универси-
тетов страны живет по своим правилам, с другой – предпринимаются 
действия, направленные на унификацию вузов.

Примером  централизованного  создания  особых  условий  при-
вилегированным  вузам  может  служить  Распоряжение  Президента 
РФ  №  260-рп  от  11.08.2014,  в  соответствии  с  которым  повыше-
ние  квалификации  государственных  служащих  Республики  Крым 
и г. Севастополя и муниципальных служащих по отдельным дополни-
тельным профессиональным программам в 2014 г. отдано трем вузам – 
ВШЭ,  ФУ  и  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государ-
ственной службы (РАНХиГС). ВШЭ и ФУ, находящиеся в подчинении 
Правительства РФ, получили по 1 тыс. слушателей с программой в 72 
часа,  а  РАНХиГС,  которая  находится  под  юрисдикцией  Президента 
РФ,  получила  300  человек  с  программой  в  36  часов  (Распоряжение 
Президента…, 2014). Все остальные вузы страны были лишены даже 
права на конкуренцию за указанные государственные заказы.

Прямо  противоположный  случай  связан  с  двумя  особыми 
вузами  –  Санкт-Петербургским  академическим  университетом 
(СПбАУ)  и  Санкт-Петербургским  государственным  академическим 
институтом  живописи,  скульптуры  и  архитектуры  (СПбГАИЖ) 
им.  И.Е.  Репина.  СПбАУ  осуществляет  штучную  подготовку  физиков 
и инженеров. Учитывая данный факт, он получил особый (академиче-
ский)  статус  и  льготный  норматив  соотношения  числа  преподавате-
лей  и  учащихся  –  1/4.  В  2014  г.  вуз  был  переведен  в  ведение  ФАНО, 
в котором считают, что этот университет – такой же, как все другие; 
следовательно, соотношение числа преподавателей и учащихся в нем 
должно быть стандартным  – 1/10. Аналогичная ситуация сложилась 
в СПбГАИЖ (Алферов, Проханов, 2014). Возникший пересмотр нор-
мативов в сторону их унификации ставит вопрос о существовании ука-
занных вузов.

Таким образом, возникшее противоречие представляет собой 
еще один пример институционального конфликта.

Приведем несколько СП рассмотренных выше противоречий.

Пример 5. Государственный вуз как семейный бизнес, феодаль-
ное владение и объект рейдерских атак. По-видимому, самым ярким 
случаем извращения рыночных принципов хозяйствования служит 
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Российский государственный социальный университет (РГСУ). На протя-
жении многих лет этот вуз возглавлял академик РАН В.И. Жуков. При дан-
ном ректоре вуз существенно усилился и стал одним из наиболее замет-
ных участников отечественной СВО. Однако, перейдя возрастной рубеж, 
после которого подтверждение ректорских полномочий стало невозмож-
ным, В.И. Жуков решил передать «свой» вуз по наследству своей старшей 
дочери, Л.В. Федякиной. Почва для этого была давно подготовлена – РГСУ 
давно стал семейным бизнесом В.И. Жукова. Так, его жена, Г.С. Жукова, 
занимала в вузе пост проректора, его младшая дочь, Г.В. Жукова, – началь-
ника управления, муж старшей дочери, В.С. Федякин, – проректора по 
информатике. Научная «подготовка» дочерей была беспрецедентной: стар-
шая дочь, Л.В. Федякина, получила степень доктора педагогических наук 
в 29 лет, а в 32 года стала ректором РГСУ; младшая дочь, Г.В. Жукова, полу-
чив степень доктора экономических наук в 26 лет, поставила своеобраз-
ный общероссийский рекорд (Университет как семейный бизнес…, 2013). 
Однако разразившийся вскоре скандал обнажил факт плагиата в доктор-
ских диссертациях обеих дочерей В.И. Жукова, в связи с чем ВАК лишил их 
степеней. Вслед за этим, после выявления в вузе серьезных финансовых 
нарушений, Л.В. Федякина была отстранена МОН РФ от должности ректора 
РГСУ (Колотовкин, 2014). Однако переход ректорских полномочий новому 
лицу – Н.Б. Починок – по всем признакам явно напоминал рейдерский 
захват. Параметры нового и.о. ректора были почти такими же, как у пре-
дыдущего: мастер спорта, степень доктора экономических наук в 30 лет, 
позиция ректора РГСУ – в 39 лет, большой опыт работы в банковском 
секторе (Починок Наталья…, 2014). А главное – новый ректор являлась 
вдовой недавно скончавшегося А.П. Починка, который был не просто экс-
министром труда и социального развития и членом Совета Федерации 
РФ, но и политиком, долгое время патронировавшим РГСУ. Однако еще 
в 2014 г. А.П. Починок сам захотел возглавить РГСУ и вел переговоры 
по этому поводу с В.И. Жуковым, предлагая соответствующую отступную 
сумму. В.И. Жуков и А.П. Починок не договорились, в связи с чем был ини-
циирован скандал с плагиатом и смена ректора РГСУ (Колотовкин, 2014). 
Так один из крупнейших университетов России превратился в предмет 
борьбы двух семейных кланов, причем макрорегулятор также был вовле-
чен в эту борьбу. Таким образом, мы наблюдаем классический пример 
институционального конфликта.

Пример 6. Парадоксальная рокировка ведущих экономических вузов. 
Прямо противоположный пример связан с историей Государственного уни-
верситета управления (ГУУ), который на долгие годы оказался макрорегу-
лятором брошен. На примере данного вуза проявляется бессистемность 
и крайняя субъективность МОН РФ в выстраивании рынка высшего образо-
вания. Так, среди пяти ведущих экономических (социальных) вузов страны 
ГУУ в 2000 г. уступал лишь НИУ ВШЭ; в 2014 г. он замыкал эту пятерку 
с большим отрицательным отрывом от ближайшего соперника (табл. 2).
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В 2000 г. только ВШЭ и ГУУ имели статус университета; ФУ, РЭУ и РАНХиГС 
были академиями; преимущество ВШЭ перед ГУУ заключалось в основ-
ном в уровне благополучия персонала и престиже диплома. Однако за 
14 лет четыре из пяти вузов заметно усилили свои рыночные позиции. Так, 
все три академии получили статус университетов и сравнялись в этом отно-
шении с ГУУ; ВШЭ и ФУ перешли в ведение Правительства РФ, а РАНХиГС – 
Президента РФ. ВШЭ, ФУ, РАНХиГС и РЭУ осуществили масштабные погло-
щения других вузов, что позволило им усилить свои рыночные позиции. 
У ГУУ за все эти годы не было никаких административных достижений. 
В результате таких статусных перестановок вуз ослабел настолько, что 
в 2012 г. со стороны РАНХиГС была предпринята неудачная попытка присо-
единения ГУУ. К 2015 г. ГУУ превратился в третьестепенный вуз без потен-
циала для дальнейшего развития.

Источником столь неудачного разворота событий для ГУУ является череда 
крайне слабых ректоров. После ухода с поста А.Г. Поршнева в борьбу за 
ректорское кресло вступили внутренние силы вуза. Выборы в качестве 
ректора местного претендента А.М. Лялина, не котировавшегося в высших 
эшелонах власти, ослабило внешние позиции университета. За время прав-
ления этого руководителя в течение 2006–2011 гг. вуз прославился гром-
ким коррупционным скандалом, а сам А.М. Лялин был отстранен МОН РФ 
от должности еще до истечения срока своих полномочий. Следующим 
ректором стал самовыдвиженец В.А. Козбаненко, пришедший из непро-
фильного для вуза ведомства – Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. Его правление закончилось его арестом и еще более 
громким коррупционным скандалом. В 2013 г. макрорегулятор в качестве 
и.о. ректора ГУУ снова назначил местного администратора – проректора 
В.В. Година, который в неопределенном статусе «и.о.» функционировал 
более двух лет и прославился чередой неудачных управленческих актов. 
Таким образом,  макрорегулятор на протяжении 10 лет закрывал глаза на 
неудовлетворительный менеджмент в вузе и не предпринимал никаких 
действий для его радикального обновления. Данный пример позволяет 
говорить о крайней форме локальной атрофии нового административного 
института для работы с вузами.

Таблица 2

Рокировка рангов ведущих социальных вузов России, 2000–2014 гг.

Университет
Ранг (место)

2000  2014

Высшая школа экономики 1 1

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 5 2

Финансовый университет при Правительстве РФ 3 3

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 4 4

Государственный университет управления  2 5
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4. Парадоксы в системе внутреннего управления 
университетами.
Для  внутривузовского  менеджмента  противоречивые  и  непо-

следовательные решения характерны не в меньшей степени, чем для 
макрорегулятора.

4.1. Консервация административных должностей
За  годы  реформ  так  и  не  было  сформировано  удовлетвори-

тельного  механизма  ротации  кадров  среди  заведующих  кафедрами 
и  лабораторий,  деканов  и  руководителей  департаментов;  когорта 
проректоров  и  руководителей  обслуживающих  подразделений  вуза 
вообще  целиком  зависит  от  решений  ректора.  Должности  руководи-
телей  научно-образовательных  подразделений  формально  являются 
выборными,  де-факто  –  назначаемыми,  а  срок  пребывания  в  долж-
ности составляет, как правило, пять лет, после чего он почти автома-
тически  продлевается  еще  на  пять  лет  и  т.д.  Сбивают  этот  алгоритм 
лишь смены ректорских команд, порождающие иногда волюнтарную 
ротацию  руководителей  низовых  звеньев.  Между  тем  должность, 
например, декана в западных университетах предполагает ежегодную 
сменяемость.  Отсутствие  в  России  ротации  руководителей  кафедр, 
департаментов  и  факультетов  означает  консервацию  администра-
тивного  аппарата  (АА)  с  его  последующим  противостоянием  ППС. 
Доминирование  администраторов  происходит  также  посредством 
контроля  денежных  фондов  и  кадровых  назначений.  Жесткое  раз-
межевание  АА  и  ППС  приводит  к  падению  научного  и  культурного 
уровня представителей АА, прямым следствием чего является нераци-
ональная кадровая политика вузов.

В  данном  случае  наблюдается  очередная  инверсия  изначаль-
ных  целей  и  установок  реформы.  Считалось,  что  вовлечение  вузов 
в  рыночную  конкуренцию  приведет  к  росту  их  научного  и  образова-
тельного уровня. Однако на практике это привело лишь к росту значе-
ния АА. Причем если раньше заведующими кафедрами и деканами ста-
новились  харизматичные  научные лидеры,  то  сегодня  ими  становятся 
наиболее активные субъекты со связями во властных структурах. Такие 
люди,  хорошо  разбираясь  в  политических  и  статусных  интригах, 
плохо  понимают  собственно  научную  и  образовательную  специфику 
деятельности университетов. Неудивительно, что профессиональные 
качества  ППС  для  таких  администраторов  становятся  неразличимы 
и  теряют  всякую  ценность.  В  результате  возникает  указанный  пара-
докс – научный и образовательный уровень вузов не растет, а падает.

Отмеченный синдром является очень болезненным и основан 
на отсутствии внутренней мотивации АА к содержательным преобра-
зованиям; для них важна чисто формальная сторона дела, позволяю-
щаяся оперативно отчитываться перед начальством. И это – еще один 
пример институционального конфликта при проведении реформ.
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4.2. Синдром перекладывания обязанностей сверху вниз
С 2012 г. макрорегулятор в рамках мониторинга вузов сформи-

ровал систему показателей их оценки. Фактически это была система 
требований  к  ректорскому  составу.  Именно  эти  люди  должны  были 
проявить  мастерство  в  заключении  и  выполнении  нужного  объема 
договоров по линии НИР, организовать набор нужного контингента 
студентов, поднять публикуемость и цитируемость НПР и т.д. Однако 
на практике произошло другое: непомерно расширился штат вспомо-
гательного персонала для подготовки увеличившегося потока отчетов 
для регулятора и поставлены соответствующие задачи перед прорек-
торами.  Проректоры  переложили  поставленные  перед  ними  задачи 
на  деканов,  те  –  на  заведующих  кафедрами  и  рядовых  сотрудников 
ППС. В результате сложилась парадоксальная ситуация: ассистенты, 
доценты  и  профессора  должны  были  сами  находить,  лоббировать, 
заключать  и  выполнять  договора  на  проведение  НИР;  им  же  надо 
было  обеспечивать  приток  абитуриентов  и  коммерческие  формы 
дополнительного образования, занимаясь агитацией и маркетингом, 
после чего – еще и обучить принятых студентов. Желательно также, 
чтобы  НПР  участвовали  в  экспертизе  нормативных  документов 
и работе различных экспертных групп и советов, а также печатались 
в научных изданиях и выступали в СМИ от имени своего вуза, пропа-
гандируя его имя и усиливая его рыночные позиции. Примечательно, 
что все эти требования выдвигались на фоне возрастающей аудитор-
ной нагрузки ППС.

Чтобы  придать  легитимность  своим  требованиям,  ректо-
рат  вузов  начал  включать  такие  показатели,  как  нормы  публикуемо-
сти  и  цитируемости,  размер  договоров  НИР  и  т.п.,  в  трудовые  кон-
тракты  с  представителями  ППС.  Отныне  невыполнение  указанных 
норм  могло  служить  законным  поводом  для  расторжения  контракта 
с преподавателем.

Возникший управленческий синдром перекладывания обязан-
ностей  означал,  что  рядовые  преподаватели  должны  были  превра-
титься в универсальных специалистов с огромным числом разнород-
ных  и,  как  правило,  несовместимых  компетенций.  Таким  образом, 
вместо  обеспечения  эффективного  разделения труда  в  рамках  универ-
ситета ректорские команды принуждали низовых сотрудников выпол-
нить все разнообразные требования регулятора. Такая политика обо-
стрила и без того существующее противостояние АА и НПР, добавив 
в  него  элемент  взаимного ожесточения.  Администраторы  пытались 
любыми средствами продавить выполнение федеральных нормативов, 
а  преподаватели  молча  саботировали  выдвигаемые  требования.  Такая 
патовая ситуация привела к окончательному разрушению творческой 
рабочей атмосферы в университетах и стала очередным проявлением 
институционального конфликта.
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4.3. Нерешенность проблемы платности образования
Один  из  ключевых  факторов  парализации  нормального  про-

цесса  образования  в  российских  вузах  –  платная  форма  получаемых 
образовательных услуг. Рыночная конкуренция вузов за студентов и обра-
зовательные бюджеты противоречит строгому отношению к проверке 
знаний обучающихся. Отныне набор платников уже сам по себе счи-
тается достижением, а потеря кого-то из этой категории – провалом. 
Какая-либо селекция студентов по уровню успеваемости в такой ситуа-
ции становится вообще проблематичной, а потому все студенты доучи-
ваются до конца, независимо от их реальных успехов в учебе. Таким 
образом, рынок образования убил его качество.

Платная  форма  обучения  требует  изощренных  методов  его 
организации,  однако  таковых  в  большинстве  случаев  менеджмент 
вузов даже не ищет; ректораты и деканаты довольствуются примитив-
ной стратегией «недопущения потери финансовых средств», ограни-
чиваясь мелкими управленческими хитростями.

Зарубежный  опыт  показывает,  что  передовые  университеты 
имеют  большие  фонды  (эндаументы),  приносящие  инвестиционный 
доход и используемые в том числе на обучение талантливых соискате-
лей. По оценке Я.И. Кузьминова, в западных вузах доля студентов, кото-
рые  сами  полностью  оплачивают  свое  обучение,  составляет  20–30%; 
когда  же  число  платных  студентов  превышает  половину,  то  вуз,  как 
правило, теряет позиции в соответствующих рейтингах (Доброхотов, 
2013). Действительно, в американских университетах способный аби-
туриент вправе рассчитывать на один из четырех видов финансовой 
поддержки – федеральный, региональный и университетский гранты, 
а также помощь от частных благотворительных фондов (Шварцбург, 
2008).  Последний  вид  финансовой  помощи  характерен  в  основном 
для  престижных  вузов  США.  К  примеру,  Гарвардский  университет 
идет  навстречу  всем,  кто  не  может  оплатить  свое  обучение  самосто-
ятельно,  –  около  70%  студентов  получают  финансовую  поддержку; 
чтобы  получить  подобную  стипендию,  необходимо  доказать,  что 
семейный годовой доход составляет менее 60 тыс. долл. (Долгополова, 
2012). Разумеется, этот процент разнится по структурным подразделе-
ниям университета. Так, в Гарвардской школе медицины 83% всех сту-
дентов получают финансовую поддержку на обучение от федеральных, 
частных и университетских фондов (Financial Aid at Harvard…, 2014); 
в Гарвардской школе бизнеса только 65% всех студентов, обучающихся 
по программам МВА, получают финансовую помощь (Financial Aid. We 
Рrovide…, 2014).

В России указанные эмпирические пропорции не соблюдаются. 
Например, расчеты на основе данных Росстата показывают, что доля 
лиц, обучающихся в России на коммерческой основе, в 2013 г. состав-
ляла  53,4%  (Образование,  2014).  Таким  образом,  критическая  черта 
платности (50%) превышена, что не позволяет эффективно бороться 
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за  качество  высшего  образования.  Нарушение  указанной  пропорции 
привело к такой болезненной дисфункции института, как перерождение 
содержательного процесса обучения в вузе в почти формальную тор-
говлю дипломами.

5. Заключение
Рассмотренные  парадоксы  и  извращения  реформ  в  СВО  при-

водят к огромным трансакционным издержкам. Последние складыва-
ются из прямых и косвенных затрат на реформы, а также из недополученного 
результата (например, в плане качества обучения) в результате искаже-
ния содержания проводимых преобразований. Сегодня нормализация 
работы высшей школы предполагает обширный перечень регулирую-
щих  воздействий,  что  является  предметом  самостоятельной  статьи. 
Однако раскрытые в данной работе болевые точки нынешнего этапа 
реформ  уже  позволяют  разработать  первоочередные  меры,  направ-
ленные  на  их  ликвидацию.  Именно  устранение  вопиющих  аномалий 
и парадоксов должно стать задачей первого этапа новых преобразова-
ний. Разумеется, расшивка узких мест представляет собой нетривиаль-
ную  задачу,  однако  понимание  самих  проблем,  требующих  решения, 
уже  само  по  себе  ценно,  поскольку  задает  направления  для  продук-
тивного  проектирования  реформ  и  перестраивания  неэффективных 
институтов.
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Дополнительное профессиональное обучение 
на российских предприятиях1

Одним  из  важнейших  факторов  развития  компаний  и  экономики 
в целом является эффективная система обучения персонала, особенно в пери-
оды стремительного технологического развития. Данное исследование ставит 
перед собой задачу проанализировать факторы, влияющие на стимулы россий-
ских компаний инвестировать в человеческий капитал своих работников. В дан-
ной  работе  для  определения  влияния  используются  логистические  регрессии 
на данных «Взаимодействие внутренних и внешних рынков труда» (ВВВРТ) за 
2011  г.  В  исследовании  показано,  что  инновационная  деятельность  предпри-
ятия, высокая доля работников с высшим образованием, а также активная поли-
тика  найма  оказывает  положительное  влияние  на  вероятность  наличия  про-
грамм обучения на предприятии.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное обучение; экономика 
труда; инвестиции в человеческий капитал.

Классификация JEL: J24, M53.

1. Введение

Одним  из  важнейших  факторов  развития  компаний  и  эконо-
мики  в  целом  является  эффективная  система  обучения  персонала. 
Обучая  сотрудников,  фирмы  рассчитывают  получить  выгоду  за  счет 
повышения  квалификации  работников  или  освоения  ими  новых 
навыков. Однако обучение приносит пользу не только компаниям, но 
и  самим  работникам.  В  европейских  странах  отношение  к  процессу 
передачи  и  усвоения  профессиональных  знаний  и  навыков  доста-
точно серьезное: бóльшая часть предприятий так или иначе обучает 
своих сотрудников – или на рабочем месте, или направляя в профиль-
ное  учебное  заведение.  Но  существует  также  вероятность  того,  что 
компании  вкладывают  в  обучение  персонала  меньше  средств,  чем 
могли  бы,  из  опасения,  что  повысившие  квалификацию  сотрудники 
поведут себя оппортунистически, т.е. уйдут к другому работодателю, 
который  получит  уже  обученного  работника,  ничего  не  затратив  на 
это обучение.

В данном исследовании рассматривается дополнительное про-
фессиональное  обучение  работников  (в  англоязычной  литературе  – 
job-related training). Такое обучение может проходить непосредственно 
на  рабочих  местах  или  в  специальных  образовательных  учрежде-
ниях; проводиться по формализованным программам или в процессе 
работы  и  взаимодействия  с  коллегами  и  наставниками;  или  ограни-
читься  недельными  курсами  повышения  квалификации;  или  длиться 
нескольких лет. 

1 Работа выполнена в рамках проекта Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ «Рынок труда и фак-
торы  роста  производительности  российских  предприятий»,  включенного  в  Программу  фундументальных 
исследованиях НИУ ВШЭ.
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Дополнительное  обучение  –  вклад  в  человеческий  капитал 
работника. Различают два вида этого капитала. Общий человеческий 
капитал – интеллект, знания, которые могут быть использованы прак-
тически в любом направлении деятельности. Специфический челове-
ческий капитал – знания и навыки, которые применимы только на кон-
кретном рабочем месте. В современной экономической теории одним 
из  вариантов  измерения  специфического  человеческого  капитала 
является стаж на последнем месте работы, так как в процессе трудовой 
деятельности сотрудник неформальным способом получает новые зна-
ния и навыки, связанные с конкретным рабочим местом. 

Теоретическую  основу  исследований  в  этой  области  заложил 
Гарри  Беккер.  Он  объясняет,  почему  компании  будут  инвестировать 
не в общий человеческий капитал, а в специфический, и если и будут, 
то возьмут на себя только часть расходов. Дальнейшее развитие кон-
цепции дополнительного профессионального обучения связано с тем, 
что исследователи пытались разобраться, почему теория Г. Беккера не 
находит  подтверждения  в  реальной  экономике.  Различные  подходы 
здесь обобщают Д. Асемоглу и Дж. Пишке, их основная идея состоит 
в  том,  что  асимметрия  информации  и  несовершенно  конкурентный 
рынок  труда  позволяют  работодателю  платить  заработную  плату 
работнику  меньше  уровня,  соответствующего  его  производительно-
сти. С повышением квалификации сотрудника эта разница растет, что 
дает работодателю стимул вкладывать средства в обучение персонала.

Исследование  объемов  дополнительного  профессиональ-
ного  обучения  в  России  сопряжено  с  определенными  трудностями, 
поскольку необходимо учитывать разные аспекты. Так, дополнитель-
ное  обучение  характеризуется,  с  одной  стороны,  направленностью, 
с  другой  –  длительностью  /  интенсивностью.  Обучение  может  быть 
нацелено  на  развитие  уже  имеющихся  навыков  и  на  приобретение 
знаний  совсем  по  другой  специальности.  К  тому  же  дополнительное 
обучение сотрудников может проходить в неформальном виде – в про-
цессе:  выполнения  работы  (learning-by-doing),  наблюдения  за  более 
опытными коллегами (learning-by-watching co-workers) и путем наставниче-
ства. Измерить объемы такого обучения и издержки на него практиче-
ски невозможно, так как каждый новый работник вынужден адаптиро-
ваться и обучаться тонкостям и нюансам деятельности на конкретном 
рабочем  месте  вне  зависимости  от  того,  есть  в  компании  практика 
формального обучения новых сотрудников или нет. Поэтому отдача от 
обучения  включалась  исследователями  в  отдачу  от  стажа  на  текущем 
месте  работы  (tenure).  Такой  подход  возможен  только  при  оценке  на 
уровне индивидов. 

В этой связи при обследовании предприятий важно учитывать 
наличие и виды обучения работников, чтобы понять, укладывается ли 
поведение российских компаний в существующие теоретические кон-
цепции о дополнительном профессиональном обучении и какие харак-
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теристики  влияют  на  формирование  стратегий  в  сфере  инвестиций 
в человеческий капитал работников.

Основная задача данного исследования – оценить эффект раз-
личных характеристик предприятия на вероятность наличия обучения. 
При  оценивании  используются  основные  доступные  характеристики 
предприятий, которые могут повлиять на решение предприятия – обу-
чать своих сотрудников или нет. Однако основной фокус исследования 
сосредоточен  на  нескольких  характеристиках:  1)  наличие  иннова-
ционной  деятельности,  2)  доля  работников  с  высшим  образованием, 
3)  коэффициент  текучести  персонала  на  предприятии.  Особенно 
важен фактор инновационной деятельности, так как такие предприя-
тия предъявляют спрос на особый набор навыков работников. Причем 
на рынке труда работники с таким набором навыков практически не 
встречаются2 или их слишком дорого нанимать, поэтому альтернатив-
ной  стратегией  инновационных  предприятий  может  стать  обучение 
и продвижение собственных кадров. Изучение данного аспекта позво-
лит  развить  тему  дополнительного  профессионального  обучения  на 
российских предприятиях, которая была изучена в работах (Lukyanova 
et al., 2007;  Гимпельсон, 2010; Российский работник..., 2011).

2. Обзор литературы
Большое влияние на развитие теории профессионального обу-

чения  оказали  работы  Г.  Беккера.  Согласно  его  исследованиям  инве-
стиции  в  общий  человеческий  капитал  в  итоге  оплачиваются  работ-
никами, так как общий человеческий капитал – это знания и навыки, 
которые могут использоваться и давать отдачу работнику в разных ком-
паниях. На совершенно конкурентном рынке труда работник должен 
получать  заработную  плату,  соответствующую  его  предельной  произ-
водительности труда, а значит, у компаний нет стимулов обучать пер-
сонал. Специфический человеческий капитал – это знания и навыки, 
которые могут использоваться только у конкретного работодателя, а, 
следовательно,  приобретение  таких  знаний  и  навыков  будут  оплачи-
вать именно работодатели (Becker, 1964).

Как  показывают  результаты  эмпирических  исследований, 
в США общее обучение составляет 60–70% совокупного объема обуче-
ния, в странах Европы – от 80 до 90% (OECD, 2008). Если компании 
соглашаются  оплачивать  обучение,  значит,  они  получают  от  этого 
выгоду.  Модели,  объясняющие  предоставление  фирмами  обучения, 
повышающего  общий  человеческий  капитал  работника,  во  многом 
основываются  на  асимметрии  информации,  то  есть  преимуществе 
текущего  работодателя  перед  другими.  Текущий  работодатель  лучше 
остальных  компаний  на  рынке  наблюдает  как  способности  работ-
ника,  так  и  человеческий  капитал,  полученный  в  ходе  внутрифир-
менного обучения. Асимметрия информации, делающая невыгодным 
для  работников  переход  в  другую  компанию,  дает  фирме  некоторую 

2  Более  подробно  с  особенностями  спроса  на  навыки  у  инновационных  предприятиях  можно  ознакомиться 
в докладе Всемирного банка (Vasiliev, Roshchin et al., 2013).
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монопсоническую  власть,  которая  позволяет  получать  часть  выгоды 
за счет выплаты сотруднику меньшей заработной платы, чем та, кото-
рая соответствует его уровню производительности, так как остальные 
компании  на  рынке,  не  зная  реальной  стоимости  (производительно-
сти) работника, не предложат ему больше, чем текущий работодатель 
(Katz, Ziderman, 1990).

Помимо  асимметрии  информации,  на  масштаб  обучения  вли-
яет  «сжатие»  («компрессия»)  заработных  плат  в  экономике  в  целом. 
Такая компрессия происходит, когда на заработную плату снизу давит 
рост размера минимальной заработной платы и пособий (в том числе 
по безработице), а сверху – устанавливаемый максимум оплаты труда. 
Соответственно, чем выше квалификация работника, тем больше раз-
ница  между  производительностью  труда  и  его  заработной  платой, 
следовательно,  тем  больше  рента,  которую  получает  работодатель. 
Таким  образом,  у  работодателя  появляются  стимулы  инвестировать 
как в специфический, так и в общий человеческий капитал работни-
ков (Acemoglu, Pischke, 1999).

На объемы обучения на предприятиях может также влиять кон-
куренция на товарном рынке. С точки зрения экономистов, конкурен-
ция  заставляет  компании  повышать  производительность  и  качество 
продукции,  так  как  неэффективные  организации  будут  вынуждены 
уйти с рынка. Инвестиции в обучение рассматриваются компаниями 
как  важная  предпосылка,  позволяющая  сотрудникам  преодолевать 
вызовы  меняющейся  вследствие  технологического  прогресса  и  орга-
низационных преобразований среды, например путем более быстрой 
адаптации  к  новым  условиям  и  за  счет  роста  производительности 
труда (Dearden et al., 2006). Однако следует отметить, что влияние кон-
куренции столь велико, что компания не может позволить себе допол-
нительных трат на обучение персонала. Ведь, согласно теории, цена 
на  совершенно  конкурентном  рынке  равна  предельным  издержкам 
компании.  Эмпирические  оценки  влияния  конкуренции  на  объемы 
обучения  приводят  к  различным  выводам:  положительное  влияние 
отмечается за счет роста производительности труда самих работников 
(Bassanini, Brunello, 2010), негативное влияние – за счет того, что обу-
чение специфично не только для компании, но и для отрасли в целом, 
вследствие  чего  высок  риск  переманивания  обученных  работников 
на  другие  предприятия  внутри  отрасли  (Gersbach,  Schmutzler,  2012). 
Также  есть  мнение,  что  влияние  конкуренции  статистически  незна-
чимо (Görlitz, Stiebale, 2011).

Сам  процесс  обучения  может  быть  способом  выявления  спо-
собностей работника и/или частью процедуры отбора и найма работ-
ников.  В  ходе  обучения,  организованного  сразу  после  устройства  на 
работу, могут быть выявлены истинные способности индивида, после 
чего  работодатель  решит,  стоит  ли  продлевать  контракт  с  данным 
работником (Autor, 2001). 
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Британские  исследователи  А.  Бус  и  М.  Брайн  считают,  что 
работодатель стремится удержать контроль над рабочей силой, а чем 
выше  уровень  контроля,  тем  выше  уровень  инвестиций  в  обучение 
персонала (Booth, Bryan, 2005). 

В книге (Российский работник…, 2011, глава 8) показано, что 
при  высокой  трудовой  мобильности  уровень  обучения  бывает  доста-
точно низким. Для предприятия повышение квалификации персонала 
является альтернативой поиску и найму новых сотрудников. Особенно 
привлекательно  обучение,  когда  издержки  на  поиск  и  наем  слиш-
ком  высоки.  При  этом  обучение  предоставляется,  при  прочих  рав-
ных  условиях,  более  образованным  и  квалифицированным  группам 
работников.

3. Динамика профессионального обучения в России
Оценки  данных  по  России  достаточно  сильно  разнятся  не 

только  по  годам,  но  и  по  опросам.  Различия  возникают  в  процедуре 
обследований,  в  том  числе,  когда  выборки  сфокусированы  на  пред-
ставителях  в  разных  отраслях.  Кроме  того,  необходимо  учитывать, 
что  само  по  себе  измерение  объемов  обучения  –  непростая  задача. 
Специальное исследование в США показывает, что работодатели оце-
нивают объемы обучения в целом на четверть больше, чем сами работ-
ники этих предприятий (Barron, Berger, Black, 1997). 

Обобщенная картина объемов обучения в России (рис. 1) вклю-
чает оценки на основе разных источников:

 ● BEEPS  (Business  Environment  and  Enterprise  Performance 
Survey)3 – обследование предприятий, проводимое Всемирным 
банком  и  Европейским  банком  реконструкции  и  развития  по 
125 странам с периодичностью в 3–4 года. Такое обследование 
в  среднем  показывает  наименьшую  долю  компаний,  обучаю-
щих  своих  сотрудников,  среди  всех  компаний,  участвующих 
в обследовании. Возможно, это связано с тем, что в обследова-
ниях  BEEPS  велико  число  небольших  предприятий,  которые 
как раз и снижают средний объем обучения; 

 ● ВШЭ – микроданные выборочных обследо ваний предприятий 
обрабатывающей  промышленности,  проведенных  НИУ  ВШЭ 
совместно  с  Левада-центром  в  2009  г.  и  с  Всемирным  банком 
в 2005 г. Объемы выборки составляют примерно 1000 предпри-
ятий. Согласно этим опросам в 2008 г. 49,8% компаний обучали 
сотрудников, тогда как в 2004 г. – 68,7% (Гимпельсон, 2010); 

 ● мониторинг  экономики  образования4.  НИУ  ВШЭ  в  сотруд-
ничестве  с  учреждениями  профессионального  образования 
проводит  с  2005  г.  ежегодный  анализ  активности  работодате-

3  Обследование  предприятий  Business  Environment  and  Enterprise  Performance  Surveys  (BEEPS)  проводится 
совместно  Всемирным  банком  и  Европейским  банком  реконструкции  и  развития.  Сайт  BEEPS:  http:.  www.
enterprisesurveys.org/Data/ExploreTopics/workforce. 

4 С 2002 г. по поручению Министерства образования и науки РФ НИУ ВШЭ осуществляет формирование и реа-
лизацию комплексной системы сбора, обработки и представления систематической информации об эконо-
мическом  поведении  участников  рынка  образовательных  услуг  (см.:  Мониторинг  экономики  образования 
(МЭО), http://memo.hse.ru).
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лей  на  рынке  труда  и  их  потребностей.  В  выборку  включены 
1000 предприятий из шести секторов экономики. Доля компа-
ний, обучающих свой персонал, варьирует от 61 (в 2009 г.) до 
72% (в 2004 г.). По данным мониторинга, существенный провал 
наблюдался в 2008–2009 гг., т.е. в период кризиса; 

 ● база данных «Взаимодействие внутренних и внешних рынков 
труда»  Лаборатории  исследований  рынка  труда  (ЛИРТ)  НИУ 
ВШЭ. Обследование предприятий проводится ежегодно. Более 
подробно о выборке см. раздел «Данные». 
Необходимо отметить, что доля компаний, участвующих в про-

цессе обучения, достаточно велика и вполне сопоставима со средними 
показателями по развитым странам. 

Какие  факторы  могут  ограничивать  стимулы  компаний  инве-
стировать  в  обучение  работников?  Высокий  уровень  мобильности 
среди российских рабочих и высокая доля работников с высшим обра-
зованием.  Согласно  докладу  ОЭСР  в  2008  г.  Россия  была  на  11  месте 
по числу людей с высшим образованием и на первом месте – по доле 
людей с третичным образованием среди респондентов (OECD, 2011). 
Оба этих фактора отрицательно влияют на стимулы компаний обучать 
своих  работников:  в  первом  случае  –  из  опасения  оппортунистиче-
ского поведения, когда работник после обучения может сменить рабо-
тодателя, во втором – высшее образование дает общие навыки, в раз-
витие которых компаниям уже не приходится вкладывать. 

Важным  фактором,  влияющим  на  масштабы  обучения,  явля-
ется отдача от обучения. Вкладывая деньги, работодатель хочет быть 
уверен в том, что инвестиции принесут прибыль. Но, поскольку обуче-
ние бывает разным по форме и содержанию, очень сложно измерить 
отдачу,  что,  соответственно,  затрудняет  принятие  положительного 
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решения об инвестировании в дополнительное обучение работников 
(Bassanini  et  al.,  2005).  Согласно  исследованиям  по  России  дополни-
тельное профессиональное обучение дает положительную отдачу как 
для работника, так и для работодателя (Лазарева, 2006; Травкин, 2014).

Влияют ли эти факторы на поведение работодателей в отноше-
нии дополнительного профессионального обучения? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо, помимо воздействия социальных институ-
тов, оценить влияние характеристик самих предприятий. Только тогда 
можно будет определить масштаб обучения в российских компаниях.

4. Данные
В работе использована база данных обследования предприятий 

ВВВРТ,  проводимого  ежегодно  Лабораторией  исследований  рынка 
труда  НИУ  ВШЭ.  Эта  выборка  ежегодно  охватывает  1500  предпри-
ятий,  которые  расположены  в  крупных  городах  России.  В  ней  пред-
ставлены малые, средние и крупные предприятия, но с 2010 г. в нее не 
входят фирмы с численностью персонала менее 50 человек. Выборка 
является репрезентативной по отраслям, что делает возможным межо-
траслевые сопоставления. 

Опрос  ВВВРТ  проводится  раз  в  год,  начиная  с  2009  г.  Для 
нашего исследования опрос подходит тем, что в него включены раз-
делы,  содержащие  вопросы  о  дополнительном  обучении  персонала, 
а  также  тем,  что  он  содержит  ключевую  информацию  о  деятельно-
сти  компаний.  Опрос  представляет  собой  непанельную  выборку,  так 
как каждый год опрашиваются разные фирмы, которым задается ряд 
ретроспективных вопросов, сравнивающих ситуацию в текущем и пре-
дыдущем  годах  для  конкретного  предприятия.  Таким  образом,  мы 
можем с некоторой поправкой отследить временные эффекты. 

Содержащийся в данной главе эмпирический анализ базируется 
на  результатах  опроса  представителей  1500  предприятий  основных 
отраслей экономики, проведенного в ноябре 2011 г. ЛИРТ НИУ ВШЭ 
при содействии Московского отделения Всемирного банка. Охваченные 
опросом предприятия находятся в 26 регионах страны, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Анкета содержит 113 вопросов, посвященных раз-
личным  аспектам  функционирования  внутренних  рынков  труда:  наем 
и увольнение, обучение, типы контрактов, оплата труда и т.д. 

В  российской  экономике  преобладают  традиционные  (часто 
сырьевые) предприятия, а инновационные компании, потенциальные 
локомотивы  экономики  знаний,  остаются  весьма  малочисленными. 
Почему в России так мало инновационных фирм? Отчасти это связано 
со  структурными  проблемами  экономики  и  условиями  ведения  биз-
неса, но еще одной причиной такой ситуации является значительный 
разрыв между навыками и компетенциями, необходимыми компаниям 
для  осуществления  инновационной  деятельности,  и  навыками,  кото-
рыми фактически обладают работники.
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Инновационные  компании,  внедряя  новый  продукт  или  про-
изводственную  технологию,  предъявляют  повышенные  требования 
к знаниям и умениям своих работников. Часто спрос на такие кадры 
удовлетворить на внешнем рынке труда непросто, поэтому инноваци-
онные фирмы имеют стимул активно вкладываться в развитие своих 
сотрудников. 

Размер  компании  может  определяться  по  разным  признакам, 
в  соответствии  с  которыми  предприятие  относят  к  тому  или  иному 
классу. Согласно российскому законодательству есть ряд критериев, по 
которым предприятие можно отнести к среднему или малому бизнесу. 
Во-первых, ограничение по выручке6 – 400 млн руб. для малых предпри-
ятий и 1000 млн руб. – для средних. Во-вторых, ограничение по числен-
ности персонала: для среднего предприятия – от 101 до 250 человек, 
для малого – менее 100 человек. Таким образом, по численности пер-
сонала  половина  охваченных  выборкой  ВВВРТ  предприятий  может 
быть отнесена к малым: на них занято от 50 до 100 человек. Четверть 
предприятий  относится  к  крупным:  численность  их  персонала  пре-
вышает 250 человек; 22% предприятий являются средними, а в 2,5% 
случаев численность персонала не указана. Отраслевое распределение 
предприятий выборки представлено на табл. 1. Самую большую долю 
предприятий  занимает  в  выборке  промышленность  (23,3%),  затем  – 
торговля и финансы (13,9 и 13% соответственно). Самые небольшие 
отрасли – здравоохранение – 6% и образование – 5% выборки 2011 г.

Подавляющее  большинство  (93,5%)  предприятий  выборки 
относятся к частному сектору, в остальных единственным собственни-
ком является государство. Чуть более половины (51,7%) предприятий 
расположены в крупных городах, население которых превышает 1 млн 
человек; 27,3% предприятий функционируют в городах с населением 
от 500 тыс. до 1 млн; остальные – в городах с населением менее 500 тыс. 
человек.

Среди предприятий разных отраслей выделен класс инноваци-
онных предприятий, согласно методике Росстата. Предприятие счита-
лось инновационным, если осуществляло финансирование, как мини-
мум, двух из перечисленных видов деятельности:

 ● выведение  на  рынок  новой  или  значительно  усовершенство-
ванной продукции;

 ● внедрение новой или значительно усовершенствованной про-
изводственной технологии;

 ● проведение  научных  исследований  и  разработок,  проектно-
конструкторских и технологических разработок;

 ● приобретение  новых  технологий  (патентов  и  лицензий),  свя-
занных  с  внедрением  новых  продуктов,  производственных 
процессов.
Согласно этому подходу 11,28% предприятий из всей выборки 

оказались инновационными, тогда как остальные предприятия были 

6 Объем выручки в год без учета налога на добавленную стоимость.
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отнесены  к  классу  традиционных  предприятий,  что  соответствует 
официальным  оценкам  масштабов  инновационной  активности  рос-
сийских промышленных предприятий, которая в 2000-е годы находи-
лась в границах 9,3–10,6% (Российский инновационный индекс, 2011, 
с. 10). Более подробная статистика представлена в табл. 1.

Таблица 1

Статистические данные

Тип предприятия Инновационные Традиционные Всего

Численность персонала, %
50–100 человек 38,5 52,8 50,5

101–250 человек 21,6 22,1 22,0

больше 250 человек 39,0 22,3 25,0

нет данных о численности 0,9 2,8 2,5

Среднесписочная численность / медиана, человек 853,2 / 160 316,6 / 90 402,4 / 100

Вид деятельности предприятия, %

добыча 12,7 9,0 9,6

промышленность 33,8 21,3 23,3

строительство 10,3 13,0 12,6

торговля 11,7 14,3 13,9

транспорт и связь 11,7 11,9 11,9

финансы 5,6 14,7 13,3

образование 3,8 5,3 5,0

медицина 3,8 6,4 6,0

другие 6,6 4,0 4,4

Предприятие является частью холдинга, % 32,4 20,6 22,5
Вид собственности, %

частное 89,7 94,2 93,5
доля государства 100% 10,3 5,8 6,5

присутствует доля иностранного капитала 13,6 15,9 15,5

Доля предприятий, работающих на рынках с высо-
кой конкуренцией, % 16,3 17,3 17,2

Обучение, %:
доля компаний, которые проводят обучение пер-
сонала в том или ином виде 80,8 68,8 70,7

доля компаний, обучающих работников с отры-
вом от производства 72,2 52,5 55,7

доля компаний, обучающих работников без отры-
ва от производства 80,6 67,6 69,7
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Инновационные  компании,  внедряя  новый  продукт  или  про-
изводственную  технологию,  предъявляют  повышенные  требования 
к знаниям и умениям своих работников. Часто спрос на такие кадры 
непросто удовлетворить на внешнем рынке труда, поэтому инноваци-
онные фирмы имеют стимул активно вкладываться в развитие своих 
сотрудников. 

Определившись в потребностях в навыках, работодатель решает 
проблему недостатка квалификации сотрудников. Существует два основ-
ных  способа,  которые  могут  быть  как  взаимозаменяемыми,  так  и  вза-
имодополняющими.  Первый  способ  –  наем  на  внешнем  рынке  труда. 
Однако работодатель может столкнуться с тем, что работников с нуж-
ным уровнем квалификации нет или издержки найма такого работника 
слишком  велики  для  компании.  Второй  способ,  составляющий  основ-
ной  предмет  интереса  данного  исследования,  –  дополнительное  про-
фессиональное обучение работников, которое финансирует компания.

В нашем исследовании можно разделить дополнительное обу-
чение на два типа: без отрыва и с отрывом от производства. Обучение 
без отрыва от производства подразумевает, что сотрудники проходят 
обучение, отрабатывая при этом полный или сокращенный рабочий 
день.  Обучение  с  отрывом  от  производства  предполагает  освобож-
дение  от  работы.  Эти  два  типа  дополнительного  обучения  отлича-
ются  также  длительностью  и  стоимостью.  При  отрыве  от  производ-
ства  –  чем  быстрее  сотрудник  вернется  к  своей  работе,  тем  лучше 
для  компании.  Однако  одним  из  преимуществ  сторонних  специали-
зированных  учебных  программ  является  подтверждение  успешного 
прохождения обучения специальным сертификатом. Полученный сер-
тификат  в  дальнейшем  может  выступать  для  сотрудника  своего  рода 
сигналом о уровне его квалификации наряду с его дипломом о высшем 
образовании. 

Тип предприятия Инновационные Традиционные Всего

Крупные инвестиции (ремонт, реконструкция и т.д.), %:
в 2010 г. 34,7 13,9 17,2
в 2011 г. 35,2 12,4 16,0

Тип поселения, %:
город больше 1 млн человек 46,9 52,5 51,7
город от 500 до 1 млн человек 34,3 26,0 27,3
город от 100 до 500 тыс. человек 8,0 9,5 9,2
город меньше 100 тыс. человек 10,8 12,0 11,8

Хорошее финансовое положение, % 64,8 50,2 52,6
Всего предприятий 169 1331 1500

Источник: расчеты авторов, данные ВВВРТ за 2011 г.

Окончание таблицы 1
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Переходя  к  статистике 
по  видам  и  объемам  обучения 
(рис.  2),  следует  отметить,  что 
среди  традиционных  предпри-
ятий в полтора раза больше доля 
тех,  где  не  проводится  обучение 
сотрудников  (36,7%  среди  тради-
ционных  –  против  24,3%  среди 
инновационных). Также доля тра-
диционных компаний больше сре-
ди  предоставляющих  обучение 
только  одним  способом:  с  отры-
вом или без отрыва от производ-
ства,  тогда  как  среди  предпри-
ятий,  обучающих  одновременно 

двумя способами, доминируют инновационные (34% – традиционные, 
53,2% – инновационные).

Следует учитывать, что, несмотря на одинаковую долю обучен-
ных, компании, различающиеся размером, и при прочих равных усло-
виях  будут  нести  разные  издержки  на  обучение.  Следовательно,  при 
регрессионном  анализе  существует  объективная  необходимость  кон-
тролировать размер предприятия. 

5. Факторы, влияющие на масштаб обучения в России
5.1. Методология
Использование  эконометрического  анализа  в  данной  работе 

позволит получить ответы на следующие вопросы: 1) как влияют раз-
личные характеристики компаний на решение о предоставлении воз-
можности  дополнительного  обучения  для  своих  сотрудников;  2)  как 
влияют различные факторы на решение обучать сотрудников с отры-
вом или без отрыва от производства либо двумя способами сразу.

Для  получения  ответа  на  первый  вопрос  воспользуемся  логи-
стической  регрессией,  где  в  качестве  зависимой  переменной  высту-
пает  наличие  любого  вида  обучения  в  компании.  Теоретические 
модели  и  рассмотренные  выше  эмпирические  исследования  позво-
ляют выбрать в качестве объясняющих переменных следующие харак-
теристики компаний.

Отрасль экономики.  В  каждом  секторе  экономики  могут  быть 
свои подходы к обучению работников. В качестве базовой категории 
была использована отрасль «Промышленность».

Изменение численности работников в отрасли. Показатель получен 
на основе данных Росстата – как разность между численностью приня-
тых и уволенных, в процентах к среднесписочной численности работ-
ников  в  Российской  Федерации  по  видам  экономической  деятельно-
сти.  Отрицательное  значение  этого  коэффициента  показывает,  что 

0 10 20 30 40 50 60%

Обучение обоих типов

Обучение без отрыва

Обучение с отрывом

Нет обучения

% предприятий

Традиционные
 предприятия

Инновационные
предприятия

Рис. 2 

Распределение доли предприятий по видам обучения 
(ВВВРТ, 2011), %

Источник: расчеты авторов, данные ВВВРТ за 2011 г.
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в текущем году отрасль была вынуждена сократить рабочие места. Это 
означает, что некоторое число людей со специфическим трудовым ста-
жем в данной отрасли остались без работы. Следовательно, издержки 
на поиск персонала нужной квалификации также были снижены (как 
указано  выше,  наем  работника  требуемой  квалификации  является 
одной из альтернатив стратегии обучения сотрудников). 

Размер предприятия. Прокси для размера предприятия – числен-
ность персонала. Как упоминалось ранее, в данной выборке к малым 
предприятиям  относятся  компании  с  численностью  персонала  от  50 
до 100, к средним – от 100 до 250, к крупным – свыше 250 работников. 
Предполагается,  что  чем  больше  размер  компании,  тем  выше  веро-
ятность  наличия  программ  обучения  персонала  за  счет  экономии  на 
масштабе.

Финансовое положение предприятия. Мы используем оценку эконо-
мического состояния предприятия топ-менеджментом компании. Эта 
оценка бывает смещенной, так как респондент может приукрашивать 
или, наоборот, приуменьшать успехи своей фирмы. Поэтому мы исполь-
зуем сразу несколько прокси для оценки финансового положения. 

Инновационный характер деятельности.  Как  было  показано 
в дескриптивном анализе, доля обучающих инновационных компаний 
существенно  больше  по  сравнению  с  традиционными  компаниями. 
Однако было также показано, что инновационные фирмы в среднем 
финансово оказываются более успешными и крупнее размерами, поэ-
тому,  используя  эконометрический  анализ  и  контролируя  остальные 
объясняющие факторы, мы получим оценку влияния инновационного 
характера компании на вероятность наличия обучения.

Коэффициент найма. Компания, нанимающая новых сотрудни-
ков, скорее всего, будет вкладывать деньги в обучение новичков. Этот 
факт  подтверждается  рядом  исследований.  Ведь  чем  быстрее  работ-
ник освоится на новом месте, тем лучше для фирмы. О чем свидетель-
ствует  превышение  коэффициентом  найма  определенного  порога? 
Один  из  возможных  вариантов  –  рост  компании:  открытие  новых 
подразделений.  Такой  вариант  подразумевает  успешность  предпри-
ятия. Другой вариант возможен вследствие высокой текучести кадров 
на  предприятии,  следовательно,  такое  предприятие  вряд  ли  будет 
активно вкладывать деньги в обучение сотрудников. Для исключения 
последнего варианта мы будем дополнительно контролировать следу-
ющую переменную.

Коэффициент выбытия.  Если  число  выбывших  за  год  работни-
ков  достаточно  высоко,  то  теряет  смысл  инвестировать  в  человече-
ский капитал работников, ведь обученный работник может уйти в кон-
курирующую фирму, которая ничего не заплатила за обучение данного 
работника.

Масштабы деятельности компаний.  Работа  только  на  рынке 
одного города или даже области предполагает менее серьезную конку-
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ренцию, чем если бы компания конкурировала на всероссийском или 
международном рынке. Более энергичная конкуренция означает более 
высокие  требования  к  квалификации  сотрудников.  Следовательно, 
это  повышает  стимулы  предприятия  инвестировать  в  человеческий 
капитал работников. На международном рынке необходимо, как мини-
мум,  идти  в  ногу  с  технологическим  прогрессом,  чтобы  оставаться 
конкурентоспособными. Поэтому сотрудников нужно обучить работе 
с новыми технологиями, что тоже ложится на плечи фирмы. 

Уровень образования сотрудников. Большая доля сотрудников, име-
ющих высшее образование, позволяет фирме экономить на обучении 
общим  навыкам,  которых  может  не  хватать  работникам  с  более  низ-
ким  уровнем  образования.  Следует  отметить,  что  значительная  доля 
сотрудников с высшим образованием характерна для небольших фирм 
и непроизводственных отраслей. 

Конкуренция на рынке товаров или услуг.  Напрямую  влияет  на 
политику расходов. Чем выше уровень конкуренции, тем тщательнее 
фирма должна следить за своими расходами. Под сокращение при про-
чих равных условиях могут попасть и расходы на обучение. При этом 
не следует забывать, что квалификация работников напрямую влияет 
на конкурентоспособность компании. 

Вхождение в состав холдинга. Политика крупной компании уста-
навливается  для  всех  ее  подразделений.  Обучение  персонала  часто 
входит  в  блок  обязательных  мероприятий  для  филиалов.  Также 
бывает, что головная компания предоставляет свои возможности для 
обучения сотрудников дочерних компаний.

Для определения влияния различных факторов на вероятность 
обучения  сотрудников  воспользуемся  регрессией  с  множественным 
выбором. В силу того что компании могут обучать своих сотрудников 
как с отрывом, так и без отрыва от производства, и оба этих варианта 
обучения  являются  одновременно  взаимозаменяемыми  и  взаимодо-
полняющими,  необходимо  оценивать  вероятность  наличия  и  того, 
и другого типа обучения. Кроме того, в выборке присутствуют предпри-
ятия, которые обучают сотрудников как с отрывом, так и без отрыва 
от производства (около 32% всех предприятий). Основное преимуще-
ство регрессии с множественным выбором в том, что все возможные 
виды обучения оцениваются одновременно и в одном пуле. Последнее 
особенно важно, так как при оценке вероятности каждого вида обуче-
ния отдельно выборка сильно истощается (выбор обучения без отрыва 
от производства мы должны сравнивать с выбором фирм, которые не 
обучают своих сотрудников, не учитывая тех, кто обучает с отрывом 
и двумя способами одновременно).

Для  ответа  на  вопрос,  как  влияют  различные  факторы  на 
решение обучать сотрудников с отрывом или без отрыва от производ-
ства либо двумя способами сразу, воспользуемся оценкой с помощью 
модели множественного выбора. В данной регрессии в качестве зави-
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симой  переменной  будет  вероятность  наличия  того  или  иного  вида 
обучения в фирме: 0 – нет обучения; 1 – обучение с отрывом от произ-
водства; 2 – обучение без отрыва от производства; 3 – обучение обоими 
видами. В качестве объясняющих переменных воспользуемся набором 
из предыдущей регрессии.

5.2. Результаты регрессионного анализа
Согласно  исследованиям  уровень  обучения  предприятиями 

в развитых странах превышает объемы обучения в России (Российский 
работник...,  2011).  Скорее  всего  первопричина  этого  заключается 
в  общеэкономическом  положении  России,  а  также  в  сложившихся 
институтах,  которые  оказывают  влияние  на  стимулы  фирм.  Однако 
необходимо  понять,  какие  характеристики  воздействуют  на  вероят-
ность  наличия  обучения  в  компании.  В  табл.  2  показаны  результаты 
оценки влияния различных факторов на вероятность наличия в ком-
пании любого формального вида обучения (с отрывом и без отрыва от 
производства).

Результаты в целом подтверждают первоначальные гипотезы, 
которые были выдвинуты при обсуждении контрольных переменных. 
Из пары коэффициентов найма и увольнений значимо влияет и пере-
менная, отражающая наем, и переменная, обозначающая коэффициент 
выбытия. Получается, что если из компании происходит отток кадров, 
то вероятность инвестирования в человеческий капитал сотрудников 
снижается. В то же время наем новых сотрудников положительно вли-
яет на вероятность принятия решения о финансировании обучения. 
Таким образом, мы находим подтверждение нашему предположению 
о влиянии мобильности работников на масштабы внутрифирменного 
обучения. 

Что касается размера предприятия, отметим: чем больше пред-
приятие, тем более вероятно наличие программ обучения. Возможно, 
это связано с экономией затрат на обучение одного сотрудника в связи 
с  положительным  эффектом  от  масштаба,  когда  крупные  компании 
могут позволить себе обучать определенную часть персонала. Кроме 
того, в отличие от малого бизнеса в большой компании индивидуаль-
ный  подход  к  сотрудникам  становится  уже  маловероятным,  поэтому 
вводится стандартизация всевозможных требований, в том числе и к 
прохождению дополнительного обучения. 

В регрессионный анализ, как отмечалось ранее, дополнительно 
были  включены  переменные,  отражающие  и  другие  характеристики 
компании,  например  финансовое  положение.  Согласно  результатам 
логит-регрессии фирмы с хорошим финансовым положением с боль-
шей вероятностью отправляют своих сотрудников на обучение. 

Используя  опрос  ВВВРТ,  можно  проконтролировать  лишь 
часть  признаков,  по  наличию  которых,  по  методологии  Росстата, 
можно  судить  об  инновационном  характере  фирмы.  Судить  же  об 
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Таблица 2

Результаты оценивания влияния факторов на вероятность наличия в компании 
различных видов обучения

Переменные
Вероятность наличия 
любых программ об-
учения в компании7

Виды обучения в компании8

с отрывом без отрыва двумя способами

Инновационный характер дея-
тельности 0,060** 0,024** 0,013** 0,074**

Сектор [промышленность – базовая]:
добыча –0,067** 0,009 –0,097** –0,002
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,012 0,033 0,141** –0,002**

строительство –0,049** 0,121*** 0,046 –0,055*

торговля –0,099** –0,036* –0,068* –0,079**

транспорт и связь –0,105** –0,021 –0,059 –0,091***

финансы –0,015** 0,055* 0,052* 0,047*

образование 0,080** 0,073*** –0,986 0,035**

здравоохранение 0,104** 0,060*** 0,014 0,065**

другая –0,064 0,059 –0,069 –0,097
Коэффициент замещения персо-
нала в отрасли 0,024*** 0,008** 0,012** 0,005*

Возраст компании (более 20 лет – базовый):
менее 5 лет –0,121** –0,121 –0,212** –0,117**

от 5 до 10 лет –0,038** –0,081** –0,056** –0,076
от 10 до 20 лет –0,035 –0,054 –0,041 0,034**

Коэффициент найма (больше 
15% – 1, иначе – 0) 0,071** 0,060*** 0,068** 0,006**

Коэффициент увольнений (боль-
ше 30% – 1, иначе – 0) –0,083*** –0,019** 0,037 –0,060**

Крупные инвестиции в обновле-
ние (реконструкция, строитель-
ство, обновления оборудования)

0,028*** 0,036* 0,031 0,065**

Технико-технологическое состоя-
ние (хорошее – 1, иначе – 0) -0,087*** 0,026** -0,071* -0,003

Часть холдинга 0,077*** 0,023* -0,047 0,118***

Сильное влияние конкуренции -0,050* -0,016* 0,004 0,039*

Численность персонала (базовая 50–100 человек):
101–250 человек 0,015** 0,041*** 0,043** 0,009***

больше 250 человек 0,025*** 0,047** 0,046* 0,134***

Хорошее финансовое положение 
компании 0,078** 0,003*** 0,034*** 0,007***

Собственность (частная российская – базовая)
присутствует доля государства 0,072* 0,095* 0,023 0,084*

7 Для подсчета использовалась бинарная регрессия (logit regression). 
8 Для подсчета использовалась регрессия с множественным выбором (multinominal logit regression).
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успешности компании по этим данным достаточно сложно, но фирмы, 
которые относятся в нашей классификации к инновационным, с боль-
шей  вероятностью  обучают  своих  работников.  В  то  же  время  компа-
нии,  которые  осуществляют  крупные  инвестиции  в  строительство, 
реконструкцию и обновление оборудования, с меньшей вероятностью 
вкладывают  свои  деньги  еще  и  в  обучение  сотрудников.  Затраты  на 
строительство  и  реконструкцию  обычно  значительны,  и  компания, 
чтобы  не  обанкротиться,  вынуждена  уменьшать  какие-то  текущие 
расходы,  выделяя  средства  лишь  на  самое  необходимое.  При  этом 
если  технико-технологическое  состояние  компании  полностью  соот-
ветствует  современным  требованиям,  то  наблюдается  уменьшение 
вероятности  организации  ею  обучения.  Можно  предположить,  что 
технологическое оснащение компании выступает в качестве альтерна-
тивы трудовым ресурсам. Высокий технико-технологический уровень 
фирмы возможен при наличии у нее хорошего финансового положе-
ния, что позволяет с большей вероятностью выбирать более дорого-
стоящее  обучение  для  своих  сотрудников  (например,  с  отрывом  от 
производства). 

Компании  могут  одновременно  обучать  своих  работников 
без отрыва от производства  и направлять на обучение с отрывом от 
производства. Некоторые фирмы используют строго одну из возмож-
ных стратегий, однако есть те, которые обучают обоими способами. 
Обучение с отрывом и без отрыва от производства различается охва-
том  сотрудников  и  средствами,  которые  выделяются  на  такое  обуче-
ние. Результаты оценки влияния различных факторов на вероятность 
наличия разных видов обучения в компании представлены в табл. 2. 
Оценка проведена с использованием модели множественного выбора. 
Согласно  полученным  данным  можно  сделать  вывод,  что  средний 

Переменные
Вероятность наличия 
любых программ об-
учения в компании7

Виды обучения в компании8

с отрывом без отрыва двумя способами

присутствует доля частной 
иностранной 0,049* 0,054 0,066* 0,046*

Процент сотрудников с высшим 
образованием 0,004* 0,003* 0,014** 0,021***

Процент сотрудников с высшим 
образованием в к вадрате (/100) –0,003* –0,018** –0,013* –0,024**

Число наблюдений 1 237 1 034
Pseudo R2 0,125 0,233

Примечание. *** – уровень значимости 1%, ** – уровень значимости 5%, * – уровень значимости 
10%, вместо коэффициентов показаны предельные эффекты.

Источник: расчеты авторов и данные ВВВРТ за 2011 г.
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и  крупный  бизнес,  как  мы  и  предполагали,  с  большей  вероятностью 
обучает  своих  сотрудников  по  сравнению  с  малым  бизнесом.  Среди 
компаний,  обучающих  сразу  двумя  способами,  выделяются  крупные 
предприятия.  Именно  они,  согласно  полученным  результатам,  обу-
чают чаще по сравнению с малыми фирмами. 

Увеличение  доли  персонала  с  высшим  образованием  ведет 
к росту вероятности наличия обучения любого типа. При этом коэф-
фициент при переменной, обозначающей квадратичную долю сотруд-
ников с высшим образованием, отрицательный. Это свидетельствует 
об  убывающей  вероятности  наличия  обучения  с  увеличением  доли 
сотрудников с высшим образованием. Данные результаты сопоставимы 
с  предыдущими  исследованиями  по  российским  данным  (Lukyanova 
et  al.,  2007).  Увеличение  доли  сотрудников  с  высшим  образованием 
может обозначать повышение требований к компетенции и способно-
стям сотрудников, а высшее образование выступает в качестве сигнала 
о способностях и обучаемости работника. В таких компаниях работо-
датели готовы с большей вероятностью инвестировать в человеческий 
капитал сотрудников. Получается, что наше предположение о том, что 
наличие высшего образования замещает необходимость обучения на 
рабочем месте, не находит подтверждения.

Примененная  нами  такая  прокси  финансового  положения, 
как оценка топ-менеджментом финансового положения предприятия, 
подтверждает  наше  предположение  и  при  использовании  регрессии 
множественного выбора. 

Высокая  доля  уволенных  сотрудников  в  компании  снижает 
вероятность  наличия  обучения  в  компании,  тогда  как  у  компаний, 
которые за последний год наняли более 15% среднесписочной числен-
ности персонала, выше вероятность наличия программ по всем видам 
обучения. Можно предположить, что компании с высокой текучестью 
персонала вынуждены сразу после найма обучать новых сотрудников, 
и дешевле это сделать без отрыва от производства.

6. Заключение
Значение  дополнительного  профессионального  обучения 

сложно  переоценить.  Компании,  обучающие  своих  сотрудников, 
обычно  получают  конкурентное  преимущество.  Непосредственное 
влияние  на  объемы  предоставления  дополнительного  обучения  ока-
зывает множество особенностей рынка труда в России. Получили под-
тверждения наши предположения относительно факторов, влияющих 
на решение фирм инвестировать в развитие профессиональных навы-
ков и знаний своих сотрудников. Так, большая доля работников с выс-
шим образованием снижает необходимость дополнительного обучения 
общим навыкам. В то же время несоответствие программ учебных заве-
дений и требований работодателей к молодым работникам заставляет 
фирмы проводить обучение новых сотрудников прежде, чем допустить 
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их до работы. Крупные и финансово-успешные предприятия проводят 
активную политику в области обучения сотрудников, однако возмож-
ная обратная связь требует дополнительного изучения и обсуждения.

В  данной  работе  мы  сконцентрировались  на  анализе  фирм, 
которые находятся перед выбором инвестировать или нет в обучение 
своих сотрудников. 

Наши  оценки  сопоставимы  с  другими  исследованиями  по 
России. Доля фирм, предоставляющих обучение своим сотрудникам, 
достаточно  велика  и  сопоставима  с  аналогичными  оценками  по  раз-
витым странам: 63,2% (ВВВРТ, 2011) против 61,6% по странам ОЭСР 
с высоким уровнем дохода населения (BEEPS). Тогда как доля сотруд-
ников, вовлеченных в дополнительное обучение, гораздо ниже: 15,8% 
(Росстат,  2010)  в  России  против  35,7%  (BEEPS)  по  странам–членам 
ОЭСР. Данная работа практически не затрагивает тематику масштабов 
вовлеченности  работников  в  процесс  обучения.  Особенно  в  россий-
ских реалиях, как было показано выше, где в отличие от доли обуча-
ющих фирм доля работников, участвующих в обучении, существенно 
ниже  показателей  по  развитым  странам.  Однако  изучение  этих  тем 
одновременно  привело  бы  к  потере  фокуса  нашего  исследования. 
Поэтому причины возникновения сложившийся ситуации будут целью 
нашего дальнейшего анализа. 

Согласно последнему анализу дополнительного профессиональ-
ного обучения на российских данных стратегия обучения сотрудников 
является альтернативой поиску работника требуемой квалификации. 
Когда издержки поиска слишком велики, компания предпочитает обу-
чать  своих  сотрудников.  С  помощью  регрессионного  анализа  было 
показано  влияние  различных  факторов  на  вероятность  наличия  обу-
чения  на  российских  предприятиях.  Для  нас  представляют  особый 
интерес следующие факторы.

 ● Инновационная деятельность предприятия.  Оказывает  строго 
положительное  влияние  на  вероятность  наличия  у  предприя-
тия программ обучения персонала. Такой вывод согласуется как 
с  зарубежными (Bell, Pavitt, 1992), так и с российскими иссле-
дованиями, схожий результат демонстрирует работа на россий-
ских данных (Lukyanova et al., 2007).

 ● Доля сотрудников с высшим образованием. Предположение о том, 
что  высшее  образование  является  альтернативой  внутрифир-
менному  обучению,  не  подтверждается.  Существуют  предпо-
ложения, объясняющие обратный эффект: 1)  компании полу-
чают  бóльшую  выгоду,  обучая  сотрудников  (к  коим  относятся 
работники  с  высшим  образованием,  при  прочих  равных);  2) 
профессии, в которых заняты сотрудники с высшим образова-
нием, чаще требуют обновления знаний и навыков вследствие 
быстро  развивающихся  технологий;  3)  дополнительное  про-
фессиональное обучение является не субститутом, а комплемен-
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том по отношению к высшему образованию. Соответственно, 
с увеличением доли сотрудников с высшим образованием рас-
тет вероятность наличия программ обучения на предприятии. 
Аналогичные  результаты  представлены  в  работах  (Hansson, 
2007; Lukyanova et al., 2007).

 ● Показатели текучести персонала. Оказывают разнонаправленное 
влияние на вероятность наличия программ обучения на пред-
приятии. Так, наем дополнительных сотрудников повышает эту 
вероятность,  в  то  же  время  уход  сотрудников  с  предприятия 
оказывает  отрицательное  влияние,  что  соответствует  нашему 
предположению  о  наличии  проблем  в  компании,  например 
финансовых или организационных. В такой компании вряд ли 
будут заниматься обучением сотрудников, которые с большой 
вероятностью покинут компанию после обучения. 
Суммируя  полученные  результаты,  можно  отметить:  хотя 

и  много  компаний  обучают  сотрудников,  однако  для  обучения  отби-
рают очень небольшую долю работников, причем, как правило, высо-
коквалифицированных. Еще одним результатом эмпирических оценок 
является  тот  факт,  что  в  большей  степени  обучают  своих  сотрудни-
ков инновационные, растущие и развивающиеся компании, которые 
предъявляют высокие требования к уровню компетенций сотрудников.

В работе шла речь о дополнительном обучении в целом. Хотя, 
как упоминалось вначале, обучение может быть самым разнообразным 
и разнонаправленным. Поэтому в качестве развития темы необходимо 
проанализировать,  на  какие  именно  навыки  и  способности  предъяв-
ляют спрос предприятия и, соответственно, каким навыкам обучают.
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Job-Related Training on Russian Enterprises
An  effective  system  of  personnel  training  is  one  of  the  most  important 

factors  of  companies’  growth  and  development  of  the  whole  economy,  especially 
in  times of  rapid  technological progress. This  study  is aimed  to analyze  the  factors 
affecting the companies’ stimulus to invest in the employees` human capital in Russia. 
Logistic regressions to determine the effects using data from Russian firms in 2011 
are applied in the study. The study shows that innovative activity of the enterprise, a 
high proportion of workers with higher education, and an active employment policy 
have a positive effect on the probability of the availability of training programs in the 
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В этом номере объем Горячей темы существенно увеличен в силу 
особой важности обсуждаемых вопросов. Все публикуемые ниже статьи 
размещены на сайте Журнала Новой экономической ассоциации. 
Приглашаем наших читателей принять участие в дискуссии (см. вкладку 
«Круглые столы», http://journal.econorus.org/jround.phtml ).

СТРАТЕГИЯ: ОБЩИЕ КОНТУРЫ

Проблему выбора экономической стра-
тегии  для  России  анализировать  сложно,  по-
скольку она выходит далеко за рамки экономи-
ческой науки, и даже экономического подхода 
как  такового.  Вопрос  распадается,  как  мини-
мум, на три части, в каждой из которых рассуж-
дения  об  объективных  закономерностях,  что, 
собственно, и является экономическим анали-
зом, являются только частью ответа и не могут 
исчерпать его содержание. 

Эти три части могут, с известной долей 
условности, быть сформулированы в виде трех 
важных вопросов: 1) какова историческая тра-
ектория  сложившейся  модели  развития  и  как 
ее определить; 2) можно ли в принципе изме-
нить  сложившуюся  траекторию  и  есть  ли  для 
этого  необходимые  социальные  и  экономи-
ческие  предпосылки;  3)  какой  могла  бы  быть 
стратегия такого изменения.

1. Какова историческая траектория 
сложившейся модели развития и как 
ее определить
В ранее опубликованных работах я уже 

формулировал  свою  позицию  о  диагнозе  сло-

Г.А. Явлинский 
НИУ ВШЭ, Москва

Экономическая стратегия для периферийной системы
Российская экономическая система рассматривается как экономика периферийного капи-

тализма. Для такого типа экономики понятие «экономическая стратегия» представляется мало-
применимым, так как особенности самой системы жестко предопределяют логику ее развития. 
Ею детерминированы такие черты российской экономики, как опора на сырьевой экспорт; зави-
симость от зарубежных финансовых рынков и иностранных инвестиций (в качестве источника 
новых технологий); тесная связка государства и бизнеса; большая роль административно-корруп-
ционной ренты как конфигуратора финансовых потоков. В условиях неразвитого гражданского 
общества,  слабых  государственных  институтов  и  зависимого  положения  страны  в  глобальной 
системе изменение типа экономики возможно только в результате сознательных целенаправлен-
ных усилий власти. Однако сформировавшаяся в стране политическая надстройка – периферий-
ный  авторитаризм  цементирует  отсутствие  политической  воли  к  реформам.  Соответственно, 
перспектива реализации стратегии выхода России за пределы ограничений периферийной зоны 
мирового капитализма отодвинута на неопределенный срок. 

Ключевые слова: периферийный капитализм, экономический рост, реформы, политическая над-
стройка, модернизация, стратегия экономического развития, отношения с Западом.  

Классификация JEL: D72, E61, E65, F42, F43, J18, O10, P10, P11, P14, P16. 

жившейся  в  России  за  постсоветский  период 
модели  функционирования  экономики,  обо-
значив  ее  как  экономику периферийного капита-
лизма (Явлинский,  2003,  2005,  2007).  Ее  суть 
заключается  в  том,  что  в  рамках  этой  модели 
капитализм со всеми его обязательными систе-
мообразующими  характеристиками  (частная 
собственность,  свобода  предпринимательства 
и  рыночная  логика  поведения  хозяйствую-
щих  субъектов)  функционирует  в  условиях 
крайне  неразвитого  гражданского  общества, 
слабых  государственных  институтов  и  зави-
симого  положения  страны  в  системе  глобаль-
ной  капиталистической  экономики.  Именно 
этим  объясняются  такие  его  родовые  черты, 
как  изменчивость  и,  в  значительной  степени, 
неопределенность  правил  экономической 
деятельности;  преобладающая  роль  админи-
стративных  институтов,  действия  которых 
плохо регламентируются правовыми нормами 
и  механизмами;  слабость  частного  корпора-
тивного  бизнеса,  неразвитость  механизмов 
мобилизации  внутренних накоплений и инве-
стирования капитала. Сюда же уходят корнями 
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и практически недиверсифицированная струк-
тура экономики, преобладание в ней отраслей 
и  сегментов,  ориентированных  на  улавлива-
ние и извлечение природной или администра-
тивной ренты. 

Использование  для  характеристики 
российского  капитализма  слова  «перифе-
рийный»  объясняется  тем,  что  особенности 
нашей  сегодняшней  реальности,  отличаю-
щие  ее  от  современного  Запада,  связаны  не 
столько  с  какими-то  историческими  особен-
ностями  российской  версии  капитализма  или 
тем более с мифической особостью путей раз-
вития страны и общества, сколько с удаленно-
стью  российского  капитализма  от  его  миро-
вого  ядра  и,  соответственно,  от  характерных 
для  него  наиболее  развитых  экономических 
институтов.  Этому    состоянию  удаленности 
есть  вполне  разумные,  в  том  числе  объектив-
ные,  объяснения.  Что,  однако,  не  снимает 
ответственности  с  тех,  кто  после  крушения 
СССР  не  просто  принял  стихийный  ход  раз-
вития событий, но формировал и продолжает 
формировать  именно  такую  парадигму  соци-
ально-экономического развития. 

По  отношению  к  этой  системе  поня-
тие  экономической  стратегии  представляется 
малоприменимым,  если  его  вообще  можно 
рассматривать.  Эта  система  и  есть  воплоще-
ние естественной для себя стратегии функци-
онирования – как жесткая конструкция, предо-
пределяющая  и  логику  бизнес-поведения  ее 
субъектов, и логику государственных решений, 
формирующих или затрагивающих это поведе-
ние.  Периферийное  положение  российского 
капитализма  по  отношению  к  его  мировому 
ядру сегодня обусловливает характер и темпы 
накопления  капитала,  источники  и  направ-
ления  инвестиций,  равно  как  в  значительной 
степени  и  их  возможные  объемы  (через  спо-
собность  экономики  эффективно  осваивать 
соответствующие  вложения).  Этот  же  фактор 
достаточно  жестко  детерминирует  характер 
отношений  между  бизнесом  и  администра-
тивной  властью,  а  следовательно,  и  внутри 
самого предпринимательского класса, и в этом 
смысле  –  феномен  объединенной  власти-соб-
ственности, когда власть является источником 
крупной  собственности,  которая,  в  свою  оче-
редь, ничего не стоит без власти. Он же опре-
деляет структуру собственности, секторальные 
приоритеты,  возможности  управления  эконо-
мическим ростом и его объективные пределы.

Естественно, в рамках данной системы 
возможны  тактические  вариации  –  в  бюджет-
ной,  фискальной  и  кредитно-денежной  поли-
тике,  в  программах  поддержки  тех  или  иных 
отраслевых  сегментов  или  стимулирования 

спроса,  в  регулировании  внешнеэкономиче-
ской  деятельности.  Безусловно,  возможны 
нюансы,  в  том  числе  и  существенные,  в  рас-
становке  акцентов  других  аспектов  экономи-
ческой  политики,  включая  ее  долгосрочные 
цели  и  ориентиры,  а  также  в  определении 
объема  и  направленности  ее  социальной 
составляющей.

Все эти вариации и нюансы не видоиз-
меняют общей логики и стратегии поведения 
основной, критической массы хозяйствующих 
субъектов,  равно  как  не  меняют  и  положения 
национального  хозяйства  в  глобальной  систе-
ме  мирового  капитализма.  И  это  именно  то, 
с  чем  мы  постоянно  сталкивались  в  течение 
последних  полутора  десятилетий  в  россий-
ской  экономико-политической  практике,  где 
активное, временами достаточно успешное ма-
нипулирование  инструментами  текущей  эко-
номической политики сопровождалось неспо-
собностью  правительства,  в  первую  очередь 
его  экономического  блока,  влиять  на  долго-
срочные,  стратегические  параметры  россий-
ской экономики. То, что правительственными 
экономистами задумывалось, и даже подробно 
разрабатывалось,  в  качестве  долгосрочной 
стратегии  экономического  развития  и  струк-
турных реформ, в итоге неизменно сводилось 
в лучшем случае к поддержанию некоторых па-
раметров макроэкономической стабильности, 
а в худшем – к алхимии построения бесконеч-
ных  сценариев,  которые  сами  по  себе,  конеч-
но,  имели  определенный  смысл,  но  не  могли 
изменить логики периферийного капитализма 
и привести к трансформации его модели. 

Соответственно,  стратегией  такого 
типа исторического существования – развития 
России в качестве периферийной части миро-
вого  капитализма  –  была  и  остается  линия  на 
пассивное  приспособление  к  условиям,  созда-
ваемым  деятельностью  глобального  капитали-
стического ядра в виде коллективного Запада, 
и  использование  этих  условий  для  получе-
ния  текущих  доходов,  которые  улавливаются 
и  распределяются  (и  частично  перераспреде-
ляются)  политической  верхушкой,  главным 
образом  с  помощью  механизмов  администра-
тивной и коррупционной ренты. В тех преде-
лах, в которых эту линию можно назвать стра-
тегией,  она  и  определяет  ту  базовую  состав-
ляющую  долгосрочной  экономической  линии 
российской власти, на которую накладываются 
политические события и установки, влияющие 
на  текущую  риторику  и  провозглашаемые  ею 
цели и ориентиры. 

Под  этим  углом  зрения,  на  мой  взгляд, 
следует рассматривать и заметное видоизмене-
ние публично-пропагандистского сопровожде-
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ния долгосрочного экономического целепола-
гания  в  последние  полтора  года.  Резкое,  хотя 
и  ожидавшееся,  усиление  политической  кон-
фронтации привело к существенному осложне-
нию условий экономических контактов России 
и  Запада,  ограничению  притока  в  страну 
финансовых ресурсов, сворачиванию инвести-
ционных  планов.  Естественно,  в  публичной 
сфере это нашло отражение в очевидном крене 
в сторону идей самодостаточности, замещения 
импорта  товаров  и  технологий  собственным 
производством  и  разработками,  ухода  от  эко-
номической  зависимости  от  западного  ядра 
современного  капитализма  по  всем  основ-
ным  параметрам  –  как  источника  экспортных 
доходов;  привлекаемых  финансовых  ресур-
сов  и  сопутствующих  услуг;  импортируемых 
технологий  и  оборудования,  а  также  прочих 
необходимых  благ.  Прежние  лозунги  актив-
ного  проникновения  российского  капитала 
на западные рынки если и не были полностью 
дезавуированы,  то,  во  всяком  случае,  лишены 
актуальности, на их место пришли новые – эко-
номического  суверенитета,  технологического 
самообеспечения, «разворота на Восток» и др.

И  тем  не  менее,  несмотря  на  беспре-
цедентную  антизападную  риторику  в  СМИ 
и  в  документах,  которыми  власть  обменива-
ется  с  собственными  экспертами  и  академи-
ческим  сообществом,  практическая  линия 
осталась в целом прежней – никакого резкого 
поворота,  одностороннего  инициативного 
разрыва всех и всяческих экономических кон-
тактов  с  Западом  не  произошло.  И  связано 
это, конечно, в первую очередь с осознанием 
того  непреодолимого  обстоятельства,  что 
российская  экономика  в  том  виде,  в  котором 
она  сложилась  за  последние  25  лет,  является 
частью  (притом,  естественно,  зависимой) 
мирового капиталистического хозяйства и не 
может  существовать  в  отрыве  от  него.  И  как 
бы  ни  был  неприятен  для  понимания  дан-
ный  факт,  потребности  жизнеобеспечения 
страны и ее населения не могут быть удовлет-
ворены иначе как при выполнении той роли, 
которая  вытекает  из  положения  российской 
экономики  как  периферийной  части  глобаль-
ного  капитализма,  что  и  диктует  необходи-
мость  сохранения  сложившейся  системы  свя-
зей  на  достаточно  длительную  перспективу 
(Yavlinsky, 2011).

2. Можно ли изменить сложившуюся 
траекторию и есть ли для этого необ-
ходимые социальные и экономиче-
ские предпосылки
Теоретически  существует  возможность 

изменить  сложившуюся  экономическую  мо-
дель и ее основные элементы – экспорт сырья 
как  ключевой  элемент  благосостояния;  ино-
странные  инвестиции  как  главный  и  почти 
единственный элемент технологических изме-
нений; зарубежные финансовые рынки как ос-
новной источник средств для инвестиций; тес-
ная связка государства и бизнеса; исключитель-
но  важная  роль  административно-коррупци-
онной  ренты  как  конфигуратора  внутренних 
финансовых потоков, и др.1 Однако подобное 
системное  преобразование  возможно  только 
под воздействием очень мощного и длительно-
го политического импульса со стороны правя-
щей элиты и наличия необходимого минимума 
экономических,  социальных  и  внешних  усло-
вий (Явлинский, 2006). 

Мировая  практика  знает  примеры 
относительно  успешных  случаев  перехода 
отдельных  стран  на  более  высокую  ступень 
в  мировой  экономической  иерархии2,  хотя 
они  и  выглядят,  скорее,  исключениями  на 
фоне  гораздо  более  многочисленных  случаев 
неудач  модернизационных  преобразований. 
Соответственно,  шанс  на  совершение  такого 
перехода в исторически разумные сроки выгля-
дит, как минимум, ненулевым.

Задача  изменить  тренд  развития  при 
помощи  сознательных  усилий  неоднократно 
провозглашалась  властями  и  в  постсоветской 
России, в том числе в форме официально одо-
бренных  программных  документов.  Однако 
попытки  создать  институциональные  условия 
для  такого  изменения  неизменно  упирались 
в  то,  что  институты  периферийного  капита-
лизма  активно  сопротивлялись  таким  попыт-
кам,  используя  для  противодействия  социаль-
ную слабость слоя сторонников модернизаци-
онных  реформ,  дефицит  политической  воли 
к их проведению сверху; разлагающее влияние 
внешней и внутренней среды, в которую погру-
зил  себя  специфический  слой  «капитанов» 
российского  предпринимательства,  рулящих 
основной  частью  крупнейших  хозяйственных 
активов, имеющихся сегодня в стране. Помимо 
этого, слой мелкого и среднего бизнеса, кото-

1 В данном случае под изменением я не имею в виду не переход к модели самоизоляции – на мой взгляд, совершенно не-
жизнеспособной, если мы, конечно, рассматриваем вариант поступательного развития страны, а не ее деградации 
и распада. Если же мы допускаем последнее, то всякие размышления на тему экономической стратегии лишаются 
какого бы то ни было смысла.

2 Так, после Второй мировой войны очень заметно изменилось положение в мировой иерархии экономик Японии, 
Южной Кореи, Турции, отдельных стран АСЕАН. В последние десятилетия значительно выросла вероятность того, 
что в относительно близкой исторической перспективе ряды среднеразвитых стран пополнит Китай. 
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рый,  строго  говоря,  является  одним  из  глав-
ных и непосредственных выгодоприобретате-
лей  в  случае  модернизационных  реформ,  не 
только  не  сформировался  как  политический 
класс, но и оказался чрезвычайно податливым 
материалом  для  мощного  административного 
и  пропагандистского  воздействия  и  психоло-
гической обработки сверху.

Более  того,  сформировавшаяся 
в  результате  мощного  действия  законов  пери-
ферийного  хозяйства  адекватная  ему  полити-
ческая надстройка – своего рода периферийный 
авторитаризм  –  выступила  в  роли  фактора, 
закрепляющего  статус-кво  и  цементирую-
щего  такие  его  особенности,  как  отсутствие 
верховенства  закона  и  эффективного  незави-
симого  суда;  подвижные  и  нечеткие  правила 
игры  в  хозяйственной  деятельности;  наличие 
крупных  и  существенных  различий  между 
формальными  регулирующими  актами  и  фак-
тическими  взаимоотношениями  в  экономике; 
широкие  возможности  для  произвольного 
перераспределения  активов  между  юридиче-
скими и физическими лицами, находящимися 
в зависимости от государства; условность част-
ной собственности на крупные хозяйственные 
активы  и  др.  Принцип  концентрации  власти 
в одном центре, в одних руках при отсутствии 
сдержек  и  противовесов  способствовал  тому, 
что  потеря  стремления  к  общественно-эконо-
мической  модернизации  в  верхнем  сегменте 
несменяемой  власти  обусловливает  отсут-
ствие  возможностей  и  механизмов  ее  прове-
дения в принципе. В такой ситуации не только 
сами  реформы,  но  и  общественное  давление 
в  пользу  их  реального  осуществления  оказы-
ваются  делом  практически  неосуществимым. 
Результатом  является  социально-экономиче-
ский  застой,  создающий  благоприятные  усло-
вия  для  архаизации  и  деградации  обществен-
ного  сознания,  что  еще  жестче  перекрывает 
возможности для перехода на путь модерниза-
ции (Явлинский, 2015).

Таким  образом,  на  сегодняшний  день 
в  России  отсутствуют  объективные  предпо-
сылки  для  выхода  за  рамки  сложившейся 
модели  естественным,  эволюционным  путем. 
Переход  к  стратегии  ускоренной  модерниза-
ции и изменения своего положения в существу-
ющей глобальной экономической и политиче-
ской иерархии, вывод российской экономики 
и  общества  на  орбиту,  более  близкую  к  ядру 
современного капитализма, требуют в первую 
очередь  целенаправленного  создания  необ-
ходимых  для  этого  предпосылок.  Создание 
этих  предпосылок  в  сегодняшних  условиях 
возможно  только  в  результате  сознательных 
и  настойчивых  усилий  «сверху»  –  со  стороны 

политического класса и тех его групп, которые 
обладают необходимыми властными рычагами 
и способны контролировать и направлять про-
исходящие в стране процессы.

3. Какой могла бы быть стратегия 
изменения сложившейся траектории 
Ответ на вопрос о том, что необходимо 

сделать,  если  в  стране  все-таки  обнаружатся 
силы, обладающие не только возможностями, 
но  и  политической  волей  для  существенной 
перемены  модели  российского  капитализма 
в направлении приближения к его нынешнему 
ядру, в основных чертах уже давно определен 
и  вряд  ли  есть  необходимость  вновь  и  вновь 
выносить его на широкую дискуссию.

Очевидно,  что  не  существует  ни  фило-
софского  камня,  ни  какого-либо  секретного 
знания,  овладение  которым  обеспечило  бы 
реализацию  такого  перехода.  Рецепты,  кото-
рые  выработала  для  этого  мировая  практика 
в  немногочисленных  случаях  успеха  преобра-
зований, сводятся к набору действий, уже испы-
танных в различных исторических условиях. 

Это  в  первую  очередь  освобождение 
и  поощрение  предпринимательской  иници-
ативы  вообще,  и  в  особенности  в  тех  сферах 
и  областях,  где  не  теория,  а  практика  обнару-
живает  признаки  международных  сравнитель-
ных  преимуществ.  Такое  поощрение  должно 
принимать  форму  законов  и  подзаконных 
административных  актов,  снимающих  нео-
правданные ограничения и сужающих возмож-
ности  административного  произвола  в  отно-
шении  предпринимательской  деятельности; 
выдвижения его в ранг государственных задач 
с  внедрением  соответствующих  показателей 
в  критерии  успешности  действий  ведомств 
и  возглавляющих  их  чиновников;  наконец, 
создания в стране соответствующей морально-
психологической атмосферы.

Конечно  же,  необходимо  создать  бла-
гоприятную  и  стабильную  институциональ-
ную  среду  для  бизнеса,  готового  соблюдать 
законы  и  нести  свою  долю  социальной  ответ-
ственности,  для  чего  необходимо  обеспечить 
неукоснительное  соблюдение  законов  после 
их тщательной ревизии на предмет реалистич-
ности  и  коррупциогенности.  Подобная  среда 
предполагает  наличие  обратной  связи  между 
государством и ответственным бизнесом, пре-
доставление  бизнесу  возможности  легально 
и открыто участвовать в политической жизни 
страны.

Необходимо  создать  максимально  кон-
курентную  среду  во  всех  сферах,  за  исклю-
чением  оправданных  случаев  естественной 
монополии.  Грамотные  законы  и  эффектив-
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ные,  прозрачные  органы  антимонопольного 
регулирования  должны  сочетаться  с  поли-
тическими  механизмами  антимонопольного 
контроля,  делающими  невозможным  скрытое 
давление и теневой лоббизм со стороны групп, 
заинтересованных в сохранении своего моно-
польного положения. Понятно, что эффектив-
ное действие таких механизмов требует макси-
мальной прозрачности деятельности и инфор-
мационной  открытости  в  государственном 
и частном секторах. 

Следует  всячески  стимулировать  нако-
пление  и  инвестиции,  создавать  отрицатель-
ные  стимулы  для  проедания  доходов  и  эконо-
мических  активов.  На  это  должна  быть  ори-
ентирована  налоговая  система.  На  решение 
этой  задачи  также  должна  работать  система 
так называемых институтов развития, миссией 
которых  является  поощрение  долгосрочных 
инвестиций  и  использование  для  этих  целей 
большей части рентных доходов государства. 

И  не  в  последнюю  очередь  необходимо 
поощрять  любые  формы  интеллектуализации 
хозяйственной деятельности путем снятия огра-
ничений  на  экспорт  и  импорт  технологий  при 
усилении  ограничений  на  деятельность,  ори-
ентированной  на  улавливание  природной  или 
институциональной (административной) ренты. 

Набор  конкретных  мер  и  механизмов 
можно  варьировать,  но  основные  направле-
ния  и  цели  давно  уже  являются  предметом 
консенсуса  всех  разумных  и  конструктивных 
экспертных  групп,  особенно  если  учесть, 
что  подробная  детализация  предполагаемых 
реформ выходит за рамки теоретического ана-
лиза  и  должна  определяться  исключительно 
конкретной ситуацией, которая подвижна и не 
поддается  долгосрочному  прогнозированию. 
И если отвлечься от личных амбиций и инте-
ресов,  заставляющих  конкурирующие  экс-
пертные группы обвинять друг друга в неком-
петентности  и  настаивать  на  необходимости 
разработки все новых программ, то дискуссию 
о направлениях и путях возможной экономиче-
ской  модернизации  российского  капитализма 
можно считать закрытой.

Проблема сегодня заключается не в от-
сутствии программ и стратегии, а в отсутствии 
государственного аппарата, способного и гото-
вого  всерьез  работать  над  реализацией  выше-
перечисленных задач. А это является результа-
том дефицита политической воли к переменам 
у  несменяемой  и  неуязвимой  для  оппонентов 
власти  в  рамках  пресловутого  «периферийно-
го  авторитаризма»,  определению  и  анализу 
которого  посвящена  моя  отдельная  работа 
с таким же названием (Явлинский, 2015). Один 
из выводов этой работы состоит в том, что рос-

сийский авторитаризм проскочил момент, ког-
да он мог бы быть использован как инструмент 
модернизации экономики и общества и приоб-
рел форму авторитарной системы застойного, 
демодернизационного типа, по своей природе 
неспособной реализовать конструктивную по-
вестку  мобилизации  ресурсов  общества  для 
успешного  догоняющего  развития.  Возмож-
ность создания широкой коалиции в поддерж-
ку  реформ  с  участием  авторитарной  власти, 
о  которой  я  говорил  и  писал  в  начале  2000-х 
годов, оказалась безнадежно упущенной и как 
исторический  шанс,  и  как  возможный  меха-
низм принудительной модернизации.

Очевидно,  что  в  существующих  усло-
виях  ключ  к  появлению  возможности  реа-
лизовать  стратегию,  способную  обеспечить 
опережающий  рост  и  развитие  российской 
экономики,  лежит  в  области  политических 
реформ и активизации потенциала тех сегмен-
тов  российского  политического  класса,  кото-
рые  заинтересованы  в  модернизации  страны 
и общества и в изменении их нынешнего места 
в  глобальном  сообществе.  Сегодня  перспек-
тива  таких  реформ,  к  сожалению,  оказалась 
отодвинутой  на  неопределенный,  возможно, 
довольно длительный срок. Тем не менее они 
остаются необходимым условием содержатель-
ного  изменения  траектории  общественного 
движения  и  реализации  стратегии  выхода 
России за пределы ограничений, вытекающих 
из  ее  нынешнего  положения  периферийной 
зоны мирового капитализма.
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Economic Strategy for the Peripheral System
Russian  economic  system  is  considered  as  a  peripheral  capitalist  economy.  For  this  type  of 

economy the concept of “economic strategy” does not seem applicable, since the system itself rigidly 
defines  the  logic of development.  It determines  such features of Russia's economy as a  large role of 
export  of  mineral  resources,  dependence  on  external  financial  markets  and  on  foreign  investments 
as the source of new technologies; government and business interweaving; financial flows configured 
by  rent  income  extraction  through  administration  and  corruption.  With  lacking  civil  society,  weak 
institutions and subordinated position within the world economy the system can be transformed only 
through  conscious  efforts  of  authorities.  However  political  regime  which  evolved  in  the  country  – 
peripheral autocracy – makes only more conspicuous the lack of political will to reform the system. So a 
scenario of Russia implementing the strategy of breaking through the limitations of the peripheral area 
of   world capitalism is postponed for an indefinite period of time.
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Еще сравнительно недавно будущее рос-
сийской  экономики  виделось  правительству 
практически  безоблачным.  Принятая  в  конце 
2008  г.  (т.е.  в  разгар  международного  финан-
сового  кризиса)  «Концепция  долгосрочного 
социально-экономического  развития  Россий-
ской  Федерации»  (КДР)  предусматривала  до-
стижение амбициозных количественных и ка-
чественных целей. 

Реальные  показатели  находятся  в  раз-
ительном контрасте с этими, как теперь ясно, 
утопическими  задачами.  Как  показывают  дан-
ные  табл.  1,  фактический  рост  производства, 
производительности,  инвестиций  и  доходов 
населения за первые пять лет рассматриваемо-
го  периода  оказался  примерно  в  четыре  раза 
ниже  целевых  значений.  Если  сбудется  недав-
но  опубликованный  прогноз  МВФ  на  2015–
2020  гг.  (IMF,  2015),  то  суммарный  прирост 
ВВП  за  2008–2020  гг.  окажется  в  10  с  лишним 

А.Л. Кудрин 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Е.Т. Гурвич
Экономическая экспертная группа, Москва

Государственное стимулирование
или экономические стимулы?
Динамика российской экономики в последнее время  сильно уступает как целям, установ-

ленным правительством, так и показателям мировой экономики. Показано, что эффект предла-
гаемого рядом авторов государственного стимулирования уже через несколько лет, скорее всего, 
окажется отрицательным. Авторы выделяют основные институциональные и макроэкономиче-
ские ограничения развития и предлагают направления действий для устранения этих ограниче-
ний. Они включают восстановление макроэкономической стабильности, решение структурных 
проблем и проведение институциональных изменений. Здесь требуется разгосударствление биз-
неса, гарантии защиты прав собственности, ослабление явно избыточных масштабов контроля 
и регулирования экономики. 

Ключевые слова: российская экономика, долгосрочное развитие, стимулирование экономики.
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раз  меньше  целевого  показателя  (!).  Но  даже 
если  прогноз  МВФ  окажется  чрезмерно  пес-
симистическим,  экономика  в  лучшем  случае 
вырастет на 18–20%, т.е. в 6–7 раз меньше, чем 
рассчитывало  правительство.  Нижняя  строка 
табл.  1  показывает,  что  по  оптимистическо-
му  сценарию  прирост  российской  экономики 
окажется в три раза, а по пессимистическому – 
в пять раз ниже мирового.

Огромный  разрыв  между  официаль-
ными  прогнозами  и  фактическими  показате-
лями требует тщательного анализа. Почему не 
дали видимого эффекта программа диверсифи-
кации  экономики,  стратегия  инновационного 
развития, разнообразные институты развития 
и другие многочисленные инициативы прави-
тельства? Ответа на этот вопрос, без которого 
нет смысла принимать новые программы, пра-
вительство  фактически  не  дало.  В  условиях 
дефицита серьезного анализа среди части экс-

Таблица 1
Фактические и ожидаемые показатели суммарного прироста показателей российской 
экономики по сравнению с прогнозами КДР, %

Показатель
2008–2012 гг. 2008–2020 гг.

КДР Факт КДР Факт/ прогноз1

ВВП 37–38 9,3 125–129 11,9

Производительность труда 40–41 10,9 139–151 14,7

Инвестиции в основной капитал 80–85 19,1 287–313 н/д

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 

53–54 17,4 151–165 н/д

Справка: прирост ВВП мировой экономики н/д 17,0 н/д 56,5

1 Оценки получены объединением отчетных показателей за 2008–2014 гг. с прогнозом МВФ до 2020 г. (IMF, 2015).
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пертов получила популярность позиция (кото-
рую  иногда  обозначают  как  «государственни-
ческая»), в основном сводящаяся к следующим 
пунктам. 

1.  Причина  относительных  неудач  –  про-
водимая в России в жизнь либеральная 
модель экономического развития. 

2.  Для улучшения результатов необходимо 
существенно усилить роль государства.

3.  Важным средством активизации эконо-
мической  деятельности  должно  стать 
стимулирование  экономики  мерами 
денежной и фискальной политики. 
С  первым  положением  вряд  ли  можно 

всерьез  спорить  по  нескольким  причинам. 
Во-первых,  отсутствуют  убедительные,  осно-
ванные на фактах свидетельства того, что либе-
ральная экономическая политика ведет к нега-
тивным последствиям в России или подобных 
ей странам. Но, главное, политику последнего 
десятилетия даже с большой натяжкой нельзя 
назвать чрезмерно либеральной. 

Как  известно,  ключевые  характери-
стики  либеральной  политики  –  минимальное 
вмешательство  государства  и  максимальная 
свобода для частной инициативы, основными 
признаками чего служат: 

 ● ограниченная  роль  государства  в  эко-
номике  (низкая  доля  государственной 
собственности,  умеренное  перераспре-
деление ресурсов через бюджет государ-
ства – т.е. невысокая налоговая нагрузка 
и  уровень  бюджетных  расходов,  невы-
сокая  доля  занятых  в  государственном 
секторе);

 ● безусловная  защищенность  частной 
собственности;

 ● открытость экономики;
 ● минимальные  ограничения  экономиче-
ской деятельности и т.п. 
По всем этим показателям наша страна 

отнюдь  не  входит  в  число  мировых  лидеров 
и в последнее десятилетие стала скорее аутсай-
дером  глобального  процесса  либерализации. 
Согласно  оценкам  Всемирного  экономиче-
ского  форума  (ВЭФ)  по  уровню  защищенно-
сти собственности Россия занимает 120 место 
среди 144 оцениваемых стран (World Economic 
Forum,  2014a).  Явно  избыточно  государствен-
ное регулирование – по степени регуляторного 
бремени на бизнес ВЭФ ставит Россию на 111 
место из 144. Еще ниже оценивается простота 
доступа  нерезидентов  к  российскому  внутрен-
нему рынку – по этому показателю Россия зани-
мает  127-е  среди  136  стран  (World  Economic 
Forum, 2014b). Удельный вес государственной 
собственности в экономике в последние годы 
последовательно  увеличивался,  особенно 

среди  крупных  компаний.  По  данным  МВФ, 
в  структуре  собственности  10  крупнейших 
компаний  страны  эта  доля  близка  к  80%,  по 
сравнению  примерно  с  10%  в  Германии  или 
Финляндии (IMF, 2014), доля государственных 
компаний  в  капитализации  российского  фон-
дового  рынка  превышает  60%  (Whittington, 
2012).

Еще  один  аспект  экономической  поли-
тики,  критикуемый  государственниками  – 
чрезмерно  жесткая  (по  их  мнению)  бюджет-
ная  политика.  Здесь  вновь  можно  сказать, 
что, во-первых, нет оснований считать прово-
димую  в  нашей  стране  бюджетную  политику 
избыточно  жесткой,  а  во-вторых,  нет  свиде-
тельств  негативного  влияния  ответственной 
бюджетной политики на экономический рост. 
Напротив,  опыт  российского  кризиса  1998  г. 
и  множество  межстрановых  исследований 
показывают  опасность  хронического  бюд-
жетного  дефицита  и  наращивания  государ-
ственного долга (см., например, (Kumar, Woo, 
2010;  Padoan,  Sila,  van  den  Noord,  2012)).  Для 
корректного  анализа  необходимо  учитывать 
роль  нефтяного  цикла:  в  нефтедобывающих 
странах,  целесообразно  исполнять  бюджет 
с  профицитом    при  подъеме  цен  на  углеводо-
роды  и  с  дефицитом  –  при  их  спаде.  Анализ 
показывает,  что  наша  страна  проводит  значи-
тельно  более  мягкую  бюджетную  политику, 
чем,  например,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ, 
Азербайджан,  Казахстан.  По  объективным 
характеристикам бюджетная политика России 
ближе  всего  к  показателям  Ирана,  политику 
которого  вряд  ли  кто-то  сочтет  либеральной. 
Лишь  Венесуэла  явно  превосходит  Россию 
в мягкости бюджетной политики – но она вряд 
ли  может  служить  образцом  для  подражания. 
Сейчас Венесуэла переживает острый кризис – 
по оценкам МВФ, за три года (2014–2016 гг.) ее 
ВВП упадет на 14%! 

На наш взгляд, проводимую нашей стра-
ной  макроэкономическую  политику  можно 
охарактеризовать  как  прагматичный  цен-
тризм – она  лавирует между стремлением обе-
спечить  устойчивость  экономики,  попытками 
дать толчок росту за счет бюджетных и денеж-
ных стимулов и вынужденной необходимостью 
частично удовлетворять запросы влиятельных 
лоббистов  на  государственные  ресурсы.  В 
остальном  российская  экономическая  модель 
сейчас  наиболее  близка,  пожалуй,  к  Южной 
Корее  30–40-летней  давности  с  ее  чеболями 
(правда,  без  «корейского  экономического 
чуда»)  и  не  имеет  ничего  общего  с  такими 
действительно  либеральными  экономиками, 
как  сингапурская.  Следов  либерализма  нет 
ни в КДР, ни в фактических действиях прави-
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тельства  последнего  времени.  Риторический 
вопрос,  может  ли  иметь  негативные  послед-
ствия  либеральная  экономическая  политика, 
если она уже давно не проводится в России. 

Приведенные  факты  свидетельствуют 
о  том,  что  участие  государства  в  российской 
экономике  скорее  избыточно,  чем  недоста-
точно. Таким образом, оба первых пункта пози-
ции  государственников  фактически  не  имеют 
под собой объективных оснований. Последний 
пункт обсуждается ниже. 

Начальный  шаг  к  решению  проблем 
российской экономики должен состоять в объ-
ективном  и  беспристрастном  определении 
причин  застоя,  в  котором  оказалась  россий-
ская экономика. 

Наиболее важную и четко выраженную 
тенденцию последнего десятилетия, без сомне-
ния, составляло последовательное повышение 
активности государства и как участника, и как 
регулятора экономики. Основная ставка в обе-
спечении динамичного роста экономики была 
сделана  на  широкий  спектр  созданных  в  этот 
период государственных институтов развития.  

Другая определяющая черта последнего 
десятилетия  –  застой  в  проведении  реформ. 
Рост  цен  на  нефть  сыграл  с  властями  злую 
шутку,  создав  обманчивое  впечатление,  что 
все  необходимые  условия  для  долгосрочного 
успешного  развития  экономики  уже  созданы 
и  можно  сосредоточиться  на  других  задачах. 
Как  следствие  был  забыт  сформулированный 
В.И. Лениным принцип «Политика есть самое 
концентрированное  выражение  экономики». 
Напротив,  экономика  стала  все  больше  под-
чиняться политическим задачам. Крупнейшим 
банкам  и  компаниям  все  чаще  приходится 
руководствоваться  решениями  правительства 
или  прямо  выступать  в  качестве  его  агентов, 
например  участвуя  в  строительстве  олимпий-
ских объектов в Сочи или подготовке саммита 
АТЭС  на  Дальнем  Востоке.  Исследования, 
проводившиеся  как  в  развитых,  так  и  в  раз-
вивающихся  странах  (обзоры  работ  можно 
найти,  например,  в  (Estrin  et  al.,  2009;  Tichá, 
2012))  показали,  что  государственные  компа-
нии  в  большинстве  случаев  демонстрируют 
худшие  экономические  результаты.  Они  реже 
проводят  инновации,  имеют  более  высокие 
издержки, менее эффективно реализуют инве-
стиционные  проекты  и  в  результате  отлича-
ются  меньшей  рентабельностью  и  темпами 
роста.  Анализ  свидетельствует,  что  отстава-
ние  государственных  компаний  объясняется 
спецификой  управления  ими:  менеджмент 
частично  ориентируется  на  задаваемые    вла-
дельцем – государством – нерыночные цели, а 
поэтому  имеет  относительно  слабые  стимулы 

повышения  эффективности  компаний  и,  что 
еще  важнее,  несет  ограниченную  рыночную 
ответственность  за  неудовлетворительные 
результаты  работы.  Два  последних  фактора 
представляют  собой  следствия  механизма  так 
называемых  мягких  бюджетных  ограничений 
(Корнаи,  Маскин,  Ролан,  2004).  Компании, 
формально  или  неформально  связанные 
с  государством,  получают  от  него  поддержку 
в  виде  прямых  субсидий,  различных  налого-
вых  послаблений,  льготных  кредитов,  при-
вилегий  при  распределении  государственных 
заказов и т.п. Тем самым, как бы плохи ни были 
результаты  деятельности  государственных 
компаний,  они  не  оказываются  банкротами, 
а  остаются  (как  и  их  руководители)  на  плаву 
благодаря  поддержке  государства.  Отметим, 
что  подобные  меры  не  имеют  обоснования 
в рамках промышленной политики – согласно 
(Полтерович, Попов, 2006) эффективная про-
мышленная  политика  должна  быть  неселек-
тивной, т.е. поддерживать определенные виды 
деятельности,  а  не  определенные  компании. 
Впрочем, как показывает (Гурвич, 2010), даже 
субсидии,  предоставляемые  на  уровне  отрас-
лей, могут оказывать значительное негативное 
воздействие на экономику.

Применительно  к  России  сопоставле-
ние  эффективности  государственных  и  част-
ных  компаний  приводит  к  более  сложным 
выводам. Некоторые работы подтвердили, что 
предприятия  государственной  и  муниципаль-
ной  форм  собственности  имеют  значительно 
худшие  показатели  производительности  по 
сравнению  с  частными  (Bogetić,  Olusi,  2013). 
Вместе  с  тем  в  других  исследованиях  авторы 
приходят  к  выводу,  что  лишь  иностранная 
собственность  показывает  в  России  лучшие 
результаты,  чем  государственная;  российская 
же  частная  собственность  не  обеспечивает 
компаниям преимуществ. По всей видимости, 
это  объясняется  тем,  что  незащищенность 
частной  собственности  делает  инвестиции 
в  негосударственный  сектор  высоко  риско-
ванными.  Иными  словами,  в  слабой  инсти-
туциональной  среде  не  государственная  соб-
ственность оказывается более продуктивной, а 
частная не имеет возможности проявить свой 
потенциал.  Следовательно,  наша  экономика 
требует  одновременно  сокращения  удельного 
веса  государственного  сектора  и  создания 
условий для раскрытия возможностей частных 
компаний (полной защищенности собственно-
сти, отказа от выборочной поддержки государ-
ственных компаний и т.д.). 

Замедление  экономики  в  последние 
годы  имело,  наряду  с  ухудшением  институци-
ональной  среды,  также  глубокие  макроэконо-
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мические  причины.  Динамичный  рост  рос-
сийской  экономики  в  середине  2000-х  годов 
был  основан  на  расширении  внутреннего 
спроса  благодаря  дополнительным  доходам 
от  экспорта  углеводородов.  Однако,  как  пока-
зали  (Вакуленко,  Гурвич,  2014),  такая  модель 
достигла  предела  и  не  могла  бы  действовать 
даже  в  случае  дальнейшего  подорожания 
нефти.  Рост,  не  основанный  на  технологи-
ческом  прогрессе  или  снижении  издержек, 
требует  постоянного  увеличения  числа  заня-
тых.  Форсированное  снижение  безработицы 
привело  к  тому,  что  заработная  плата  в  эко-
номике  росла  быстрее  производительности 
труда.  В  результате  последовательно  повы-
шался  удельный  вес  оплаты  труда,  и  сокраща-
лась  доля  валовой  прибыли  в  структуре  ВВП 
(она снизилась с 37% в 2004 г. до 32% в 2014 г.). 
Продолжение  движения  по  этому  пути  невоз-
можно  по  следующим  причинам:  а)  практиче-
ски не осталось резервов для дальнейшего уве-
личения  численности  занятых  в  экономике, 
поскольку безработица достигла очень низкого 
уровня, а численность рабочей силы вступила 
в  период  длительного  сокращения;  б)  допол-
нительное  снижение  безработицы  будет  ока-
зывать  сильное  повышательное  давление  на 
уровень заработной платы, еще больше сокра-
щая прибыль, тем самым будет снижаться сово-
купное предложение, а экономика будет иметь 
все  меньше  инвестиционных  ресурсов.  Таким 
образом,  единственная  возможность  обеспе-
чить долгосрочный рост состоит в том, чтобы 
изменить его движущую силу – эту роль должно 
играть повышение эффективности экономики 
на  основе  использования  новых  технологий 
и  сокращения  производственных  затрат,  а  не 
расширение спроса, как это было в последнее 
десятилетие. 

Очевидно,  что  необходима  выработка 
нового стратегического курса, который позво-
лил бы решить перечисленные (и многие дру-
гие) проблемы. Выше было показано, что КДР 
не обеспечила достижения основных целевых 
показателей  социально-экономического  раз-
вития.  Не  лучше  обстоит  дело  и  со  многими 
другими  целями.  Так,  предполагалось,  что 
доля  валового  накопления  основного  капи-
тала  в  структуре  использования  ВВП  возрас-
тет к 2015 г. до 32–33%, а к 2020 г. – до 35–36%. 
Фактически  в  2015  г.  эта  доля,  скорее  всего, 
составит менее 20%, а по оценкам МВФ (IMF, 
2015),  не  превзойдет  этот  уровень  и  к  2020  г. 
Обескураживающе  выглядит  сопоставление 
ориентиров  инновационной  активности 
с действительностью. Согласно КДР доля про-
мышленных  предприятий,  осуществляющих 
технологические  инновации,  должна  была 

возрасти  к  2020  г.  до  40–50%,  а  доля  иннова-
ционной  продукции  в  объеме  выпуска  –  до 
25–35%. Фактически прогресс по этим направ-
лениям  был  незначительным:  первый  показа-
тель составил в 2012 г. 9,9% (в 2007 г. – 8,5%), 
а второй – 6,1% (в 2007 г. – 5,5%) (Индикаторы 
инновационной деятельности, 2014).

Не  меньшее  сожаление  вызывает  тот 
факт,  что  правительство  отказывается  не 
только  разобраться  в  причинах  провала  КДР 
и  скорректировать  свою  стратегию  с  учетом 
полученных  уроков,  но  даже  признать  нали-
чие  проблем.  Так,  выступая  в  апреле  2015  г. 
в  Государственной  думе,  Д.  Медведев  заявил, 
что  все  стратегические  установки,  включая 
ориентиры  КДР,  должны  остаться  прежними 
(Отчет  Правительства...,  2015).  Однако  оче-
видно, что попытки проводить в жизнь нерабо-
тающую стратегию в лучшем случае обернутся 
потерей периода, остающегося до 2020 г., для 
целей  развития.  Фактически  последствия 
могут быть даже более серьезными – например, 
очевидно,  что  бюджетная  стратегия  требует 
серьезной  корректировки,  если  рост  ВВП  за 
13 лет составит не 125%, а лишь 12%. Ситуация 
в  бюджетной  сфере  серьезно  осложняется 
принятыми в последние годы, хотя и не пред-
усматривавшимися  в  КДР,  дополнительными 
решениями    о  масштабном  увеличении  рас-
ходов  на  пенсионное  обеспечение,  оборону, 
заработную  плату  учителей  и  врачей.  В  таких 
условиях  требуется  срочная  разработка  про-
граммы  кардинального  повышения  эффек-
тивности  бюджетных  расходов,  включающей 
новую  пенсионную  реформу,  переход  к  адрес-
ному предоставлению социальной поддержки, 
оптимизацию численности занятых в бюджет-
ном секторе и т.п. Наряду с этим, необходимо 
определить  новый  набор  реалистичных,  обе-
спеченных ресурсами целей и задач социально-
экономического  развития,  возможных  сроков 
достижения  установленных  ориентиров,  уста-
новить их приоритетность. Ясно, что решение 
амбициозных задач требует выработки новых 
принципов экономической политики, а также 
значительного  совершенствования  механиз-
мов государственного управления. 

По  нашему  мнению,  наиболее  общая 
проблема  КДР  состоит  в  том,  что  в  ней  тща-
тельно расписано, как необходимо действовать 
государству и бизнесу для достижения высоких 
сформулированных  целей,  однако  ничего  не 
сказано  о  механизмах,  которые  заставят  всех 
участников  действовать  именно  таким  обра-
зом.  Иными  словами,  КДР  недостаточно  учи-
тывает  политэкономические  соображения  – 
наличие  у  всех  участников  собственных  инте-
ресов,  которыми  они  руководствуются,  если 
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имеют  такую  возможность.  Так,  если  компа-
ниям с государственным участием проще дого-
вориться  с  правительством  о  предоставлении 
им дополнительной поддержки, то они сосре-
доточат усилия прежде всего на лоббировании 
поддержки, а не на снижении издержек и про-
ведении  технологической  модернизации  (что 
мы  видим  как  на  примере  конкретных  компа-
ний, так и на уровне приведенных выше общих 
параметров  российской  экономики).  Новые 
подходы  к  экономическим  реформам,  учи-
тывающие  в  том  числе  политэкономические 
аспекты, были разработаны в (Стратегии-2020, 
2013),  однако,  к  сожалению,  правительство 
лишь выборочно воспользовалось отдельными 
элементами  этого  документа.  Считаем,  что 
потенциал  практического  применения  идей 
и  конкретных  предложений  Стратегии-2020 
очень велик.

Решает ли перечисленные задачи пред-
лагаемое государственниками бюджетное и мо-
нетарное стимулирование? Максимум того, что 
может принести стимулирование, недолгое (в 
течение 1–2 лет) ускорение роста. Уже на гори-
зонте нескольких лет эффект не только сойдет 
на нет, но и скорее всего окажется отрицатель-
ным. Во-первых, как отмечалось, стимулирова-
ние  спроса  ведет  к  росту  зарплаты  и  сжатию 
прибыли,  что  подрывает  конкурентоспособ-
ность  экономики  и  снижает  инвестиционные 
ресурсы. Во-вторых, расширение спроса ведет 
к ухудшению счета текущих операций, что ста-
вит российскую экономику в крайне рискован-
ное  положение  (Гурвич,  Прилепский,  2013). 
В-третьих,  государственное  стимулирование  
в тех формах, как оно фактически проводится 
в  нашей  стране,  во  многом  способствует  рас-
пространению механизмов мягких бюджетных 
ограничений,  подрывающих  ответственность 
бизнеса за результаты его деятельности и тем 
самым  дестимулирующих  повышение  эффек-
тивности производства. 

Кроме  того,  устойчивый  отток  капита-
ла  из  России  показывает,  что  наша  проблема 
не в недостатке денег, а в недостатке проектов, 
доходность  которых  компенсирует  высокие 
инвестиционные  риски.  Реализуемые  сейчас 
механизмы  стимулирования  экономики  пыта-
ются  активизировать  экономику  за  счет  того, 
что часть рисков перекладывается на государ-
ство.  Именно  в  этом  состоит  экономический 
смысл  последовательного  увеличения  объема 
государственных  гарантий,  рефинансирова-
ние  Центральным  банком  РФ  на  льготных 
условиях  кредитов,  выданных  в  рамках  про-
ектного  финансирования,  реализация  инфра-

структурных  проектов  за  счет  средств  ФНБ 
и т.д. Сами риски при этом не исчезают, следо-
вательно, они будут накапливаться, и рано или 
поздно  государству  придется  за  них  платить. 
Это потребует увеличения налоговой нагрузки 
или резкого сокращения части расходов и не-
избежно будет сопровождаться существенным 
торможением  экономики.  Предложения  по 
активному  стимулированию  экономики,  как 
правило,  вообще  не  обсуждают  его  опасных 
отложенных  последствий.  В  лучшем  случае 
обоснование  сводится  к  такой  позиции:  улуч-
шение  инвестиционного  климата,  конечно, 
необходимо,  но  оно  потребует  много  време-
ни, поэтому пока мы будем поддерживать эко-
номику  льготными  кредитами,  инвестирова-
нием  средств  ФНБ  и  т.п.  Однако  оборотной 
стороной  такой  логики  становится  создание 
иллюзии, что роста экономики можно добить-
ся  за  счет  технических  мер  без  проведения 
по-настоящему серьезных изменений. В итоге 
все  меры,  связанные  с  дополнительными  рас-
ходами  или  льготами,  реализуются  в  полном 
объеме, меры же, направленные на улучшение 
институциональной  среды,  остаются  на  бума-
ге или, в лучшем случае, дают краткосрочный 
эффект.  Общую  тенденцию  характеризуют 
оценки  Всемирного  банка:  если  в  2004  г.  Рос-
сия находилась в середине мирового рейтинга 
по качеству регулирования экономики – выше 
стояло 50% стран, то в 2013 г. выше России на-
ходилось уже почти 2/3 (63%) стран2.

Основываясь  на  проведенном  анализе, 
можно  предложить  следующие  направления 
реформ,  которые  в  случае  успешной  реализа-
ции обеспечат устойчивый долгосрочный рост 
российской экономики.

Первый  этап  –  восстановление  макро-
экономической  стабильности.  Приоритетом 
здесь должно стать обеспечение устойчивости 
счета  текущих  операций  и  бюджета.  Решение 
последней  задачи  следует  сочетать  с  сохра-
нением  бюджетных  правил  (при  необходи-
мости  скорректировав  их).  Если  не  произой-
дет  быстрого  восстановления  цен  на  нефть, 
то  данная  задача  практически  несовместима 
с быстрым восстановлением роста экономики. 
Параллельно необходимо создать условия для 
долгосрочной  макроэкономической  стабиль-
ности,  решив  в  первую  очередь  задачу  созда-
ния устойчивой пенсионной системы в услови-
ях старения населения.

Следующее  направление  связано  со 
структурными  проблемами.  Прежде  всего 
требуется  предотвратить  формирование  де-
фицита  рабочей  силы.  Это  позволит  остано-

2 См. материалы сайта www.govindicators.org.
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вить  процесс  падения  доли  валовой  прибыли 
в структуре ВВП, практически не совместимый 
с  успешным  развитием  экономики.  У  нас  есть 
немало резервов улучшения конъюнктуры рын-
ка  труда:  оптимизация  численности  занятых 
в бюджетном секторе (сильно завышенной по 
сравнению не только с формирующимися рын-
ками,  но  и  развитыми  странами),  поэтапное 
повышение пенсионного возраста, повышение 
мобильности  и  расширение  переобучения  ра-
бочей  силы,  совершенствование  механизмов 
регулирования  миграции  и  др.  Другая  важная 
цель  –  устранить  прежние  и  вновь  возникаю-
щие барьеры на пути движения товаров и ин-
вестиций в российскую экономику и из нее.  

Наиболее  сложное  и  важное  направле-
ние реформ – институциональные изменения. 
Они должны быть нацелены в первую очередь 
на  создание  у  предпринимателей  и  власти 
сильных стимулов для повышения конкуренто-
способности экономики и ее роста (подробнее 
см. (Кудрин, Гурвич, 2014)). 

Здесь  требуется  разгосударствление 
бизнеса, подразумевающее: 

а)  радикальное  сокращение  неры-
ночного  сектора,  включая  государственные 
и  квазигосударственные  компании,  которые 
в  основном  руководствуются  нерыночной 
мотивацией; 

б)  отказ  от  промышленного  патерна-
лизма – поддержки «своих» компаний и банков 
с помощью различных льгот, государственных 
инвестиций и специальных преференций – на 
смену  такой  политике  должна  придти  равная 
для всех рыночная ответственность, обеспечи-
вающая  уход  неконкурентоспособных  компа-
ний и вступление на рынок эффективных; 

в)  усиление  положительных  стиму-
лов  для  бизнеса  путем  гарантий  защиты  прав 
собственности.   

Наконец, необходимо поставить предел 
силовому давлению на бизнес и ослабить явно 
избыточные масштабы контроля и регулирова-
ния его деятельности. 

Серьезный  прогресс  в  достижении 
сформулированных  целей  приведет  к  росту 
инвестиций,  снижению  оттока  капитала, 
активизации интереса бизнеса к инновациям, 
импорту  передовых  технологий  и  их  адапта-
ции к российским условиям. Не менее важный 
результат  –  начнется  выход  с  рынка  неконку-
рентоспособных предприятий и банков, пере-
мещение всех видов ресурсов в более произво-
дительные  отрасли  и  компании.  В  результате 
можно  рассчитывать  на  поддержание  устой-
чивых  темпов  роста  экономики  –  на  уровне 
не  ниже  мирового  уровня.  Если  перечислен-
ные  серьезные  реформы  не  будут  проведены, 

нас ждет длительный период застоя. В работе 
(Гурвич,  Прилепский  2013)  оцениваются  дол-
госрочные  средние  темпы  роста  российской 
экономики  примерно  на  уровне  2%  –  иными 
словами,  она  будет  все  сильнее  отставать 
от  других  стран,  быстро  снижая  свою  долю 
в  мировой  экономике,  и  вскоре  фактически 
окажется на ее обочине. Выбор не терпит отла-
гательств, процесс уже идет. 
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Government Stimulus or Economic Incentives?
The authors demonstrate that the recent performance of Russian economy is lagging far behind 

both targets set by the government and performance of the global economy. Arguments are suggested 
that possible effects of monetary and fiscal stimulus suggested by some economists most likely will turn 
to be negative in a medium run. The major macroeconomic and institutional impediments to growth 
are outlined and policies required to address these obstacles are indicated. The latter include measures 
to  restore  macro  sustainability,  to  resolve  structural  problems,  and  improving  public  institutions. 
Institutional progress requires denationalization (not only in terms of ownership, but also in functional 
terms, as many mixed and private-owned banks and companies in fact serve as governments’ agents), 
property rights protection, and alleviating excessive regulatory burden on business. 
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Россия  в  настоящее  время  переживает 
экономический кризис, и это очевидно. Между 

М.Ю. Урнов
НИУ ВШЭ, Москва

Экономический кризис в России: 
причины, механизмы развертывания
и возможные последствия1

Текущий экономический кризис в России вызван сочетанием ситуационных и системных 
факторов.  Первая  группа  факторов  включает  падение  мировых  цен  на  нефть,  политическую 
революцию в Украине, снижение доверия общества к институтам власти в 2008–2014 гг., низкое 
качество  аналитического  обеспечения  процесса  принятия  политических  решений  в  России. 
Важнейшие  системные  факторы  –  традиционная  зависимость  России  от  сырьевого  экспорта 
и  кризис  национальной  идентичности.  Долгосрочным  последствием  кризиса  явится  сужение 
спектра позиций, которые Россия могла бы занять в мировой экономической и политической 
системе.  До  кризиса  этот  спектр  был  ограничен  положением  региональной  державы  (лучший 
вариант) и положением страны на периферии с неопределенным статусом, пережившей/пере-
живающей de jure или de facto территориальный распад (худший вариант). В результате кризиса 
лучшей возможностью становится положение страны на периферии развитого мира, не имею-
щей решающего влияния на политику своих соседей.

Ключевые слова: Россия, экономика, кризис, ресурсы, национальная идентичность, Украина.
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2 Статья подготовлена в рамках работ по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 2015 г.

тем  причины,  механизм  развертывания  и  по-
следствия  этого  кризиса  представляют,  как 
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мне кажется, исследовательский интерес. Для 
сколько-нибудь  подробного  обсуждения  этих 
проблем  требуется  значительно  больше  ме-
ста, чем отпущено для данной статьи. Поэтому 
ограничусь  здесь  лишь  кратким  изложением 
оценок, основанных на результатах моих работ 
(Урнов, 2014; Urnov, 2014), к которым адресую 
желающих  ознакомиться  с  более  или  менее 
подробными  аргументами  в  пользу  приводи-
мых ниже суждений.

Начнем с причин, которые имеет смысл 
разделить на ситуативные и системные.

К  ситуативным причинам  экономиче-
ского  и  политического  характера  относятся 
в  первую  очередь  падение  мировых  цен  на 
нефть,  «революция  достоинства»  в  Украине 
(смена власти, закрепившая давно намечавшу-
юся  политическую  переориентацию  Украины 
от  России  –  на  Запад),  наблюдавшееся  с  2008 
по  2014  г.  снижение  доверия  власти  в  России 
и  низкое  качество  аналитического  обеспече-
ния процесса принятия российских внешнепо-
литических решений.

Системные  причины,  как  и  причины 
ситуационные, являются не только экономиче-
скими, но и политическими. 

Экономические  причины  системного 
характера  –  внутренние  долгосрочные  про-
блемы, не менее 70–80 лет негативно влиявшие 
на  российскую  экономику  и,  по  сути  дела,  не 
имеющие решений в перспективе ближайших 
40–50  лет.  Наиболее  важные  из  них:  хрониче-
ски  нарастающая  технологическая  отсталость 
от  передовых  стран,  столь  же  хронически 
нарастающий  дефицит  квалифицированных 
кадров;  разрушенная  трудовая  этика;  некаче-
ственное  управление  предприятиями  и  кор-
порациями  и  разросшаяся  в  постсоветский 
период  чудовищная  коррупция.  Совокупность 
этих  проблем  делала  и  делает  неконкуренто-
способной подавляющую часть продукции вто-
ричного  и  третичного  секторов  российской 
экономики  и  тем  самым  обусловливает  высо-
кую долю сырья в российском экспорте и край-
нюю зависимость экономики страны от уровня 
цен  на  мировых  сырьевых  рынках  (в  настоя-
щее время – прежде всего на рынке нефти).

Основной системной политической при-
чиной  нынешнего  экономического  кризиса 
мне  представляется  глубокий  кризис  нацио-
нальной  идентичности.  Говоря  об  этом  кри-
зисе,  я  имею  в  виду  сочетание  двух  обстоя-
тельств: наличие у подавляющего большинства 
представителей российских элит и значитель-
ной части простых граждан желания ощущать 
себя гражданами страны, признаваемой миро-
вым сообществом одной из ведущих/ лидирую-
щих/ великих держав мира; отсутствие ресурс-

ного  потенциала,  необходимого  для  поддер-
жания  такого  положения  страны  в  мировой 
системе.

Исторически  желание  россиян  видеть 
свою страну в числе ведущих держав мира явля-
ется одним из культурно-психологических про-
явлений  «эффекта  колеи»  (path-dependency). 
В течение более пяти веков такое представление 
о стране укреплялось в качестве одного из важ-
нейших  элементов  российской  национальной 
идентичности.  Сегодня  в  российской  полити-
ческой  культуре  потребность  в  позитивной 
самоидентичности и в признании страны чле-
ном элитного клуба мировых держав практиче-
ски тождественны. 

Что же касается ресурсного потенциала, 
то в настоящее время единственным ресурсом, 
обеспечивающим России место среди мировых 
лидеров,  является  мощный  ракетно-ядерный 
комплекс. По всем остальным ключевым пара-
метрам  потенциала  жесткой  и  мягкой  силы 
(демографическим;  экономическим,  о  них  я 
упомянул  выше;  политическим  и  культурным) 
Россия  заметно  –  в  переводе  на  количествен-
ные оценки – в разы – отстает от ведущих стран 
мира. И это отставание нарастает.

В  течение  последних  60–70  лет  руко-
водство  страны  данную  проблему  достаточно 
хорошо  осознавало.  В  результате  официаль-
ное  видение  имиджа  и  ролей  России  стано-
вилось  все  более  и  более  скромным.  С  конца 
1940-х  годов  до  настоящего  времени  оно  про-
шло путь от сталинского взгляда на тогдашнее 
советское  общество  как  на  образец  для  всех 
народов  и  времен,  и  на  СССР  –  как  на  самую 
могущественную  державу  мира  до  нынешних 
воззрений на Россию как на страну, далеко не 
самую процветающую и стремящуюся в первую 
очередь  не  к  влиянию  на  глобальном  уровне, 
а к доминированию в странах СНГ (т.е. в реги-
оне,  непосредственно  примыкающем  к  гра-
ницам страны) и к защищенности от влияния 
Запада на внутриполитическую ситуацию (под-
робнее см. (Urnov, 2014, p. 312–314)). 

Нарастание  скромности  во  взглядах  на 
имидж и роль России вплоть до самого послед-
него времени уживались в официальной рито-
рике  и  общественном  мнении  с  сохранением 
в  самоназваниях  страны  титула  «великая  дер-
жава»,  соответствующего  высшей  позиции 
в  статусной  иерархии  мировой  системы.  Из 
официальных  документов  этот  термин  исчез 
только в 2006 г. и был заменен несколько более 
расплывчатыми и менее обязывающими поня-
тиями: «ведущая» / «одна из самых передовых 
стран»  и  т.п.  Но  в  массовом  сознании,  публи-
кациях  идеологов  государственно-патриоти-
ческой  направленности  и  полуофициальных 
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высказываниях  представителей  российской 
власти  термин  «великая  держава»  до  сих  пор 
продолжает  активно  использоваться,  обнару-
живая  классическую  фрустрационную  основу 
описываемого  кризиса  национальной  иден-
тичности  (конфликт  между  наличием  «хочу» 
в  отношении  статуса  и  отсутствием  «могу»  со 
стороны  ресурсов),  провоцирующую  агрес-
сивные  реакции  на  негативно  оцениваемые 
ситуации.

Понижение планки имиджевых и роле-
вых  представлений  о  стране  в  какой-то  мере 
смягчало  эмоциональную  интенсивность 
этого  конфликта.  Однако  ориентация  на  ста-
тус мирового лидера устанавливает для такого 
понижения  естественный  предел,  который, 
как  мне  представляется,  сегодня  уже  достиг-
нут. Отказ на имиджевом и ролевом уровнях от 
доминирования на территории бывшего СССР 
тождествен разрушению надежд на сохранение 
статуса  ведущей  державы  –  пусть  в  основном 
региональной  и  лишь  отчасти  глобальной,  но 
зато региональной в ключевом районе мира. 

Механизм кризиса.  В  глазах  россий-
ской  политической  элиты  и  в  общественном 
мнении  России  территории  бывшего  СССР 
обладают  весьма  различной  символической 
зна́чимостью.  Полюсами,  по-видимому,  явля-
ются  страны  Балтии  (минимальная  значи-
мость) и Украина (максимальная значимость). 
Отделение  Балтийских  республик  почти  не 
травмировало  элиту  России  и  оставило  рав-
нодушным  большинство  рядовых  граждан 
страны. Между тем Украина традиционно вос-
принимается  элитным  и  массовым  сознанием 
России  как  неотъемлемая  часть  российского 
культурного, политического и экономического 
пространства, выход из которого интерпрети-
руется как разрушение естественного миропо-
рядка и смертельный удар по статусу России.

Это  объясняет,  почему  не  согласо-
ванное  с  Москвой  отстранение  от  власти 
Януковича,  происшедшее  на  фоне  снижения 
популярности  нынешней  российской  власти, 
было столь болезненно воспринято политиче-
ской элитой России и пробудило в ней желание 
решить проблему с помощью «маленькой побе-
доносной  войны».  Фактором,  в  немалой  мере 
способствовавшим  материализации  такого 
желания, было, как мне кажется, низкое каче-
ство потребляемой нашей властью аналитики, 
которая  обещала  спокойную  реакцию  Запада 
на силовое удержание Украины в пространстве 
«Русского  мира»  и  массовую  поддержку  идеи 

интеграции  с  Россией  со  стороны  населения 
юго-востока Украины2. 

Однако  вопреки  прогнозам  лояльных 
аналитиков действия России, связанные с воз-
ращением Крыма и поддержкой сепаратистов, 
привели  к  мощным  экономическим  санкциям 
со стороны Запада, означавшим утрату доступа 
российских  компаний  к    дешевым  кредитам 
и  высоким  технологиям,  а  также  массовый 
отток  иностранного  капитала  из  России. 
Сочетание  этих  обстоятельств  с  падением 
мировых  цен  на  нефть,  огромными  затра-
тами  на  поддержание  Крыма  и  контролируе-
мых  сепаратистами  территорий  юго-востока 
Украины  и  привело  российскую  экономику 
в состояние глубокого кризиса.

Последствия  кризиса.  Переживаемая 
сейчас острая фаза кризиса вряд ли растянется 
на  десятилетия.  Отрицательное  влияние  его 
ситуационных факторов на российскую эконо-
мику в среднесрочной, а то и в краткосрочной, 
перспективе  неизбежно  ослабеет.  Шоковый 
эффект падения мировых цен на нефть в бли-
жайшие  3–4  года,  скорее  всего,  притупится. 
Невечен и открытый конфликт на юго-востоке 
Украины.  Международная  реакция  на  «поко-
рение»  Крыма  со  временем,  по-видимому, 
также  ослабнет.  В  результате  западные  санк-
ции, с большой вероятностью, будут сняты (по 
крайней  мере  частично):  исторических  при-
меров,  дающих  основание  для  такого  вывода, 
очень много. Да и сама российская экономика, 
как и любая экономическая система, со време-
нем  сумеет  в  какой-то  мере  приспособиться 
к новым, не столь комфортным условиям. 

Означает ли это, что нынешний кризис 
не  имеет  для  России  долгосрочных  негатив-
ных последствий? Вовсе нет. И дело не только 
в  том,  что  сегодняшний  экономический  спад 
может  растянуться  на  несколько  лет3.  Куда 
более  серьезная  проблема  состоит  в  том,  что 
политические  факторы  кризиса  активизиро-
вали обстоятельства, которые будут очень про-
должительно (на мой взгляд, не менее 10 лет) 
и весьма неблагоприятно влиять на трендовые 
компоненты  экономической,  политической 
и социальной динамики страны. 

К  таким  обстоятельством  относится, 
в  частности,  надолго  возросшая  международ-
ная напряженность и недоверие между Россией 
и Западом. Предполагаемая устойчивость этой 
компоненты  политической  атмосферы  обу-
словлена  значительным  усилением  «здешних 
и  тамошних»  интересов  элитных  групп,  кото-

2 Кое-какое представление о качестве этой аналитики могут дать публикации (Представляется правильным..., 2015; 
Чуйков, 2015).

3 Об этом см., например, (Алексашенко, 2015).

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 186–190



Стратегия экономического развития и будущее российской экономики

189

рым  обстановка  недоверия  и  международная 
напряженность  обеспечивают  высокий  поли-
тический  статус  и  повышенное  финансирова-
ние.  Спровоцировать  гиперактивность  этих 
групп  легко,  вывести  из  перевозбужденного 
состояния значительно труднее. 

Атмосфера недоверия, даже в условиях 
формального ослабления санкций, будет сдер-
живать  приход  в  Россию  необходимых  для 
модернизации страны новейших западных тех-
нологий и качественных прямых иностранных 
инвестиций, затруднит ее возврат в «Большую 
восьмерку»  и  ослабит  ее  политическое  влия-
ние в мире. Не стоит рассчитывать на то, что 
смена российской политической элиты на сво-
бодных и справедливых выборах сразу улучшит 
отношение к России в мире. Характерная для 
конца 1980 – начала 1990-х годов наивно-роман-
тическая вера западных элит в то, что демокра-
тическое  отрешение  коммунистов  от  власти 
быстро  и  необратимо  изменит  политическую 
культуру  и  политические  традиции  России, 
ушла в прошлое. Так что восстановление дове-
рия, даже при самом благоприятном стечении 
обстоятельств, растянется на десятилетия. 

Внутри  России  рассматриваемая  поли-
тическая  атмосфера будет  стимулировать  изо-
ляционизм;  дремучие  формы  национализма; 
государственный  патернализм;  политическую 
нетерпимость;  бегство  умов;  ухудшение  каче-
ства политической элиты; авторитарные меха-
низмы политической власти; не способное обе-
спечить технологического паритета с Западом 
и  Китаем  наращивание  оборонных  расходов 
и,  соответственно,  сокращение  доли  бюджет-
ных  затрат  на  образование  и  медицину  и  пр., 
словом,  весь  набор  негативных  последствий 
нашего  антизападничества,  подрывающий 
изнутри перспективы модернизации страны. 

Таким  образом,  практически  неизбеж-
ным  долгосрочным  последствием  нынешнего 
кризиса  станет  нарастание  разрыва  между 
ресурсным  потенциалом  жесткой  и  мягкой 
силы  России  и  потенциалами  ведущих  стран 
мира, что будет означать сужение набора пози-
ций,  которые  страна  могла  бы  занять  в  миро-
вой системе.

Докризисное  состояние  российского 
ресурсного  потенциала  страны  делало  уто-
пичной  надежду  на  то,  что  в  обозримой  пер-
спективе  Россия  сумеет  сохранить  в  мировой 
системе  место,  сопоставимое  по  уровню  вли-
яния с теми позициями, которые сейчас зани-
мают  США  и  Европейский  союз,  а  в  перспек-
тиве  одного-двух  десятилетий  будут  занимать 
Китай и Индия. Вместе с тем до начала кризиса 
мне  казалось,  что  набор  вариантов,  достижи-
мых  к  середине  нынешнего  века,  ограничен, 

с  одной  стороны  (лучший  вариант),  положе-
нием  региональной  державы,  а  с  другой  сто-
роны  (худший  вариант),  положением  страны 
с  неопределенным  статусом,  пережившей/ 
переживающей  de jure  или  de facto  территори-
альный распад. 

Похоже,  что  нынешний  кризис  сделал 
достижение  описанного  выше  лучшего  вари-
анта предельно проблематичным. Так что вме-
сто него в качестве нового и реально достижи-
мого  лучшего  варианта  имело  бы  смысл  гово-
рить о положении страны, стабильно занимаю-
щей место на периферии сообщества развитых 
стран, но не имеющей решающего влияния на 
политику  своих  соседей.  Если  здесь  вообще 
уместны аналогии, то примерно такое положе-
ние в ЕС сейчас у Португалии.

Впрочем,  достижение  даже  этой  цели 
потребует  от  российских  элит  решения  ком-
плекса сложнейших задач, включая прохожде-
ние через глубокую и болезненную революцию 
сознания  –  отказ  от  мифологии  собственного 
величия  и  освоение  рационального,  критиче-
ского взгляда на свои возможности. Между тем 
готовности к подобного рода коренным изме-
нениям мировосприятия у элит не просматри-
вается – во всяком случае, пока.
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The Economic Crisis in Russia: Causes, Deployment 
Mechanisms, and the Possible Consequences
The  current  economic  crisis  in  Russia  has  been  caused  by  a  combination  of  situational  and 

“systemic”  factors. The former group of  factors  includes (inter alia) a  fall  in  international oil prices; 
the political revolution  in Ukraine; a decrease of public  trust  in political power  institutions  in 2008-
2014;  and  a  low  quality  analytical  support  of  political  decision-making  process.  The  most  important 
“systemic”  factors  are  a  traditional  dependence  of  Russia  on  raw  materials’  export  and  the  crisis  of 
national identity. The long-term effect of the crisis will be a narrowing of the spectrum of positions that 
Russia could take in the world economic and political system. Before the crisis, the spectrum of options 
was limited by a position of regional power (at best) and a position of emerging state/country with an 
uncertain status, survived in or experiencing a de jure or de facto territorial disintegration. As a result of 
the crisis the best possible option seems to be a position of a country at the periphery of the developed 
world deprived of any decisive influence on the politics of its neighbors.
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Сегодняшнее  положение  отечествен-
ной  экономики,  на  первый  взгляд,  не  так  уж 
и  плачевно.  Цены  на  нефть  уже  более  или 
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Российский путь выхода из кризиса: самобытность 
против универсального тренда
В  статье  анализируются  итоги  системной  трансформации  экономики  РФ,  дана  оценка 

баланса  позитивных  и  негативных  результатов  российских  реформ  и  текущей  экономической 
политики  правительства.  Предложены  альтернативные  варианты  экономической  политики  с 
целью вывода страны на траекторию устойчивого развития. 
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годов, рыночные реформы в ЦВЕ Евросоюза, новые модели госрегулирования, динамика валютного 
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менее стабильны или, по крайней мере, не сни-
жаются  так  стремительно,  как  раньше.  Рубль, 
как  нам  говорят  власти  с  едва  скрываемым 
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облегчением,  якобы  нащупал  свой  «равновес-
ный»  уровень  и  даже  начинает  неожиданно 
укрепляться,  вызывая  растущую  панику  у  рев-
нителей  радикального  импортозамещения. 
Только что начавшаяся рецессия как будто бы 
уже  не  будет  такой  глубокой,  как  ожидалось 
совсем  недавно,  да  и  потребительская  инфля-
ция обещает снизиться к концу текущего года 
до  однозначной  величины.  Так,  может,  пора 
расслабиться  и  перестать  пугать  друг  друга 
надвигающимся  коллапсом?  Правительство, 
похоже, этим и занимается, демонстрируя спо-
койствие и оптимизм.

Однако  что-то  мешает  разделить  его 
радужные  ожидания.  Во-первых,  нет  никаких 
твердых  оснований  надеяться  на  сколько-
нибудь  продолжительную  устойчивость  сегод-
няшних  цен  на  нефть,  не  говоря  уже  об  их 
возможном росте до предновогоднего уровня. 
Наоборот,  множатся  признаки,  указывающие 
на весьма вероятное удешевление углеводород-
ного  сырья  на  мировом  рынке.  Скорее  всего, 
ценопонижающий  тренд  окажется  сильнее 
ценоповышающего  (Рогофф,  2015).  И  тогда 
наша  рецессия,  как,  впрочем,  и  инфляция 
(в результате нового девальвационного толчка) 
получат очередное ускорение. Во-вторых, даже 
если  правительственные  предположения  ока-
жутся более или менее верными, вряд ли при-
дется  радоваться  этому,  хотя  бы  потому,  что 
ни  антикризисный  план  правительства,  ни 
денежно-кредитная  политика  Центробанка, 
на мой взгляд, не нацелены на изменение инду-
стриального  ландшафта  страны  и  структуры 
экспортных  доходов.  А  ведь  без  этого  страна 
рано или поздно вновь окажется беззащитной 
перед  очередным  провалом  нефтяных  цен  со 
всеми хорошо известными последствиями для 
бюджета,  курса  рубля,  величины  инфляции 
и динамики реальных доходов населения. 

Нельзя  сказать,  что  власти  совсем  уж 
игнорируют  подобную  перспективу.  Время  от 
времени  первые  лица  государства  публично 
заявляют  об  исчерпанности  прежней  модели 
не  только  экономики,  но  и  экономической 
политики.  Говорится  даже  о  необходимости 
новой  парадигмы  в  управлении  народным 
хозяйством.  Все  это,  конечно,  не  может  не 
радовать. Но вот дальше начинаются вопросы. 
Ключевой  из  них  –  что  же  конкретно  наме-
ривается  предпринять  правительство,  чтобы 
хотя  бы  в  среднесрочной  перспективе  умень-
шить  зависимость  отечественной  экономики 
от  растущей  неустойчивости  мировых  цен  на 
нефть? 

К  сожалению,  приходится  констатиро-
вать,  что  декларируемые  сегодня  установки 
и представления правительственных чиновни-

ков и экспертов о путях решения этой задачи 
не  только  не  внушают  оптимизма,  но  и  вызы-
вают  дополнительную  тревогу,  если  учесть, 
что  время  –  не  на  нашей  стороне  и,  следова-
тельно, сползание страны в «технологическое 
захолустье»  может  оказаться  необратимым. 
Снизить государственное присутствие в эконо-
мике,  провести  структурные  реформы,  повы-
сить  эффективность  государственных  расхо-
дов,  сократить  административные  издержки 
и налоговое бремя для бизнеса – вот  основные 
правительственные идеи, реализация которых 
должна  вывести  страну  на  траекторию  устой-
чивого цивилизованного развития.

Что здесь скажешь? 
Во-первых,  все  это  уже  было  и  почему-

то  не  дало  желаемых  результатов.  Примити-
визация экономики продолжалась и в тучные, 
и  в  тощие  годы,  несмотря  на  периодические 
ритуальные  заклинания  о  ее  вреде  для  пози-
ционирования  страны  в  суровом  глобальном 
мире. Вот и сегодня нельзя избавиться от ощу-
щения,  что  правительство  не  знает  никаких 
других  способов  избавления  от  пресловутой 
«нефтяной  иглы»,  кроме  совершенствования 
инвестиционного  климата,  снижения  инфля-
ции до 4% и выпуска в пожарном порядке феде-
ральных целевых программ по принципу «всем 
сестрам по серьгам». 

Во-вторых,  требуется,  внести  ясность 
по  поводу  так  называемых  «структурных 
реформ»,  о  необходимости  которых  посто-
янно  говорят  как  высшие  правительственные 
чиновники,  так  и  экономисты,  называющие 
себя  либералами.  Стоит  отметить,  что  и  те, 
и  другие  как-то  неохотно  раскрывают  содер-
жание таких реформ, и это не случайно. Ведь 
речь  идет  об  исключительно  непопулярных 
реформах,  а  это  означает,  что  вам  говорят 
примерно следующее: «Мы хотим, чтобы всем 
было лучше, и это когда-то произойдет, но во 
время реформ будет хуже, и это надо принять, 
как должное». Граждане от этого не в восторге. 
Вот  реформаторам  и  приходится  заявлять 
о  необходимости  «распространения  рыноч-
ных  принципов  на  общественный  сектор», 
«отказа от патернализма и повышения самоот-
ветственности  граждан»,  «оптимизации  госу-
дарственных расходов» и т.д., и т.п. На самом 
же  деле  ставится  конкретная  задача  –  значи-
тельно  сократить  социальные  обязательства 
государства, т.е. перевести на максимально воз-
можную  самоокупаемость  здравоохранение, 
образование, культуру и науку. 

На  человеческом  языке  это  призыв 
к гражданам за все платить самим – от роддома 
до могилы. Вообще-то это не что иное, как воз-
вращение  страны  в  архаический  капитализм 
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XIX  в.  Причем  это  было  бы  ошибкой  даже 
в  том  случае,  если  бы  в  стране  уже  сложился 
зажиточный средний класс. Сегодня же, когда, 
даже  по  официальным  данным,  больше  поло-
вины  россиян  имеют  месячный  доход  ниже 
19 тыс. руб., т.е. чуть больше 300 долл., а наи-
более  часто  встречающийся  доход  –  10,5  тыс. 
руб., такая ошибка может стать просто фаталь-
ной1.  Так  что  в  результате  реализации  «струк-
турных  реформ»  описанного  содержания 
страна  гарантированно  получит  плутократи-
ческое  асоциальное  государство  с  огромными 
рисками в плане общественного порядка. 

Для  предотвращения  такого  разви-
тия  событий  просто  преодолеть  начавшуюся 
рецессию  явно  недостаточно.  Ведь  мы  имеем 
дело не просто с очередным циклическим или 
денежно-кредитным  кризисом.  У  нас  более 
тяжелый  случай  –  хронический  системный 
кризис  действующей  почти  четверть  века 
определенной  модели  хозяйствования.  Такие 
кризисы  вызваны  накоплением  в  течение 
длительного  времени  диспропорций  между 
основными  секторами  экономики,  нараста-
нием социальных противоречий, и они имеют 
более  глубокие  негативные  последствия  для 
экономического  развития.  Действительно, 
все  российские  рецессии  –  1998,  2008  и  2014 
г. – начинались как финансовые кризисы, они 
были связаны с сокращением валютных посту-
плений  (падением  цен  на  экспортируемые 
энергетические  и  сырьевые  ресурсы)  и  паде-
нием  курса  национальной  валюты.  Однако 
есть все основания полагать, что их глубинные 
причины  –  особенности  рыночных  преобра-
зований,  начавшихся  в  начале  1990-х  годов. 
Именно  вследствие  такой  специфики  форми-
ровались  и  росли  препятствия,  блокирующие 
рост  конкурентоспособности  российской  эко-
номики  как  в  отношении  производственного 
потенциала,  так  и  качества  формируемых 
рыночных стимулов и институтов.

Речь  идет  об  устойчивом  воспроизвод-
стве  трех  фундаментальных  проблем  россий-
ской  экономики.  Во-первых,  слабая  мотивация 
национального бизнеса заниматься инноваци-
онной и инвестиционной деятельностью, если 
она  не  связана  с  извлечением  рентной  сверх-
прибыли  различного  происхождения  –  от 
природной  до  административной.  Во-вторых, 
слабость  национальной  финансовой  системы 
и  как  следствие  –  чрезмерная  зависимость 
экономики  от  внешних  источников  финан-
сирования,  и  прежде  всего  от  валютных 
доходов  от  сырьевого  экспорта,  динамика 
которых  оказывает  определяющее  влияние 

на  состояние  бюджетной  сферы,  динамику 
потребительского  спроса,  инвестиционную 
активность.  В-третьих,  низкая  технологиче-
ская  конкурентоспособность  промышленно-
сти,  усиленная  структурной  деградацией  про-
мышленного  потенциала  экономики,  прежде 
всего  отечественного  машиностроения.  Даже 
после восстановительного роста 2000–2008 гг. 
объемы  выпуска  машин  и  оборудования  инве-
стиционного назначения находятся на уровне 
в  несколько  раз,  а  по  некоторым  видам  и  на 
порядок,  меньше,  чем  в  конце  1980-х  годов, 
что  серьезно  ограничивает  внутренние  инве-
стиционные  ресурсы  и  усиливает  технологи-
ческую зависимость страны от ее геополитиче-
ских конкурентов.

Корни  отмеченных  выше  проблем  сле-
дует искать в начале 1990-х годов, в выбранной 
тогда стратегии реформ на основе рекоменда-
ций Вашингтонского консенсуса, под которым 
подразумевается  сформированная  к  началу 
1980-х  годов  представителями  неоклассиче-
ской  экономической  школы  определенная  си-
стема  взглядов  на  проблемы  экономического 
развития. Считалось, что жесткая финансовая 
политика,  сопровождаемая  отменой  государ-
ственного  вмешательства  в  экономику  и  тор-
говой либерализацией, – достаточные условия 
для  начала  экономического  роста  в  новоис-
печенной рыночной среде. Отсюда следовали 
и рецепты структурных реформ: поддержание 
финансовой  дисциплины  посредством  безде-
фицитного  бюджета,  налоговые  привилегии 
для инвесторов, либерализация кредитной си-
стемы в целях рыночного формирования про-
центных  ставок,  отмена  государственной  мо-
нополии на внешнеторговые и валютные опе-
рации,  максимально  быстрая  приватизация 
государственных  предприятий,  укрепление 
гарантий права частной собственности и т.п. 

В  общем,  и  в  1990-е  годы,  и  в  «туч-
ные»  нулевые  годы  применяли  стандартный 
набор  решений  для  нестандартной  среды 
(Лившиц  В.,  Лившиц  С.,  2010).  Как  говорила 
моя  бабушка:  «Лечили  от  желтухи,  а  оказался 
китаец». Исходили из того, что все расставит 
по  нужным  местам  пресловутая  «невидимая 
рука»  рынка.  В  результате  рыночная  эконо-
мика была создана, но еще более технологиче-
ски отсталая и с примитивной хозяйственной 
структурой. 

Поборники  Вашингтонского  консен-
суса, или рыночного фундаментализма, имеют 
обыкновение  объяснять  разочаровывающие 
итоги  реформ  так  называемыми  объектив-
ными  обстоятельствами,  ссылаясь  якобы  на 

1 См. материалы сайта http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-2-6.htm.
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такой  же  печальный  опыт  других  постсоциа-
листических  стран.  Высокая  социальная  цена 
реформ  и  упрощение  структуры  хозяйства  – 
будто  бы  судьба  всех  переходных  экономик, 
независимо от того, как проводились преобра-
зования  –  в  соответствии  с  неолиберальными 
установками  или  вопреки  им.  Но  факты  гово-
рят о другом.

Достаточно  сравнить  динамику  неко-
торых  социально-экономических  показате-
лей  от  начала  системной  трансформации  до 
нынешнего времени в странах так называемой 
Вышеградской  четверки  (Чехия,  Словакия, 
Польша,  Венгрия)  и  России.  Все  они  в  конце 
1980-х годов почти не отличались друг от друга 
по средним душевым доходам, уровню их диф-
ференциации  и  вообще  по  качеству  жизнен-
ных  условий,  и  это  дает  основание  для  сопо-
ставления достигнутых результатов рыночных 
реформ.

Есть,  как  известно,  международный 
обобщающий  показатель  социально-экономи-
ческого  благополучия  стран  –  «индекс  чело-
веческого  развития  ООН»  (ИЧР),  состоящий 
из динамики ВВП, продолжительности жизни 
и  уровня  образования.  Конечно,  он  далек 
от  совершенства,  но  лучше,  насколько  мне 
известно, нет. Как бы то ни было, ИЧР позво-
ляет более или менее адекватно судить о дина-
мике  благополучия  или  неблагополучия    той 
или  иной  постсоциалистической  страны  от 
начала  перемен  до  настоящего  времени  (см.
таблицу). 

Легко заметить, как печально выглядит 
российский  рейтинг  на  фоне  относительного 
благополучия  вышеградских  государств.  При 
этом  особенно  удручает  тот  факт,  что  наш 
откат  от  советских  позиций  продолжился 
и  в  «тучные»  нулевые  годы,  когда  темпы  эко-

номического  роста  в  России  были  в  2–3  раза 
выше, чем в странах Вышеградской четверки. 
Ясно,  что  это  не  что  иное,  как  свидетель-
ство  стремительной  деградации  социальной 
сферы. Причем настолько стремительное, что 
даже  превосходит  скорость  беспрецедентно 
высокого хозяйственного роста. 

То же самое относится и к обеспечению 
макроэкономической  стабильности,  которой 
у  нас  принято  гордиться  без  особых  основа-
ний.  Ведь  суть  ее  предельно  ясна  –  внутрен-
няя  и  внешняя  устойчивость  национальной 
валюты.  Но  если  мы  сравним  наши  «успехи» 
в  этой  области  с  результатами  аналогичных 
усилий  в  странах  Вышеградской  четверки,  то 
и здесь мы обнаружим картину явно не в пользу 
России (рис. 1–2).  

Что  касается  деиндустриализации,  то 
такой тренд действительно обозначился и при-
нял  достаточно  универсальный  характер,  то 
есть он затронул страны не только с переход-
ной,  но  и  с  развитой  рыночной  экономикой. 
Сегодня  принято  его  критиковать  и  делать 
ставку  на  диаметрально  противоположный 

Рис. 1
Индекс цен в странах ЦВЕ (2000 г. = 100%)

Рис. 2
Темпы прироста среднегодовых валютных курсов стран 
ЦВЕ к доллару США (2000 г. = 100%)
Источник: рассчитано по данным статистики МВФ.
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Таблица
Индекс человеческого развития ООН. Место 
России и стран Вышеградской группы

Страна 1990 г. 2000 г. 2013 г.

Чехия 22 25  28

Польша 39 32 35

Словакия 26 34 37

Венгрия 46 36 43

Россия 34 51 57

Источник: по данным ООН (см.: http://hdr.undp.org/en/
content/table -2 -human-development - index- trends -
1980-2013).
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процесс  –  реиндустриализацию.  Но  исключи-
тельно  важно  учитывать  разные  последствия 
примитивизации  хозяйственных  структур  для 
вышеградских стран, являющихся в настоящее 
время частями ЕС как большого квазигосудар-
ства,  и  России  как  самостоятельного  государ-
ства, для которого сохранение этого тренда – 
угроза не только для экономики, но и для наци-
ональной безопасности.

Словом, увлечение ложно понятой кон-
цепцией  экономической  свободы  порождает 
эффекты,  прямо  противоположные  ожидае-
мым, и тем самым серьезно противодействуют  
оздоровлению  социально-экономического 
положения  в  стране.  Самый  свежий  пример, 
иллюстрирующий  этот  тезис:  непринятие 
ЦБ  РФ  (по  чисто  идеологическим  причи-
нам!) валютных ограничений в самый острый 
момент  массового  сброса  рублей  в  декабре 
прошлого  года,  в  результате  чего  страна,  как 
говорится,  на  ровном  месте  получила  недопу-
стимую  волатильность  национальной  валюты 
и  парализующее  хозяйственную  активность 
резкое удорожание банковского кредита. 

Вообще,  мне  кажется,  что  избыточное 
влияние радикального либерализма в обслужи-
вании  конкретной  экономической  политики 
в  сегодняшней  России  в  первую  очередь  свя-
зано  с  устаревшим  пониманием  как  текущего 
главного направления в экономической мысли 
Запада,  так  и  его  практических  действий, 
связанных  с  регулированием  хозяйственной 
жизни социума. Судя по всему, после мирового 
финансово-экономического  кризиса  2008–
2009 гг. эпоха почти религиозного поклонения 
радикальному  либерализму  либо  завершена, 
либо очень близка к завершению. 

Мы  не  знаем,  какая  концепция  опре-
делит  содержание  нового  основного  русла 
в экономической теории, но мы точно знаем, 
что  привычный  антиэтатизм  выходит  из 
моды  и  государство  возвращается.  При  этом 
государственная  активность  уже  не  руковод-
ствуется  исключительно  антикризисными 
соображениями, а прочно встраивается в эко-
номику  в  качестве  незаменимого  субъекта  ее 
модернизации.  Очевидные  экономические 
успехи азиатских стран, где государство систе-
матически  участвует  в  экономике,  а  в  струк-
туре  инвестиционного  процесса  преобладают 
бюджетные  средства,  резко  обесценивают 
огульную  критику  так  называемого  государ-
ственного  капитализма.  Выясняется,  что  он 
может  быть  исключительно  продуктивным, 
если капитал встроен в планы развития и госу-
дарственно-частное  партнерство  нацелено  не 
на  огосударствление  частного  бизнеса,  а  на 
его максимальную поддержку вообще и стиму-

лирование  участия  в  общенациональных  при-
оритетных проектах в частности. На этот счет 
существует множество убедительных работ как 
зарубежных, так и российских исследователей 
(Кондратьев,  2013;  Eppler,  2012;  Stiglitz,  2012; 
Dullien, Herr, Kellerman, 2011; Гринберг, 2013, 
с. 78, 342, 350–366). 

Здесь  укажу  лишь  на  некоторые  общие 
черты  государственного  капитализма  в,  так 
сказать,  положительной  коннотации.  Прежде 
всего замечу, что в структуре экономик рассма-
триваемых стран наблюдается повышенная по 
сравнению  со  среднемировым  уровнем  доля 
накопления  и  промышленности  в  ВВП.  Не 
менее важная черта – выборочное заимствова-
ние  зарубежного  опыта,  дозированная  откры-
тость, установка на сочетание своего и чужого. 
Иностранные  капиталовложения  при  этом 
желанны, но абсолютный приоритет – прямые 
инвестиции  в  реальный  сектор  экономики, 
так  как  они  не  склонны  покидать  страну  раз-
мещения  при  неблагоприятных  колебаниях 
конъюнктуры  (в  отличие  от  краткосрочного 
капитала спекулятивного характера). Поэтому 
в  странах  «хорошего»  государственного  капи-
тализма  и  недостаточно  зрелых  рыночных 
экономик преимущество отдается поощрению 
кредитования  реальной  экономики,  а  не  экс-
пансии финансовых рынков.

Все  это  неудивительно.  Удивительно 
другое. Почти везде идеология рыночного фунда-
ментализма, правившая бал в мире в последние 
40 лет в качестве универсального «руководства 
к  действию»,  сдала  или  сдает  свои  позиции. 
Но  именно  применительно  к  России  можно 
утверждать  –  без  особого  риска  преувеличе-
ния, что «рыночный фундаментализм умер, но 
дело его живет».

Вот  и  нам  пора  взрослеть  и  задуматься 
о целеполагании того, что мы  делаем с точки 
зрения  экономических  перспектив.  Речь  не 
идет о восстановлении директивного планиро-
вания.  Оно,  как  выяснилось  опытным  путем, 
просто  противоречит  человеческой  натуре. 
Но  ни  одна  страна  мира  не  добивалась  благо-
денствия,  если  она  не  планировала  желаемой 
цели и путей ее достижения.

Сегодняшняя  Россия  остро,  на  мой 
взгляд,  нуждается  в  индикативном  планиро-
вании,  где  планы  –  не  приказы,  а  побудитель-
ные  мотивы  к  реализации  желаемых  целей 
(Полтерович,  2007).  Надо  создавать  такую 
структуру экономики, которая была бы застра-
хована  от  любых  турбулентностей  на  рынке 
нефти.  И  это  –  комплексная  задача,  объеди-
няющая  разные  политики  –  структурную,  тех-
нологическую,  финансовую,  региональную, 
демографическую.  Здесь  все  настолько  взаи-
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мосвязано,  что  без  тесной  координации  дей-
ствий  разных  ведомств  не  обойтись.  Но  если 
нет  общенациональных  целевых  ориентиров, 
нет  и  потребности  в  формировании  соответ-
ствующих  механизмов  согласования  разных 
политик.

Важно  также  отметить  еще  одно  суще-
ственное  обстоятельство,  связанное  с  нашей 
специфической  политической  системой. 
Фактическая  несменяемость  состава  руково-
дящих  лиц,  ответственных  за  экономическую 
стратегию,  придает  определенную  устойчи-
вость  экономике,  но,  как  правило,  вредит  ее 
развитию.  А  вот  сменяемость  власти  –  реаль-
ный  инструмент  совершенствования  эконо-
мической  политики.  Не  обязательно  новые 
политики  будут  принципиально  лучше.  Но 
они видят реальность по-другому и по-другому 
представляют  себе  интересы  общества,  кото-
рые они призваны реализовывать.  

И,  наконец,  самое  последнее.  Как  бы 
ни относиться к качеству сегодняшней россий-
ской экономической политики, как бы ни кри-
тиковать действия власти за те или иные реаль-
ные или мнимые промахи, надо признать, что 
экономика  в  стране,  во-первых,  рыночная,  и, 
во-вторых,  она  не  просто  рыночная,  а  откры-
тая рыночная. Именно поэтому Россия при всех 
своих, надеюсь, временных, изоляционистских 
иллюзиях  остается  органичной  частью  миро-
вой  экономики,  состояние  и  динамика  кото-
рой оказывает на страну мощное прямое влия-
ние. В этой связи не стоит недооценивать эко-
номические  последствия  охлаждения  наших 
отношений с Западом вообще и с Европейским 
Союзом  в  частности.  Взаимные  санкции  уже 
наносят чувствительный материальный ущерб 
обеим сторонам, и, судя по всему, их разруша-
ющее воздействие будет только усиливаться. С 
учетом  того,  что  российский  экономический 
потенциал заметно ниже, наша заинтересован-
ность в политическом урегулировании внутри-
украинского конфликта должна быть особенно 
активной.
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Originality Versus Universal Trend
The article analyzes the results of the systemic transformation of the  economy of the Russian 

Federation (the RF), assessment of the balance of the positive and negative results of Russian reforms 
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1. Реальность – 2015 г.
Что  такое  российская  экономика?  Это 

экономика  1  (одного)  трамвая  и  4  (четырех) 
троллейбусов  в  месяц.  Великая  промышлен-
ность России производит в год 1 (одно) пальто 
на 140 человек, 1 (одну) пару трикотажных но-
сков  /  колготок  на  одного  человека,  1  (одно) 
платье на 20 женщин, 1 (одну) деревянную кро-
вать на 100 человек. Все эти цифры получены 
на основании данных, опубликованных Росста-
том, за 2015 г. (Информация о социально-поли-
тическом положении России, 2015).

Это  –  открытая,  полурыночная  эконо-
мика  (основанная  на  олигополиях,  государ-
ственном  капитализме,  сверхконцентрации 
собственности).  Сырьевая,  с  низкой  диверси-
фикацией, не прошедшая технологическую мо-
дернизацию. Во все меньшей мере имеет соци-

Я.М. Миркин
ИМЭМО РАН, Москва

Внезапный поворот
Статья  раскрывает  основные  ограничения  для  развития  и  роста  экономики  в  России, 

вытекающие  из  ее  модели  экономики,  природы  финансовой  системы,  существующих  глобаль-
ных  рисков  и  конфликтов.  Даны  базовые  сценарии,  по  которым  будет  развиваться  макроэко-
номическая ситуация в России. Приведена оценка вероятности сценариев с учетом стандартов 
социального поведения и традиционных ценностей населения. Детально рассмотрена стратегия 
внезапного поворота, основанная на прагматичном либерализме, принципах экономики разви-
тия  и  анализе  опыта  стран,  совершивших  экономическое  чудо  после  Второй  мировой  войны. 
Раскрыты составляющие политики на макроуровне, которая могла бы вывести Россию на траек-
торию опережающего экономического роста и догоняющей модернизации. В частности, пока-
заны ключевые элементы денежно-кредитной, процентной, валютной, бюджетной, налоговой, 
инвестиционной, ценовой политики, политики счета капиталов, политики в области собствен-
ности и антимонопольного регулирования. 

Ключевые слова: экономическая реальность, догоняющая модернизация, экономическое чудо, госу-
дарство развития, прагматичный либерализм.

Классификация JEL: E61, E66, O11, O16.

альный  характер.  Социальные  обязательства 
государства и бизнеса снижаются.

Она  формирует  2,4%  мирового  ВВП 
(2014 г.) и не более 1,5% глобальных финансов. 
Зависима  от  мировых  цен  на  сырье,  иностран-
ных инвестиций и импорта оборудования и тех-
нологий. Минимум инноваций, потеряны сотни 
научных школ. Крайне неустойчива. Очень тяжел 
налоговый пресс (на уровне ЕС – стран с низкими 
темпами  роста).  Высоки  риски  и  регулятивные 
издержки (7–8 млн нормативных актов, их число 
растет  по  экспоненте).  Следствие  –  уникальная 
по  силе  оффшоризация  (около  80%  входящих 
и выходящих прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) – офшорные). Экономика, по сути, стала 
цехом, операционным центром с минимизацией 
оседающих в нем прибылей. Норма накопления – 
20–24% ВВП (а нужно 30% и выше).
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Находится в средней (по уровню разви-
тия) группе формирующихся рынков.  Продол-
жительность жизни – 123 место в мире (World 
Health  Organization,  2012).  Уровень  человече-
ского развития – 57 место (United Nations De-
velopment  Programme,  2014).  Конкурентоспо-
собность  –  53  место  (World  Economic  Forum, 
2014–2015). 

Что  еще?  Технологический  и  финансо-
вый  бойкоты  (санкции).  Потеря  ЕС  как  клю-
чевого клиента (48–50% внешнего товарообо-
рота  России).  В  будущем  –  физическое  сокра-
щение поставок сырья (снижение доли России 
на энергетическом рынке – официальная поли-
тика ЕС и США).

Впереди  –  длинный  сезон  циклически 
сильного доллара и низких цен на экспортное 
сырье (нефть, газ, металлы). Еще один фактор 
внешнего давления1.

В итоге – устаревающая экономика, ко-
торая была на технологическом пике к 2014 г., 
а  затем,  шаг  за  шагом,  должна  покатиться  на-
зад.  Удастся  ли  заместить  технологиями  из 
Азии?  Большой  вопрос!  Будут  ли  эти  техно-
логии  первого  ряда?  Насколько  и  с  каким 
стоимостным  эффектом  удастся  переместить 
сырьевой поток в Азию? Нет ответа. Это – па-
дающая  экономика.  Пока  –  неудачный  эконо-
мический проект.

2. Финансовые ограничения
То, что удалось создать за четверть века, – 

мелкая  финансовая  машина2.  Монетизация,  на-
сыщенность кредитами – в пределах 40–45% ВВП 
(развитые  экономики  –  90–120%,  страны  «эко-
номического  чуда»  –  выше  100%).  Инфляция  – 
двузначная  больше  20  лет,  за  исключением  2–3 
лет. По-прежнему в полной мере работает мотор 
роста цен – немонетарная инфляция. Процент – 
двузначный годами. Низка доступность кредита.

Налоги и квазиналоги – на уровне кон-
тинентальной  Европы.  С  такой  налоговой 
нагрузкой быстро не растут (доказано междуна-
родной  практикой).  Минимальны  налоговые 
стимулы роста и модернизации. 

Банки  на  60%  огосударствленные  (На-
биуллина,  2015).  Растет  концентрация  в  бан-
ковском  секторе;  5  банков  –  держатели  более 
50%  банковских  активов,  20  банков  –  более 
75%.  Остатки  средств  на  счетах  банков  на 
корсчетах Центрального банка в Москве и Мо-
сковском  регионе  –  82–85%  (в  начале  2000-х 
годов  –  чуть  выше  50%).  Число  финансовых 
и нститутов  (банков  и  небанковских)  убывает 
со скоростью 8–10% в год (2013–2014 гг.). 

Россия  –  страна  вывоза  капитала. 
С 1995 г. только два года ввоза капитала (2006–
2007  гг.).  С  начала  2000-х  годов  –  переоценен-
ный  рубль  (до  декабря  2014  г.).  Ни  в  одной 
стране  мира  не  было  такого  по  величине  раз-
рыва между реальным и номинальным эффек-
тивными курсами рубля. 

Каждый  год  –  падения  и  взлеты  фи-
нансовых  рынков  на  десятки  процентов.  Три 
кризиса,  три  шоковых  девальвации  (1998, 
2007–2008,  2014  г.).  Самая  высокая  волатиль-
ность  среди  40  крупнейших  стран  в  кризис 
2007–2008 гг.

Несмотря  на  низкий  государственный 
долг, большие валютные резервы и приличный 
бюджет,  экономика  встретила  вызовы  2014  г. 
с  финансовой  системой,  дающей  слабые  воз-
можности для поддержки в «минуты роковые».

Любая  новая  экономическая  стратегия 
должна  преодолеть  финансовые  ограничения 
роста и модернизации.

3. Наклонная траектория. Сценарии
Шоки  2014  г.  обострили  проблемы,  на-

копившиеся за четверть века. В начале 2015 г. – 
проседание отдельных отраслей, экспорта-им-
порта на десятки процентов. Убытки реально-
го сектора и банков –  в целом по стране.

Ожидаемая  динамика  –  стабилизация 
на  более  низком  уровне,  как  после  инсульта, 
новые  скачки  рубля,  пространство  неопреде-
ленности  и  риски.  Слабые  ответы  на  вызовы 
(антикризисный  план),  при  том  что  внешние 
факторы  действуют  с  той  же  силой  и  нега-
тивно.  Итог  –  экономика,  находящаяся  на 
наклонной траектории. 

Впереди,  по  оценке,  –  четыре  долго-
срочных сценария. 

«Цунами». Внешний  удар  (доллар  до 
1,0–0,95 к евро, цены на нефть до 25–30 долл. за 
баррель,  финансовая  инфекция  от  шока  на 
рынке акций США, потрясений в зоне евро или 
от других вероятных возмущений в глобальных 
финансах).  Обострение  кризиса  внутри  Рос-
сии,  политический  шторм,  замыкание,  анти-
западничество,  маргинализация  идеологии, 
превращение России в «башню из слоновой ко-
сти». Бойкот, страна-изгой. «Большой Иран». 

«Замороженная экономика».  Полу-
закрытая стагнирующая экономика с устарева-
ющими технологиями. Стабилизация на более 
низком  уровне.  Все  процессы  заморожены, 
заграница  заинтересована  –  лишь  бы  не  дер-
гались,  потихоньку  сокращает  зависимость 

1 Анализ циклов курса доллара США, его влияния на цены на сырье см. (Бушуев и др., 2013). 
2 Анализ см. (Миркин, 2011, 2014). 
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от  России  как  якорного  поставщика  сырья. 
«Большое Приднестровье». 

«Управляемый холод». Из верхов вежли-
во удаляют управляющих активами, приватиза-
торов и надзорных. Вместо них – в минуты роко-
вые для Отечества – появляются молодые мар-
шалы.  Эффективные  менеджеры,  технические 
специалисты,  патриоты,  берущие  экономиче-
скую власть в свои руки. Победа? Нет, это – мо-
дернизация  паровоза.  Все  работает,  все  метал-
лические части начищены, но это – паровоз... 

«Внезапный поворот».  Другая  рито-
рика.  В  экономике  –  образно  говоря,  быть 
либеральнее  самых  либеральных.  Клише  для 
тех, кто снаружи, – «ведь у нас очень либераль-
ная страна». Высвобождение энергии бизнеса 
и  среднего  класса.  Политика  дешевого  кре-
дита, дешевого процента, заниженного валют-
ного курса рубля, сильных налоговых стимулов 
роста и модернизации, сокращения налогового 
бремени,  урезания  регулятивных  издержек, 
подавления  немонетарной  инфляции,  силь-
ного  антимонопольного  регулирования,  мак-
симума  льгот  для  среднего  и  малого  бизнеса, 
политика роста активов среднего класса. При 
сохранении политического консерватизма.

Только  стратегия  «внезапного  пово-
рота»  дает  стране  шанс  зацепиться  за  опере-
жающий  экономический  рост  и  догоняющую 
модернизацию. 

Вероятность  стратегий,  по  оценке 
автора: первой – 15, второй – 30, третьей – 50, 
четвертой – 15%. 

4. Возможен ли «внезапный поворот»
Социология из года в год подтверждает, 

что только 10–15% населения готовы действо-
вать – в бизнесе, в жизни – независимо, с мини-
мальной  защитой,  опираясь  прежде  всего  на 
собственные  силы  (Двадцать  лет  реформ, 
2011).  Принимать  риски,  быть  мобильными, 
не пытаясь скрыться в крупных именах и под 
стенами государства.

Из такой модели коллективного поведе-
ния выстраивается модель экономики и обще-
ства,  основанная  на  концентрациях  власти 
и  собственности,  вертикальных  структурах, 
олигополиях,  слонах  в  бизнесе,  доминанте 
бюджета, банков и долгов в финансах.

Вертикаль  –  лучший  способ  делать 
ошибки в экономической идеологии. «Государ-
ство всегда право́» – этот подход встроен в лю-
бые действия властей. Государство никогда не 
оправдывается. Четверть века рыночного фун-
даментализма,  непререкаемости,  и  как  след-
ствие – ошибок, следования мифам. Четверть 
века высвобождения рыночных сил в ирраци-
ональной форме.

За четверть века не удалось нормализо-
вать даже инфляцию и процент. 

Как  ответ  и  следствие  вертикального 
устройства  жизни  –  усиление  в  2014–2015  гг. 
идеологии  другой  крайности.  За  ней  –  буду-
щий  уход  в  почти  командную  закрытую  эко-
номику,  в  изоляционизм,  в  антилиберализм. 
В сумму тупиковых идей для экономики, кото-
рой,  как  воздух,  нужны  опережающий  рост 
и модернизация.

Таким  образом,  «внезапный  поворот» 
имеет  ограничения  в  модели  коллективного 
поведения  населения.  Переход  к  такой  стра-
тегии не может произойти органично. Только, 
по российскому обычаю, сверху.

5. Экономическая стратегия 
«внезапного поворота»
Если не смеяться и не плакать, то речь 

идет  о  том,  что  называется  «экономическое 
чудо»  в  России.  Никто  в  Китае  конца  1970-х 
годов не мог увидеть Китая современного.

О  какой  модели  экономики  идет  речь? 
Открытая,  социальная  рыночная,  диверси-
фицированная  экономика,  прошедшая  модер-
низацию,  формирующая  5–6%  мирового  ВВП 
и  глобальных  финансов,  обеспечивающая 
устойчивый рост, выше среднего в мире, нахо-
дящаяся в группе развитых стран. 

Примерные этапы: 
1) 2015–2025 гг. – переход к догоняющей 

модернизации  и  опережающему,  устойчивому 
экономическому росту: 

 ● расширенное  вмешательство  государ-
ства  развития  (developmental  state), 
центрального  банка  развития  (devel-
opmental  central  banking).  Что  делают? 
Убирают дисбалансы, настраивают эко-
номику на рост; 

 ● настройка  на  экономический  и  финан-
совый  форсаж  (особый  режим  резкого 
ускорения),  создание  подлинной  ры-
ночной среды, высвобождение энергии 
бизнеса и среднего класса; 

 ● рост зрелости экономики; 
2) 2025–2035 / 2045 гг. – либерализация, 

резкое  сокращение  регулятивного  бремени 
и  прямого  вмешательства  государства  в  эко-
номику  и  финансы;  дальнейшее  высвобожде-
ние рыночных сил. Уровень зрелости – новых 
индустриальных экономик. 

Как  этого  достигнуть,  особенно  пер-
вого  этапа?  Ответ  –  адаптация  для  России 
известных  стратегий  «экономического  чуда». 
Концепции, детальный разбор, межстрановой 
анализ,  привязка  к  России  –  см.  в  недавнем 
издании  ИМЭМО  РАН  (Финансовые  страте-
гии, 2014).

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 196–201



Стратегия экономического развития и будущее российской экономики

199

Первый  этап  –  сумма  экономического 
и финансового форсажа.

Из  чего  состоит  экономический  фор-
саж? Личное авторство (всегда есть автор «эко-
номического  чуда»);  точки  быстрого  роста; 
приоритетные  отрасли;  управление  проектом 
форсажа; офис развития; промышленная поли-
тика  (временами  насильственная);  резкое  (на 
30–40%)  снижение  регулятивных  издержек; 
стимулирующая  –  вместо  карательной  –  поли-
тика  регулирования;  новый  контракт  с  Запа-
дом. Ни одно «экономическое чудо» после Вто-
рой  мировой  войны,  ни  одна  модернизация 
в России (даже 1930-х годов) не случились без 
открытых окон в Западную Европу и США.

Все  ресурсы  государства  подчиняются 
росту и модернизации экономики. Не тоннам, 
баррелям  и  мегаваттам  –  а  тому,  что  связано 
с ростом качества жизни, внутреннего спроса, 
технологическим обновлением.

Финансовый форсаж для первого этапа:

•  осторожный,  не  «залповый»,  из  года 
в  год,  без  громких  объявлений  там,  где  могут 
быть повышены инфляционные ожидания или 
вызваны  колебания  валютного  курса,  или  мо-
жет возникнуть острый налоговый или регуля-
тивный арбитраж; 

• налоговая  политика  –  ударный  пакет 
налоговых льгот, стимулирующих рост, модер-
низацию,  прямые  иностранные  инвестиции, 
длинные  деньги,  возникновение  точек  сверх-
быстрого  роста;  пакет,  легкий  в  доказывании 
и  администрировании;  поэтапное  снижение 
налоговой  нагрузки  до  32–34%  ВВП  как  усло-
вие ускорения роста. Другой подход к налого-
вым  стимулам.  Налоговый  стимул  –  не  вычет 
из бюджета, не избегание уплаты налогов. На-
оборот  –  рост  деловой  активности  и  налого-
вой базы;

• бюджетная  политика  –  удешевление 
государства  (конечное  потребление  государ-
ства / ВВП – до 14% ВВП), сокращение госап-
парата  и  регулятивных  издержек;  рост  роли 
инвестиций в инфраструктуру качества жизни 
(малые  инфраструктурные  проекты,  социаль-
ная  инфраструктура);  инвестиции  в  мегапро-
екты и докапитализация – только через финан-
совый  рынок;  прекращение  субсидирования 
процента; рост доходной базы регионов; 

• политика государственного долга – рост 
государственного  долга  к  ВВП  в  1,5–2  раза 
(25–30% ВВП) с целью привлечения денежных 
ресурсов для сокращения налоговой нагрузки, 
в дальнейшем – до 50–60% ВВП;

• политика финансового развития (finan-
cial development) – рост насыщенности деньга-
ми, финансовыми инструментами / института-
ми / рынками; 

• денежная / денежно-промышленная по-
литика  (mondustrial  policy)  –  стимулирование 
денежного спроса, длинных денег в меру роста 
экономики. Рост монетизации до 60–70% ВВП, 
в дальнейшем – до 80–100% ВВП; 

• кредитная политика – рост насыщенно-
сти кредитами до 60–70% ВВП, в дальнейшем – 
до  80–100%  ВВП;  создание  целевых  каналов 
кредитов  /  кредитной  эмиссии  для  доставки 
кредитов в регионы, средний и малый бизнес, 
в инновации; 

• процентная  политика  –  нормализа-
ция  ссудного  процента  до  3–5%,  затем  –  до 
1–3%; низкая ключевая ставка;  усиление роли 
административных  инструментов  управле-
ния  процентом  с  целью  его  нормализации  (в 
дальнейшем – либерализация); 

• валютная  политика  –  умеренно  зани-
женный  валютный  курс  рубля.  Снижающийся 
де-факто коридор к корзине валют (по факту – 
евро  и  доллар  США).  Поддержание  разрыва 
между номинальным и реальным эффективны-
ми  курсами  рубля,  обеспечивающего  его  уме-
ренно заниженный курс;

• счет  капиталов  –  открытый  счет  капи-
талов  с  введением  временных  ограничений 
(рыночных,  нерыночных)  при  финансовых 
шоках; 

• ценовая политика – подавление немоне-
тарной инфляции (в меру и наряду с нормали-
зацией денежно-кредитной сферы), в том чис-
ле  временные  замораживания  цен,  ограниче-
ния их роста. Сужение массива цен и тарифов, 
регулируемых государством;

• политика  собственности  –  ее  диверси-
фикация,  поэтапное  разгосударствление,  по-
ощрение  собственности  мелких  розничных 
инвесторов  (рост  активов  среднего  класса); 
деофшоризация – в меру снижения рисков, на-
логов и регулятивных издержек; 

• антимонопольная  –  демонополизация, 
ослабление  олигополий,  деконцентрация;  ре-
структуризация  монополий  –  международных 
игроков с целью усиления в них рыночных на-
чал; поощрение опережающего роста среднего 
и малого бизнеса; создание действительно ры-
ночной, конкурентной хозяйственной среды; 

• инвестиционная  –  рост  доли  накопле-
ния до 30–35% ВВП (в период ускорения эко-
номики).  Снижение  доли  мегапроектов,  рост 
доли  инвестиций  в  малые  инфраструктурные 
проекты  (коммунальные  сети,  социальная  ин-
фраструктура) в Центральной России и регио-
нах быстрого роста, в приоритетные отрасли, 
инновации, малый и средний бизнес.

Это не политика печатного станка и не 
проинфляционные  действия.  По  опыту  эко-
номических  чудес  –  из  года  в  год  снижаются 
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инфляция  и  процент.  Это  не  политика  сверх-
высокой волатильности. Не политика, в кото-
рой  в  какой-то  момент  вернется  командная 
система.

Это  –  политика  другой  экономической 
школы. Ее лучше назвать прагматичным либера-
лизмом.  Спасение  хронически  больной  эконо-
мики, которая уже не может быть вылечена ам-
булаторным  способом.  Хирургическое  вмеша-
тельство ради нового качества жизни, новой от-
крытости, реальной, а не мнимой рыночности.
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Sudden Turn
The article reveals  the main constraints  to  the economic development and growth  in Russia, 

stemming from the current economic model, the nature of the financial system, and the existing global 
risks and conflicts. The basic scenarios according to which the macroeconomic situation in Russia will 
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develop are given. The probability of possible scenarios is estimated, taking into account the standards 
of social behaviour and the traditional cultural values. We discuss in detail the strategy of “sudden turn”, 
based on a pragmatic liberalism, the principles of developmental economics and the experiences of 
countries that have achieved the economic miracle after World War II. Moreover, the article discloses 
the components of macroeconomic policy that might lead Russia to the path of outrunning economic 
growth and “catching up” modernization. In particular, it shows the key elements of monetary, interest 
rate, exchange rate, fiscal, tax, investment, price, and capital account policies, as well as policies in the 
fields of ownership and anti-monopoly regulation.

Keywords: economic reality, scenario, catching up modernization, economic miracle, developmental state, 
pragmatic liberalism, developmental finance.

JEL Classification: E61, E66, O11, O16.

1.  Контекст  экономической  политики: 
замедление роста.

–  Благополучие  последних  лет  (размы-
вание  массовой  бедности,  рост  социальных 
стандартов, инвестиционный бум) было в зна-
чительной  степени  связано  с  завершившимся 
периодом  сверхинтенсивного  роста  мировой 
экономики (высокие цены на сырье, трансгра-
ничные  потоки  капитала,  значительные  обо-
ронные бюджеты, высокий спрос на энергети-
ческое оборудование, включая атомное). 

– Инерционные темпы роста не превы-
сят,  а  в  самом  лучшем  случае  (при  умеренном 
прогнозе  цен  на  нефть)  останутся  на  уровне 
2–3%  в  год  из-за  медленного  роста  товароо-
борота  (эффект  замедления  динамики  реаль-
ной заплаты), экспорта (стабилизация вывоза 
нефти) и государственного потребления.

–  Исчерпываются  традиционные  кон-
курентные  преимущества:  регионализация 

Д.Р. Белоусов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Москва

Тезисы о долгосроч ном развитии: от системы вызовов 
к параметрам политики1

В статье характеризуется набор внешних и внутренних вызовов долгосрочного развития 
России. Реализация этих вызовов развития способна в итоге привести к исчерпанию конкурент-
ных  преимуществ  российской  экономики  и  ее  втягиванию  в  затяжную  стагнацию.  При  этом 
низкие темпы расширения ВВП не позволят решать реально стоящие задачи в области благосо-
стояния населения, модернизации инфраструктуры, создания потенциала будущего развития и 
обороноспособности. В этой ситуации необходимо переформатирование экономической поли-
тики,  обеспечивающей  на  базе  диалога  с  бизнесом  и  внешними  игроками  формирование  соб-
ственной долгосрочной повестки дня и распределение ответственности за решение задач раз-
вития. Представляется, что в ее ядре может оказаться новая индустриализация.

Ключевые слова: долгосрочное развитие, вызовы, роль государства, факторы роста. 
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1 Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России на основе материалов по проекту «Сценарный анализ 
влияния научно-технологического развития России на макроэкономическую ситуацию в долгосрочной перспекти-
ве» (Соглашение о субсидии № 02.603.21.0003, уникальный идентификатор НИР RFMEFI60314X0003).

рынка  нефти,  модернизация  китайской  эко-
номики,  реиндустриализация  США,  развитие 
производств  в  Восточной  Европе  и  т.д.  –  все 
эти  факторы  ограничивают  конкурентоспо-
собность традиционных российских товаров.

– Во главу угла становятся усилия – пре-
жде  всего  связанные  с  переходом  к  интен-
сивному  инновационному  обновлению  –  для 
обеспечения  конкурентоспособности  рос-
сийской  продукции,  повышения  эффек-
тивности  использования  ограниченных  (и 
дорогих)  человеческих  и  энергетических 
ресурсов  развития,  формирования  новых 
секторов-чемпионов.

–  Российская  экономика  и  общество 
находятся  в  ситуации  велосипедиста:  поддер-
живать  стабильность  (социальную,  бюджет-
ную, макроэкономическую) мы можем, только 
интенсивно  развиваясь  (что  одновременно 
создаст  спрос  на  модернизацию  институтов). 
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В  противном  случае  экономическая  политика 
сведется  к  латанию  дыр:  социальная  стаби-
лизация  –  за  счет  бюджета,  бюджет  –  за  счет 
сокращения  государственных  инвестиций 
и государственного оборонного заказа, макро-
экономика – за счет ослабления рубля. 

2.  Анализ  возможного  развития  эко-
номики  России  в  долгосрочной  перспективе 
целесообразно  начинать  с  возможных  вызо-
вов, в поле которых будет происходить это раз-
витие. Наиболее важными из числа этих вызо-
вов являются следующие.

2.1. Усиление глобальной конкуренции, 
формирование  тенденции  регионализации 
глобальной экономики. Старая модель глобаль-
ной экономики, обеспечившая ее интенсивный 
рост  в  предкризисное  десятилетие,  в  настоя-
щее  время  интенсивно  переформатируется. 
Масштабы изменений таковы, что в любом слу-
чае – «нынешнее прошло». А именно, исчерпал 
себя  и  стал  необратимо  разрушаться  двойной 
баланс:  а)  между  расширением  потребления 
за счет внешнего долга в США (с известными 
оговорками  –  и  в  целом  «в  северном  мире»), 
с одной стороны, и  производством и сбереже-
ниями  в  АТР  (Китае)  и  на  Ближнем  Востоке, 
с  другой;    б)достижениями  фундаментальной 
науки, порождающей концентрацию   прорыв-
ных инноваций   в США, ЕС и Японии, с одной 
стороны, а с другой – улучшающими инноваци-
ями и массовым производством в АТР.

В  настоящее  время  в  США  мы  наблю-
даем  процесс  реиндустриализация  (причем 
основанный  как  на  традиционных  конкурент-
ных  преимуществах  –  мощнейших  позициях 
в  научной  и  инновационной  сферах,  так  и  на 
новых  –  удешевлении  энергоресурсов),  что 
усиливает  их  позицию  как  ведущей  индустри-
альной державы. С точки зрения макроэконо-
мики этот процесс будет сопровождаться осла-
блением  их  зависимости  от  промышленного 
импорта.

Параллельно  развивается  процесс  оче-
редной  индустриализации  Китая  (это  тре-
тья  волна  после  Второй  мировой  войны);  на 
этот  раз  он  сопровождается  выстраиванием 
Национальной  инновационной  системы  пол-
ного  цикла  –  от  прикладных  НИОКР  до  про-
изводства  технически  сложной  продукции. 
Уже  сейчас  страна  продемонстрировала  уди-
вительные  успехи  в  различных  сферах,  опре-
деляющих лицо современной индустриальной 
системы,  –  от  возникновения  конкурентоспо-
собной  автомобильной  промышленности  до 
производства  суперкомпьютеров  и  вывода  на 
испытания истребителей пятого поколения.

В  то  же  время  постарение  населения 
Китая уже не позволит стране (и Азиатско-Ти-
хоокеанскому  региону  в  целом)  быть  важней-
шим донором сбережений для развитого мира.

Для России значимость новой ситуации 
определяется, в частности, тем, что на глобаль-
ном  рынке  на  ее  конкурентные  позиции  нач-
нется давление с двух сторон – со стороны вы-
сокотехнологичной  американской  и  европей-
ской  продукции  (например,  через  изменение 
стандартов  энергоэффективности  и  общего 
технологического уровня) и со стороны деше-
вой,  но  все  более  современной  и  конкуренто-
способной китайской продукции.

Одновременно  отмечается  существен-
ный риск падения глобального спроса на энер-
гоносители – в результате роста энергоэффек-
тивности (в том числе в результате развития но-
вых  технологий  аккумулирования  электриче-
ской энергии и управления энергопотоками).

Существенной является развилка сцена-
риев  между  еще  возможным  общим  ускорени-
ем глобального экономического роста на базе 
успеха  новой  технологической  волны  (вклю-
чая  ИКТ,  новую  энергетику,  биотехнологии) 
и  глобальным  замедлением  роста  на  длитель-
ную перспективу. Последнее, кроме всего про-
чего, означает: а) отсутствие крупных техноло-
гических прорывов и бум улучшающих иннова-
ций; б) стагнацию спроса на энергоресурсы.

2.2.  Постарение  населения  в  глобаль-
ном масштабе (включая Россию и КНР – с из-
рядным  риском  того,  что  страна  «постареет 
быстрее,  чем  разбогатеет»).  Это  означает  по-
всеместное  становление  систем  социальной 
поддержки,  а  значит  –  повышение  налоговой 
нагрузки  на  крупные  экономики  (хотя  Китай, 
разумеется, все равно останется более дешевой 
страной,  чем  Россия).  С  учетом  роста  цен  на 
труд  это  означает  исчерпание  возможностей 
экономического  роста,  основанного  на  при-
влечении дешевых ресурсов.

Кроме того, можно ожидать повышения 
стоимости  заемных  ресурсов  (возможно,  с  за-
мыканием существенно большей, чем сегодня, 
доли сбережений, расходуемых внутри нацио-
нальных  экономик),  а  значит,  и  ограничение 
возможности  ускоренного  экономического 
и технологического роста за счет финансовых 
бумов.

2.3. Рост значимости технологического 
фактора  глобальной  конкуренции  (отметим, 
что  вне  зависимости  от  успешности  техно-
логического  рывка  отсутствие  технологиче-
ского прорыва станет необычно сильным фак-
тором  торможения  экономического  роста). 
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Повышение  энергоэффективности  глобаль-
ной экономики, вероятно, становится важней-
шим  технологическим  приоритетом  наряду 
с ИКТ и биомедицинскими технологиями. 

–  На  рынке  оборонной  продукции 
усиливается  позиция  Китая.  Кроме  того,  на 
рынок выходит оружие, имеющееся в Украине 
(среднесрочная  перспектива)  и  США  (долго-
срочная). В долгосрочной перспективе – смена 
«стандартов-де-факто»  («сетевизация  войны», 
смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).

–  На  рынке  гражданских  самолетов 
появились  новые  участники  (Япония,  Китай) 
и продукты (новые линейки среднемагистраль-
ных  самолетов  канадской  Бомбардье  и  бра-
зильской Эмбраер). Происходит технологиче-
ский рывок (композиты, двигатели). Успеваем 
ли  мы  с  SSJ,  а  тем  более  –  с  МС-21  (среднема-
гистальный самолет XXI в. – новый лидерский 
проект  российского  авиапрома;  успешная  его 
реализация  предполагает  чрезвычайно  высо-
кий уровень инновационности – композитное 
крыло, новые авиадвигатели, авионика и др.)?

–  На  рынках  атомных  реакторов:  мы 
жестко,  с  трудом  конкурируем  с  Францией  на 
рынках третьих стран (Китай, Индия). В бли-
жайшее  время  к  числу  производителей  реак-
торов  присоединится  Китай  с  собственной 
линейкой,  –  вероятно,  дешевых  реакторов 
третьего  поколения.  Стратегически  вопрос 
заключается  в  основном  в  том,  сумеем  ли  мы 
завершить  создание  и  поддерживать  далее 
линейку  современных  водо-водяных  ядерных 
реакторов; удержаться в гонке за создание ком-
мерчески  эффективного  реактора  четвертого 
поколения  (реакторы  на  быстрых  нейтронах, 
замкнутый топливный цикл).

2.4.  Усиление  рисков,  связанных  с  гло-
бальными  конфликтами.  Похоже,  что  мир 
вступает  в  период  смены  гегемона  по  И.  Вал-
лерстайну,  причем  на  фоне  явного  кризиса 
институтов,  обеспечивающих  глобальную  без-
опасность.  Это  явление  уже  привело  к  усиле-
нию  глобального  разогрева  ситуации,  в  том 
числе,  и  у  самых  границ  нашей  страны.  Так, 
можно ожидать существенного роста проблем 
безопасности  в  Центральной  Азии  (распро-
странение  туда  фундаменталистского  мятежа) 
и на Дальнем Востоке (корейская проблема). 

3.  Для  России  дополнительными  фак-
торами,  определяющими  особенности  ее  соб-
ственных сценариев развития, станут:

 ● негативные  демографические  сдвиги, 
ухудшение  соотношения  между  трудоспо-
собным населением и пожилыми людьми;

 ● исчерпание  углеводородной  модели 

экономического  развития.  Рост  добы-
чи  и  экспорта  углеводородов  в  любом 
случае  ограничен  –  и  в  силу  проблем 
на  стороне  спроса  (рост  энергоэффек-
тивности  происходит  и  в  развитых 
экономиках стран Запада, и в Азиатско-
Тихоокеанском  регионе),  и  на  стороне 
предложения – как ожидается, введение 
новых районов добычи будет лишь ком-
пенсировать  выпадение  мощностей, 
связанное  с  постепенным  исчерпани-
ем  коммерчески  оправданной  добычи 
в традиционных районах (Западной Си-
бири,  Татарстане).  Одновременно  сле-
дует ожидать быстрого роста стоимости 
добычи (в основном за счет удорожания 
капитальных затрат при переходе к но-
вым районам).
Суть  замедления  экономической  дина-

мики  –  в  том,  что  традиционные  факторы 
экономического  роста  перестали  работать,  а 
новые еще не включены. Уже пройдена стадия 
опоры  на  дешевые  массовые  ресурсы  роста. 
Предложение  как  энергоресурсов,  так  и  тру-
довых  ресурсов  уже  не  будет  расширяться, 
и  они  уже  не  являются  дешевыми  (при  том, 
что уровень эффективности их использования 
остается  низким).  Налоговая  нагрузка  также, 
вероятно, останется высокой из-а постарения 
населения  и  рисков  безопасности.  Отсюда  – 
основа  следующей  волны  роста  –  повышение 
инвестиционной  привлекательности  россий-
ской экономики и обеспечение ее инновацион-
ного роста.

4.  В  этой  ситуации  выбор  экономиче-
ской  стратегии  будет,  вероятно,  происходить 
в следующей системе координат:

 ● проактивная  позиция  –  активный  пере-
ход  на  новые  позиции  в  глобальной 
экономике, ускоренная экономическая, 
финансовая, культурная и оборонная ин-
теграция  евразийского  пространства, 
формирование  собственной  програм-
мы  и  культуры  ускоренного  развития, 
или  реактивная позиция    –  сохранение 
нынешней  сырьевой  специализации 
с постепенным дрейфом в сторону уча-
стия  в  глобальных  цепочках  создания 
добавленной стоимости в соответствии 
с уже имеющимися конкурентными пре-
имуществами (например, по австралий-
ской  экономической  модели);  участие 
в реализации одного из крупных долго-
срочных  проектов  развития  –  китай-
ском,  европейском  или  американском, 
импорт соответствующих институтов;

 ● индустриальное  или  прорывное  по-
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стиндустриальное  развитие.  При  всем 
интересе  к  приоритетному  выстраива-
нию «площадок будущего» – история на-
шей  страны  подсказывает,  что  для  нас 
слишком велик риск того, что анклавы 
и  останутся  анклавами  (сейчас  с  этим 
риском  в  полной  мере  сталкивается, 
например, Индия, где глобально конку-
рентоспособные  города,  например  на 
рынке ИКТ, окружены глубоко патриар-
хальной деревней);

 ● баланс  между  проектными  и  институ-
циональными  формами  управления; 
прямыми, косвенными и контекстными 
(например,  управление  развитием  че-
рез культуру).

5. Представляется,  что  в  конкретных 
условиях  нашей  страны  приоритетным  ста-
новится  программа  новой  индустриализации, 
которая  должна  обеспечить  России  позицию 
«между  Европой  и  Китаем»  (при  ее  все  более 
трудном  удержании)  –  и  по  технологическому 
уровню, и по уровню издержек, и по эффектив-
ности  экономики.  Это  подразумевает  повестку 
дня, предполагающую активное стимулирование 
потенциала  роста  за  счет  целенаправленных 
действий.

Наши  действия  должны  точно  соот-
ветствовать  интересам  реальных  участников 
бизнес-процесса – только тогда целеполагание 
государства  окажется  не  благопожеланием,  а 
реально  востребованной  и  реализуемой  про-
граммой действий. Тем более что финансовые 
ресурсы  государства  будут  все  сильнее  связы-
ваться в оборонных и социальных программах, 
а  значит,  необходим  максимальный    акцент 
на  выборе  приоритетов    государственной 
политики.

В условиях дефицита ресурсов дополни-
тельные функции ложатся на:

а) федеральный центр:

 ● обеспечение  «длинных»  горизонтов 
планирования для бизнеса;

 ● создание  постоянно  работающих  ин-
ститутов взаимодействия с бизнесом;

 ● реструктуризация государственной соб-
ственности,  формирование  реально 
работающих  корпораций,  интегриро-
ванных  по  продуктовому  или  террито-
риальному принципу;

 ● развитие инфраструктур;
 ● формирование  потенциала  долгосроч-
ного  развития  вне  сферы,  доступной 
для национального бизнеса (научно-тех-
нологического,  культурного,  институ-
ционального и т.д.); 

 ● проведение  эффективной  социальной 
реформы;  поиск  соответствующего 
национальной  культуре  «точки  равно-
весия»  между  социальной  поддержкой 
и стимулированием развития;

 ● формирование  собственной  «повестки 
дня»  в  диалоге  с  глобальными  структу-
рами, в том числе негосударственными.
б) регионы:

 ● реализация конкурентных преимуществ; 
 ● развитие  региональных  инфраструк-
тур, включая кластеры; 

 ● осуществление  диалога  с  бизне-
сом,  в  том  числе  региональным, 
и с инвесторами. 

6.  Реально  эффективно  работающие 
институты  можно  получить  только  в  совре-
менной,  сложной  экономике  и  социальной 
системе. То, как институты реально работают, 
является  отражением  культуры  и  практик, 
которые  сложились  в  обществе  и  экономике, 
а  значит,  и  их  структуры.  Единственный  спо-
соб  наполнить  институты  адекватным  содер-
жанием  –  это  модернизировать  экономику 
и общество, породив реальный запрос на соот-
ветствующие практики.
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СТРАТЕГИЯ: ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ

Стало  привычным  делом  списывать 
разнообразные  проблемы,  с  которыми  стал-
кивается  наша  страна,  на  якобы  тяготеющее 
над  ней  ресурсное  проклятие.  Экономисты 
и политические деятели не устают рассуждать 
о  нефтяной  игле,  на  которой  оказалась  рос-
сийская экономика, о поразившей ее «голланд-
ской болезни». Но действительно ли сырьевые 
отрасли  являются  изгоями  современной  эко-
номики? И если наличие природных ресурсов 
приносит  столько  бед,  то  почему  за  доступ 
к ним в мире постоянно ведется столь ожесто-
ченная борьба?

Классическое  объяснение  «голланд-
ской  болезни»  (Corden,  Neary,  1982)  отталки-
вается  от  ситуации,  когда  в  рассматриваемой 
стране  неожиданно  обнаруживается  новое 
крупное  месторождение  природного  ресурса. 
Историческим  прототипом  стало  открытие 
Гронингенского  месторождения  природного 
газа  в  Голландии  в  1959  г.,  а  термин  «голланд-
ская  болезнь»  обязан  своим  существованием 
статье (The Dutch Disease, 1977).  

В соответствии с данной теорией даль-
нейшие  после  открытия  природных  запасов 
события  протекают  следующим  образом. 
Внешний спрос на добываемое на новом место-
рождении сырье приводит к резкому увеличе-
нию притока валюты в страну. Если централь-
ный банк скупает излишек валюты, то увеличи-
вается  денежное  предложение  и,  в  конечном 

А.Д. Некипелов
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счете,  повышается  уровень  внутренних  цен. 
Если  же  денежный  регулятор  воздержива-
ется  от  интервенций  на  валютном  рынке,  то 
номинальный  курс  национальной  валюты 
начинает расти. В обоих случаях неизбежным 
становится  повышение  ее  реального  курса. 
В  результате  отрасли  обрабатывающей  про-
мышленности, производящие так называемые 
торгуемые товары, теряют конкурентоспособ-
ность и производство в них начинает сворачи-
ваться. Иначе обстоит дело в не подверженных 
внешней  конкуренции  видах  деятельности  – 
сфере  неторгуемых  товаров  и  услуг.  Спрос, 
а с ним и цены на эти товары и услуги, повы-
шается  благодаря  дополнительному  доходу  от 
экспорта  сырья.  Конечным  результатом  ста-
новится  процесс  деиндустриализации,  прояв-
ляющийся в перетоке факторов производства 
из обрабатывающей промышленности в добы-
вающую  отрасль,  а  также  сферу  неторгуемых 
товаров  и  услуг  (Ellman,  1981).  Структурная 
ломка,  кроме  того,  сопровождается  увеличе-
нием инфляции и ростом безработицы.

Трудно спорить с тем, что в рассматри-
ваемом  случае  структурные  изменения  такого 
рода,  действительно,  будут  иметь  место.  Но 
важно не преувеличивать их силы. Дело в том, 
что  выросший  первоначально  курс  нацио-
нальной  валюты  в  дальнейшем  неизбежно 
совершит  частичный  отскок  в  силу  либо 
сократившегося  притока  валюты  от  экспорта 
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торгуемых  товаров,  либо  возросшего  спроса 
на  валюту  для  замещения  производства  этих 
товаров  внутри  страны.  Через  определенное 
время после открытия нового месторождения 
(в  долгосрочном  плане)  отраслевая  структура 
экономики  стабилизируется;  при  этом  сектор 
торгуемых товаров уменьшится, но отнюдь не 
исчезнет полностью. Инфляция и безработица 
вернутся к нормальному уровню. 

Сомнительно  также,  что  произошед-
шие  изменения  в  структуре  производства 
можно  однозначно  считать  негативными,  на 
что  намекает  уничижительный  термин  «деин-
дустриализация». И дело не только в том, что 
современные  отрасли  добывающей  промыш-
ленности  представляют  собой  сложнейшие 
производства, но, являясь источником спроса 
на  высокие  технологии,  эти  отрасли  активно 
способствуют  их  интенсивной  разработке  (в 
том числе отечественным сектором НИОКР). 
Странным с точки зрения природы рыночной 
экономики  является  само  разделение  видов 
деятельности  на  прогрессивные  и  непрогрес-
сивные  вместо  их  деления  на  эффективные 
и неэффективные.

Обратим  внимание  и  на  то,  что  клю-
чевой  элемент  в  механизме  «голландской 
болезни»  –  массированный  приток  валюты 
в страну. Но ведь это «несчастье» может стать 
следствием  не  только  открытия  месторожде-
ний  полезных  ископаемых,  но  и,  например, 
создания  в  рассматриваемой  стране  нового, 
технологически  совершенного  производства, 
продукция  которого  пользуется  успехом  на 
мировом  рынке.  И  в  этом  случае  будет  иметь 
место давление на курс национальной валюты 
в  сторону  повышения,  неизбежными  станут 
изменения  в  размещении  ресурсов,  рост  цен 
и структурная безработица. Не означает ли все 
это,  что  источником  «голландской  болезни» 
может быть не только ресурсное, но и техноло-
гическое проклятие?

И  такое  расширительное  толкование 
«голландской болезни», увязывающее возмож-
ность ее возникновения с любыми причинами 
резко  возросшего  притока  валюты  в  страну, 
существует.  Например,  как  отмечает  (Kamas, 
1986),  даже  крупная  международная  помощь 
может стать причиной появления этого недуга.

Одно важное отличие у сырьевой сферы 
все  же  имеется:  она  имеет  дело  с  ограничен-
ными природными ресурсами, что физически 
лимитирует  возможное  число  используемых 
в  соответствующей  области  факторов  про-
изводства.  Но  благодаря  платности  доступа 
к  эксплуатации  природных  ресурсов  удается 
сохранить  конкурентный  характер  и  в  этой 
отрасли: величина рентных платежей в идеале 

устанавливается на таком уровне, что все жела-
ющие вести добычу эту возможность получают. 
Именно  поэтому  в  совершенной  рыночной 
экономике общая тенденция (при абстрагиро-
вании  от  различий  в  уровнях  риска)  состоит 
в  выравнивании  отдачи  капитала  во  всех 
(включая  добывающие)  отраслях.  Избыток 
чистого  дохода  над  нормальной  прибылью 
представляет  ренту  и  изымается  собственни-
ком ресурса.

С  учетом  сказанного  понятна  значи-
мость  вопроса  о  направлениях  использова-
ния  природной  ренты  собственниками  соот-
ветствующих  ресурсов.  Для  простоты  удобно 
рассмотреть этот вопрос при допущении, что 
экономика,  о  которой  идет  речь,  является 
открытой  и  отвечает  условиям  совершенной 
конкуренции.

В случае частной собственности на при-
родные ресурсы часть рентного дохода пойдет 
на  потребление  их  владельцев,  остальное  – 
в  инвестиции.  При  этом  в  условиях  равнове-
сия  инвестиции  будут  распределяться  по  раз-
личным видам бизнеса в стране и за рубежом, 
поскольку  их  отдача  для  инвесторов  является 
одинаковой.  Таким  образом,  после  того  как 
необходимые  ресурсы  будут  инвестированы 
в  открытое  месторождение  полезных  ископа-
емых, производственная структура рассматри-
ваемой экономики должна стабилизироваться.

Возможности  влияния  на  структурные 
изменения  в  случае,  когда  государство  явля-
ется  собственником  природных  ресурсов, 
возрастают  в  силу  нерыночной  мотивации 
этого  участника  хозяйственной  деятельно-
сти.  Государство  может  направлять  дополни-
тельные  средства  на  увеличение  бюджетных 
расходов  социального  характера,  развитие 
инфраструктуры,  капитализацию  институтов 
развития,  инвестирующих  в  экономику.  Но 
государство как регулятор может использовать 
рентные  поступления  и  для  изменения  ситуа-
ции на валютном рынке, а тем самым – и на сни-
жение силы структурного шока. Превращение 
государства  в  крупного  покупателя  валюты 
резко  снижает  давление  на  курс  националь-
ной денежной единицы, а тем самым смягчает 
и  структурный  шок,  который  испытывает 
экономика.

В  целом  оказывается,  что  при  нор-
мальном  развитии  экономических  процессов 
известные неудобства при открытии крупного 
месторождения  природных  ископаемых  будут 
связаны  исключительно  с  трением,  возника-
ющим  в  ходе  краткосрочной  адаптации  про-
изводственной структуры экономики к новым 
условиям.  При  этом  издержки  для  больного 
оказываются  существенно  меньше  выгод,  свя-
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занных  с  ростом  общей  величины  дохода, 
получаемого  страной  в  результате  эксплуата-
ции  нового  месторождения.  Это  и  неудиви-
тельно: если бы дело обстояло противополож-
ным образом, то после первых неудачных опы-
тов просто не нашлось бы стран, позволяющих 
вовлекать  в  хозяйственный  оборот  новые 
месторождения. 

Рассмотренная  интерпретация  «гол-
ландской болезни» зачастую распространяется 
на  экономику,  в  которой  топливно-сырьевой 
сектор традиционно занимает серьезные пози-
ции. Но такой прием вряд ли можно признать 
корректным.  Конечно,  процессы,  похожие 
на  рассмотренные  выше,  могут  происходить 
в  экономике  с  существенной  долей  сырьевых 
отраслей  при  резком  повышении  мировой 
цены  на  соответствующие  товары.  Однако 
ожидать,  что  такие  страны  будут  иметь  дело 
только  с  повышением  цен  на  их  экспортную 
продукцию,  не  приходится.  Снижение  же 
цен  на  топливно-сырьевые  товары  приводит 
к  прямо  противоположным  последствиям: 
сокращению притока валюты в страну, сниже-
нию курса национальной валюты, сокращению 
рентных доходов собственников ресурсов. Но 
из этого следует, что главная проблема, с кото-
рой  приходится  сталкиваться  странам  с  мощ-
ным сырьевым комплексом, состоит не в сни-
жении или повышении цен на его продукцию, 
а в самой их неустойчивости.   

Серьезность  проблемы  определяется 
тем,  что  мировые  цены  на  сырье,  действи-
тельно,  характеризуются  повышенной  вола-
тильностью. Судя по всему, это связано с двумя 
обстоятельствами:  широким  использованием 
сырья  в  качестве  спекулятивного  актива,  а 
также  значительной  ролью  политического 
фактора  в  этой  сфере  ценообразования.  Как 
бы  то  ни  было,  ясно,  что  странам  –  произво-
дителям  топливно-сырьевых  товаров  прихо-
дится уделять серьезное внимание тому, чтобы 
оптимальным образом адаптировать свою эко-
номику  к  обстановке  неопределенности,  воз-
никающей из неустойчивости цен на основные 
товары своего экспорта. При всей серьезности 
этой проблемы ее не стоит излишне драмати-
зировать  сетованиями  на  ресурсное  прокля-
тие.  Понятно,  что  производство  невозможно 
без сырья и энергии, а потому мировой рынок 
просто  не  может  себе  позволить,  чтобы  их 
добыча приносила одни неприятности.

Адаптация  стран  –  производителей 
сырья к высокой волатильности мировых цен 
на  их  продукцию  возможна  по  ряду  направле-
ний. Остановимся на некоторых из них.

Для  нормального  функционирования 
таких  экономик  принципиально  важно  суще-

ствование гибкого механизма изъятия природ-
ной  ренты.  Это  значит,  что  риски  изменения 
мировых цен на сырье должны ложиться пре-
жде  всего  на  собственника  ресурсов,  а  не  на 
фирмы, ведущие добычу. В долгосрочном плане 
действующие в сырьевых отраслях фирмы при 
любом  уровне  рыночной  цены  должны  иметь 
нормальную  отдачу  на  капитал.    При  этом 
фирмы,  экономические  издержки  которых 
не покрываются ценой при нулевой величине 
рентных платежей, должны, конечно, прекра-
щать производство.

В  научной  литературе  обращается  вни-
мание на объективные сложности формирова-
ния  эффективного  механизма  изъятия  ренты 
(см.,  например,  (Фетисов,  2006)).  В  общем 
виде этот тезис трудно оспорить, однако хоте-
лось бы обратить внимание на то, что в случае 
государственной собственности на природные 
ресурсы  возможности  изъятия  ренты  суще-
ственно  расширяются.  Поскольку  задача  госу-
дарства  состоит  не  только  в  получении  мак-
симального дохода, но и в обеспечении устой-
чивого развития экономики, оно в отличие от 
частного  собственника  проявляет  бо́льшую 
готовность  увязывать  величину  изымаемой 
ренты  с  текущей  рыночной  ценой  на  сырье. 
Наш  собственный  опыт  в  сфере  налогообло-
жения  сырьевых  отраслей  подтверждает  эту 
мысль.   

Хорошо известно (хотя далеко не всегда 
в полной мере учитывается на практике), что 
неустойчивость  рентных  поступлений  госу-
дарству,  вызванная  волатильностью  мировых 
сырьевых  цен,  требует  осторожности  в  при-
нятии  постоянных  бюджетных  обязательств. 
Разумной  поэтому  является  практика  консер-
вативного подхода к увеличению текущих рас-
ходов  бюджета  и  направления  значительной 
части  рентных  поступлений  на  инвестиции 
в инфраструктурные отрасли, а также важные 
для страны модернизационные проекты.

Как  известно,  адаптация  к  условиям 
неопределенности  часто  связана  с  формиро-
ванием страховых запасов. В нефтяной сфере, 
имеющей  особое  значение  для  российской 
экономики,  запасы  обычно  создаются  потре-
бителями  в  периоды  низких  цен.  Очень  мощ-
ным  инструментом  влияния  на  функциониро-
вание  мирового  нефтяного  рынка  являются 
запасы  нефти,  формируемые  в  США.  Весьма 
распространена  точка  зрения,  что  странам  – 
экспортерам нефти нет особого смысла созда-
вать такие запасы: за них это сделала природа. 
Однако эта позиция, на мой взгляд, далеко не 
бесспорна. Простое снижение добычи в пери-
оды низких цен имеет серьезный негативный 
мультипликативный эффект. Кроме того, в той 
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игровой  ситуации,  которая  характерна  для 
современного нефтяного рынка, наличие запа-
сов может стать важным инструментом конку-
рентной борьбы.

Особое  значение  в  условиях  современ-
ной России имеет правильный выбор денежно-
кредитной политики.

Режим  регулируемого  валютного  курса 
(валютный коридор) в сочетании со свободой 
как  текущих,  так  и  капитальных  международ-
ных транзакций использовался в нашей стране 
бо́льшую часть времени, прошедшего с начала 
XXI  в.  Его  несомненное  достоинство  состоит 
в  том,  что  он  стабилизирует  ожидания  хозяй-
ствующих субъектов и тем самым содействует 
экономическому росту. В период высоких цен 
на нефть в России была отработана оригиналь-
ная  модель  разделения  функций  в  денежно-
кредитной  сфере  между  центральным  банком 
и  исполнительной  властью:  интервенции 
денежных  властей  на  валютном  рынке  были 
ориентированы  на  регулирование  номиналь-
ного курса рубля, а созданный правительством 
стабилизационный  фонд  служил  инструмен-
том  стерилизации  избыточной  денежной 
массы (Кудрин, 2006). Правда, эффективность 
этого механизма существенно снижалась из-за 
упорного  нежелания  исполнительной  вла-
сти  вовлекать  часть  быстро  увеличивавшихся 
валютных  резервов  в  хозяйственный  оборот 
(Nekipelov, 2012).

Однако режим регулируемого курса зна-
чительно хуже проявлял себя в ситуации, когда 
начинался  массированный  отток  средств  из 
страны: валютные резервы быстро таяли; гра-
ницы коридора оказывалось удерживать невоз-
можно; условия, на которые ориентировались 
хозяйствующие субъекты, претерпевали ради-
кальные  изменения.  Можно  утверждать,  что 
кризисные ситуации 1998 г. и 2008–2009 гг. под-
твердили  плохую  совместимость  фиксирован-
ного  валютного  курса  (в  том  числе  такой  его 
мягкой  разновидности,  как  валютный  кори-
дор)  со  свободой  трансграничных  финансо-
вых потоков1.

С учетом этого, а также со ссылками на 
мировой  опыт  (Юдаева,  2014)  с  осени  2013  г. 
был взят курс на переход к свободному плава-
нию рубля и таргетированию инфляции через 
уровень  процентной  ставки.  Предполагалось, 
что  такой  подход  существенно  снизит  макро-
экономические  риски  и  исключит  опасность 
бессмысленной  потери  валютных  резервов. 
Но быстро выяснилось, что в новых условиях 

резко  усиливается  неустойчивость  на  микроу-
ровне, связанная с возможностью резких коле-
баний курса рубля. Попытка подавить послед-
ние  драматическим  повышением  ключевой 
процентной  ставки  лишила  реальный  сектор 
экономики  доступа  к  кредиту  не  только  на 
инвестиционные цели, но и на текущую произ-
водственную деятельность. В тяжелом положе-
нии  оказалась  банковская  система.  Ситуация 
усугубилась  под  действием  внешних  факто-
ров  –  введения  санкций  против  Российской 
Федерации  в  связи  с  событиями  на  Украине, 
а также резкого падения цены на нефть, начи-
ная с августа 2014 г. В начале 2015 г. российская 
экономика вошла в рецессию при значительно 
повысившемся  уровне  инфляции  –  сказался 
рост  цен  на  импортные  товары  в  связи  с  обе-
сценением рубля.

Свободное плавание рубля и таргетиро-
вание инфляции в классическом варианте ста-
вит российскую экономику, сильно зависящую 
от условий торговли, трансграничного движе-
ния капиталов, уровня и динамики валютного 
курса, в очень сложное положение. Издержки 
достижения  нового  равновесия  оказываются 
крайне высокими, что, впрочем, не очень сму-
щает сторонников проводимой политики (см., 
например, (Dolan, 2014)).  

И все же представляется, что оптималь-
ным  для  современной  российской  экономики 
является  режим  «грязного  дрейфа»  рубля 
(dirty  float),  предполагающий  возможность 
интервенций  центрального  банка  на  валют-
ном  рынке.  При  этом  денежным  властям  не 
следует связывать себя установкой на таргети-
рование инфляции: в поле их зрения должны 
быть  также  и  другие  показатели,  в  частности 
валютный курс и процентная ставка (Golovnin, 
Nekipelov,  Nikitina,  2014).  Принципиально 
важно,  чтобы  в  кризисных  ситуациях  –  вроде 
той, которая сложилась осенью 2014 г., – цен-
тральный банк был готов решительно вводить 
ограничения по капитальным статьям платеж-
ного баланса (Ершов, 2014; Некипелов, 2015). 
Разумеется,  эта  мера  не  способна  полностью 
исключить  влияние  изменений  мировых  цен 
на уровень курса рубля. Однако ее применение 
существенно снизило бы волатильность обмен-
ного курса. Не менее важно и то, что при вве-
дении жесткого контроля над трансграничным 
движением  капитала  отпадает  необходимость 
в  использовании  процентной  ставки  как  чуть 
ли не исключительного инструмента стабили-
зации финансовой обстановки.

1 В период, предшествовавший финансовому обвалу 1998 г., в стране сохранялись многие валютные ограничения, 
однако был либерализован доступ нерезидентов к рынку ГКО и ОФЗ. Это решение и имело самые тяжелые послед-
ствия.
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Что  касается  долгосрочной  перспек-
тивы, то основным способом снижения уязви-
мости  российской  экономики  от  резких  коле-
баний  мировых  цен  на  минеральное  сырье 
и  энергоносители  является  диверсификация 
ее  производственной  структуры.  Успешный 
ход этого процесса в решающей степени зави-
сит от нашей способности использовать рент-
ный  доход,  приносимый  природными  богат-
ствами страны, на цели модернизации. Иными 
словами, соскакивать с нефтяной иглы следует 
с ее же помощью.
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On the Resource Curse and its Effect on Tactics
and Strategy of Economic Development
The article calls into question the adequacy of linking the major setbacks in the functioning of 

Russian economy to the so-called «resource curse». The author acknowledges that an increase in foreign 
exchange inflow as a result of opening a new deposit of natural resources does create some problems 
described by the classical «Dutch disease» model. But the inflow of foreign exchange, on the one hand, 
has  a  transitory  nature  and,  on  the  other,  cannot  devalue  the  benefits  resulting  from  the  increased 
income. However, an economy with traditionally high share of primary industries is confronted with 
a problem of different nature – that of an increased volatility of world prices for its exports and, as a 
result, of the country’s income. For such countries it is important to elaborate the efficient mechanism 
of  natural  rent  collection  and  to  manifest  cautious  approach  to  adoption  of  permanent  budget 
commitments.  The  author  argues  that  it  could  be  useful  in  terms  of  improving  the  sustainability  of 
the Russian economy and strengthening  its  competitive position  to  set up  large national  reserves of 
oil. He also defends a position that a country with a significant share of primary sector in its economy 
should adhere to the regime of “dirty float” of the national currency and pay attention in its monetary 
policy implementation to several indicators (along with inflation – to exchange rate and interest rates) 
and  to  be  ready  to  promptly  impose  foreign  exchange  restrictions  on  capital  transactions  in  case  of 
emergency.  The  author  attracts  attention  to  the  significant  importance,  which  the  formation  of  an 
effective mechanism for the use of rental income has for solving the strategic problem of modernization 
of the Russian economy.
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За  последние  18  лет  Россия  пережила 
три  масштабных  экономических  кризиса. 
Кризис  1998  г.  подвел  черту  под  трансформа-
ционным  кризисом  1990-х  годов  и  расчистил 
дорогу  для  подъема  российской  экономики. 
В  2007  г.  экономика  превысила  докризисный, 
или  дотрансформационный,  уровень  1990  г. 
и созрела для новых потрясений и шоков, кото-
рые не заставили себя ждать. Мировой кризис 

А.Н. Клепач
Внешэкономбанк, Москва

Уроки современных кризисов для экономического 
развития России
Рассогласование  денежной,  валютной,  бюджетной  и  структурной  политики  является 

одним из важнейших барьеров развития российской экономики, что особенно остро проявля-
ется в периоды кризисов. Переход к стагнации российской экономики в 2013 г. вызван не только 
структурными факторами, но и ограничительным характером денежной и бюджетной политики. 
Восстановление экономического роста, а тем более – темпов, не уступающих мировым, потре-
бует значительного смягчения денежной политики. Наряду со структурными преобразованиями 
российская экономика нуждается в таргетировании курса и модификации бюджетного правила. 

Ключевые слова: кризис, структурные барьеры, таргетирование инфляции, таргетирование 
курса, бюджетное правило.

Классификация JEL: E320, E58, O11.

2008–2009  гг.  изменил  траекторию  развития 
российской  экономики,  и  хотя  докризисный 
уровень был восстановлен уже через два года, 
переход к новой устойчивой модели развития 
не  завершился.  Новый  кризис,  вызванный 
внешними  факторами  –  санкциями  и  паде-
нием цен на нефть, нанес удар в конце 2014 г., 
и выход из него может приобрести затяжной, 
близкий к стагнации, характер.
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Кризисы  как  взрывное  проявление 
всех накопившихся противоречий и конфлик-
тов  выступают  во  многом  как  момент  истины 
и  для  бизнеса,  и  для  проводимой  экономиче-
ской политики. В то же время это возможность 
преодолеть, хотя бы частично, накопившиеся 
противоречия  и  перейти  к  новой,  возможно, 
более совершенной модели развития или  рас-
чистить  дорогу новому кризису.

Структурные, институциональные 
и конъюнктурные факторы развития 
Замедление  роста  российской  эконо-

мики и вползание ее в стагнацию в 2013–2014 гг. 
имеют комплекс причин. Действительно, клю-
чевую  роль  здесь  играют  накопленные  струк-
турные  дисбалансы  и  исчерпание  так  назы-
ваемой  энергосырьевой  модели  развития, 
базировавшейся на росте доходов от экспорта 
углеводородов. 

Сильная  зависимость  российской  эко-
номики  от  добычи  и  экспорта  углеводородов 
объясняет  во  многом  торможение  роста  по 
мере стабилизации и снижения цен на нефть, 
но  не  может  выступать  в  качестве  причины 
стагнации  и  экономического  спада.  Рекордно 
высокие цены на нефть 2011-го – первой поло-
вины 2014 г. не предотвратили вползания рос-
сийской экономики в стагнацию. Страны – экс-
портеры нефти, в том числе и такой наш сосед 
и  партнер  по  Евразийскому  экономическому 
союзу,  как  Казахстан  демонстрируют  после 
кризиса  2009  г.  существенно  более  высокие 
темпы роста, чем Россия (рис. 1).

Доля нефти и газа в экспорте Казахстана 
составляет  78%  (против  65%  в  России),  доля 
добычи  в  ВВП  –  15%  (в  России  –  9–10%,  а 
с учетом добычи, распределения и экспорта – 

22–26%), в доходах бюджетной системы (вклю-
чая внебюджетные фонды) – 40% (в России – 
28–30%). Причина, возможно, кроется в более 
высокой  диверсификации  российской  эконо-
мики  по  сравнения  с  казахстанской  в  сочета-
нии  с  уязвимостью  ненефтегазового  сектора 
российской  экономики  к  колебаниям    нефтя-
ных  и  газовых  цен.  Повышенная  диверсифи-
кация  российской  экономики  базируется  во 
многом  на  инвестировании  и  потреблении 
нефтегазовых  доходов.  Поэтому  их  сбереже-
ние  путем  изъятия  во  внебюджетные  фонды, 
инвестированные  преимущественно  в  зару-
бежные  активы,  повышает  устойчивость  эко-
номической  системы,  но  одновременно  обе-
дняет ее структуру.

С  точки  зрения  спроса  переход  рос-
сийской  экономики  к  стагнации  (с  2013  г.) 
в  наибольшей  степени  проявился  в  инвести-
ционной  сфере,  спад  в  которой  предварил 
падение  ВВП,  который  лишь  в  2015  г.  допол-
нился  сокращением  потребления  домашних 
хозяйств.  Слабость  инвестиционного  спроса 
может объясняться неудовлетворительным ин-
вестиционным  климатом,  хотя  именно  в  этот 
период его международные оценки, напротив, 
повысились. Более прямым объяснением осла-
бления  инвестиционного  процесса  выступает 
как  относительно  избыточное  повышение  за-
работной  платы  и  соответственно  –  падение 
доли  прибыли  в  ВВП  (как  и  падение  нормы 
прибыли), так и ужесточение условий кредито-
вания. Другими словами, причина – в перерас-
пределение доходов от бизнеса к населению, а 
тем самым – и от инвестиций к потреблению, 
а  также  перераспределение  доходов  от  реаль-
ного корпоративного сектора – к финансовому 
(рис. 2).
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Кризис  1998  г.  резко  перераспределил 
доходы  в  пользу  бизнеса  –  доля  валовой  при-
были  поднялась  в  ВВП  до  пикового  уровня 
в  44,2%.  Кризис  2009  г.,  напротив,  понизил 
долю валовой прибыли до 30,8%. Разворачива-
ющийся спад 2015 г. через снижение реальной 
заработной платы и девальвационное повыше-
ние прибыли ведет к увеличению доли прибыли 
в ВВП. Однако эти сдвиги в структуре доходов 
еще  не  означают  непременного  поворота  от 
потребительски  ориентированного  экономи-
ческого роста к инвестиционно ориентирован-
ному, как и к общему ускорению темпов роста. 
Многое  определяется  структурой  экономики 
и характером поведения бизнеса и населения. 

В  какой  мере  российская  экономика 
выступает  как  экономика,  которой  управляют 
прибыль  и  инвестиции,  и  в  какой  мере  –  как 
экономика, которую «ведут» заработная плата 
и потребление? 

В  динамичные  2000-е  годы  (т.е.  до 
2009 г.) вклад потребительского спроса в рост 
российской  экономики  превышал  вклад  инве-
стиционного  спроса,  несмотря  на  умеренное 
повышение  нормы  накопления,  остававшееся 
тем  не  менее  на  относительно  низком  уров-
не.  Склонность  российского  бизнеса  к  инве-
стированию  не  слишком  высока  –  значитель-
ная  часть  прибыли  питает  экспорт  капитала 
и  изымается  в  бюджет.  При  этом  около  50% 
инвестиционного  оборудования  поступает  по 
импорту,  что  понижает  мультипликативный 
эффект  инвестиционного  спроса  для  роста 
ВВП.  Положительный  эффект  перераспреде-
ления ВВП в пользу бизнеса в 2014–2015 гг. не 
превратился в рост инвестиций не только из-за 
возросшего оттока капитала, но и в результате 

перераспределения  прибыли  от  корпораций 
к  банкам  благодаря  возросшим  процентным 
ставкам и расходам на обслуживание внешней 
задолженности (Прогноз..., 2015).

В потреблении домашних хозяйств доля 
импорта ниже (36%), хотя она превышает уро-
вень стран с сопоставимыми доходами домаш-
них  хозяйств.  Как  в  силу  большего  удельного 
веса  в  конечном  спросе,  так  и  более  низкой 
доли  импорта  –  мультипликативный  эффект 
роста  потребительского  спроса  превышает 
эффект  инвестиционного,  однако  он  частич-
но  нейтрализуется  кризисным  повышением 
склонности населения к сбережению. И в кри-
зис 2009 г., и в кризис 2015 г. после краткосроч-
ного «бегства вкладчиков» по мере восстанов-
ления доверия к банкам склонность населения 
к сбережению, в том числе в форме банковских 
депозитов,  возросла.  При  этом  в  кризисных 
условиях  рост  сбережений  населения  также 
не  трансформировался  в  инвестиции,  так  как 
банки вложили эти средства преимущественно 
в прирост валютных активов.

Таким  образом,  движущая  роль  при-
были  в  экономическом  росте  2000-х  годов  во 
многом ограничена дисбалансом между финан-
совым  и  корпоративным  секторами  россий-
ской  экономики,  повышенной  склонностью 
российского  бизнеса  к  валютным  инвестици-
ям вместо производственных. В этих условиях 
ограничение потребительского спроса и роста 
доходов  населения  быстро  оборачивается  па-
дением  общих  темпов  роста.  Хотя  определен-
ный  перегрев  потребительского  спроса,  на-
блюдавшийся  перед  кризисом  как  2009  г.,  так 
и 2015 г., также внес свой вклад в разворачива-
ние кризисных процессов.

30

35

40

45

50

55
19

97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Оплата труда

Валовая прибыль

44,2

52,6

40,1

51,8

30,8
34,7

Рис. 2
Изменение распределения ВВП между заработной платой и прибылью, % ВВП

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 210–218



Стратегия экономического развития и будущее российской экономики

213

Баланс  между  ростом  инвестицион-
ного  и  потребительского  спроса,  прибыли 
и  заработной  платы  определяется  не  только 
поведенческими  характеристиками  бизнеса 
и населения, а также сравнительной конкурен-
тоспособностью  отечественных  и  импортных 
товаров  и  услуг,  но  и  в  долгосрочном  плане  – 
эффективностью  использования  основных 
факторов производства. 

Изменения  в  сравнительной  произво-
дительности  (эффективности)  факторов  про-
изводства  во  многом  зависят  от  изменения 
структуры  и  уровня  частных  и  государствен-
ных  расходов  на  развитие  соответствующих 
факторов производства. 

Однако опережающий рост расходов на 
образование,  науку  и  здравоохранение  озна-
чает  и  опережающий  рост  заработной  платы 
в этих сферах по сравнению с корпоративным 
сектором, а также ростом производительности 
труда.  При  этом  разрыв  в  темпах  заработных 
плат и производительности труда в долгосроч-
ной  перспективе  по  мере  реализации  струк-
турного  маневра  должен  сократиться.  Рост 
заработной  платы,  увязанный  с  повышением 
качества  и  эффективности  предоставляемых 
услуг  и  соответствующими  необходимыми 
структурными  преобразованиями,  выступает 
как  форма  инвестиций  в  развитие  человече-
ского  капитала.  Можно  сказать,  что  структур-
ные  преобразования  имеют  свою  бюджетную 
и монетарную цену.

Нынешняя  траектория  развития  про-
ходит пока ниже параметров консервативного 
сценария  в  прогнозе  Минэкономразвития, 
однако  потенциал  и,  главное,  необходимость 
ускорения имеются. 

Какие  темпы  развития  могут  быть  сба-
лансированными  и  конкурентоспособными 
в  долгосрочной  перспективе  и  какие  преоб-
разования  и  стимулы  для  этого  необходимы? 
Уровень  отклонения  загрузки  мощностей  от 
нормы  (60  вместо  80%)  и  отклонения  безра-
ботицы  от  нормы  (5,5  вместо  3–4%,  с  учетом 
дефицита  рабочей  силы),  а  также  динамика 
совокупной  факторной  производительности 
позволяют  оценить  долгосрочный  сбаланси-
рованный  рост  в  3–4%,  при  этом  его  уровень 
может  повыситься  при  более  интенсивном 
накоплении  капитала  и  расходов  на  развитие 
человеческого  капитала  и  технологий.  Если 
бы  не  санкционный  и  нефтяной  шоки  2014–
2015 гг., то темп роста российского ВВП вряд ли 
упал бы ниже 2% в год. Учитывая провал ВВП 
в период трансформационного кризиса 1991–

1998 гг., средний темп роста российского ВВП 
за  24  года  составляет  всего  0,7%.  Фактически 
мы переживаем период четвертьвековой стаг-
нации,  а  это  означает  накопление  огромного 
отложенного  нереализованного  потенциала 
роста. Можно сказать, что Россия обречена на 
длительный  период  динамичного  развития, 
но  его  реализация  действительно  зависит  во 
многом от структурных и институциональных 
преобразований, каким бы разным в обществе 
и экономической науке ни было понимание их 
содержательного наполнения.

При  всей  значимости  структурных 
и  институциональных  проблем  (Кудрин, 
Гурвич,  2014)  мы  считаем,  что  темпы  роста 
российской экономики могут быть увеличены 
в  среднесрочной  перспективе  за  счет  моне-
тарных и бюджетных стимулов, при этом сба-
лансированность денежной, бюджетной поли-
тики будет иметь и долгосрочные эффекты для 
экономического роста1. 

В  традиционном  анализе  окно  возмож-
ного  применения  монетарных  и  бюджетных 
стимулов  определяется  расхождением  между 
потенциальным и актуальным ВВП. По оценке 
специалистов  Внешэкономбанка,  отставание 
актуального  ВВП  России  от  потенциального 
в  2015–2016  гг.  составит  5,1–5,2%.  Однако 
денежные  и  бюджетные  факторы  влияют  не 
только  на  циклические  отклонения  фактиче-
ского  ВВП  от  потенциального,  но  и  на  дина-
мику  потенциального  ВВП,  при  этом  глубина 
и  длительность  кризисных  колебаний  не 
в последнюю очередь зависят от степени согла-
сованности  (или  несогласованности)  денеж-
ной, бюджетной и структурной политики.

Влияние  денежной  и  бюджетной  поли-
тики  на  экономический  рост  проявляется 
в следующих аспектах:

 ● во-первых,  эффективность  перерас-
пределения  ресурсов  между  секторами 
и  субъектами  во  многом  определяется 
уровнем  развития  банковской  системы 
и финансовых рынков; при прочих рав-
ных условиях повышенная финансовая 
глубина экономики, оцениваемая обыч-
но  отношением  денежной  массы  или 
кредитов к ВВП, положительно влияет 
на темпы роста;

 ● во-вторых, темп роста кредита, а также 
соотношение процентных ставок и при-
были,  изменение  условий  заимствова-
ний выступают значимым фактором на-
копления капитала и потребительского 
спроса; 

1 Аргументация в пользу исключительно краткосрочного влияния денежных и бюджетных стимулов на рост эконо-
мики см. (Горюнов и др., 2015). О значимости монетарных факторов для экономического роста см. (Ершов, 2014).
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 ● в-третьих, проводимые преобразования 
в  сферах  здравоохранения,  образова-
ния  и  науки  имеют  свою  бюджетную 
цену; дефицит бюджетного финансиро-
вания  для  реализации  основных  меро-
приятий  запланированных  в  соответ-
ствующих государственных программах 
оценивается  минимум  в  1–1,5%  ВВП, 
что  является  значимым  барьером  по-
вышения  совокупной  факторной 
производительности; 

 ● в-четвертых, потери от кризисов по от-
ношению к потенциалу роста экономи-
ки значительно возросли за 2000-е годы, 
а  глубина кризиса во многом определя-
ется  рассогласованием  денежной,  бюд-
жетной и структурной политики.
Если кризис 1998 г. затормозил рост эко-

номики в 1998–2008 гг. на 25%, то кризис 2009 г. 
привел  к  потере  70%  потенциального  роста 
в 2009–2014 гг., а кризис 2015 г. может вычесть 
76% потенциала роста 2015–2018 гг. (табл. 1).

Глубина кризиса и степень согласо-
ванности разных сторон макроэконо-
мической политики
Кризисы 1998, 2009 и 2015 г. имеют раз-

личную природу. Кризис 1998 г. можно рассма-
тривать  как  рубеж,  завершивший  трансфор-
мационный  переход  российской  экономики, 
который  шоковым  путем  скорректировал 
завышенный курс рубля, раздутый бюджетный 
дефицит и государственный долг. 

Кризис  2009  г.  выступил  как  первый 
нормальный  циклический  кризис  российской 
экономики.  В  кризис  1998  г.  обанкротились 
государство  (дефолт)  и  значительная  часть 
банков,  тогда  как  промышленность  быстро 
перешла  к  росту.  В  2008–2009  гг.,  напротив, 
несмотря  на  банкротство  нескольких  банков, 
банковская  система  укрепила  свои  позиции, 
тогда  как  значительная  часть  промышленных 
компаний  стала  фактическими  банкротами 

и была спасена за счет бюджета и реструктури-
зации  долгов.  Кризис  привел  к  перераспреде-
лению ресурсов от реального сектора в пользу 
финансового.

Кризис 2015 г. выступил как специфиче-
ский  структурный  кризис  российской  эконо-
мики, вызванный воздействием санкций и зна-
чительным  падением  цен  на  нефть,  тогда  как 
мировая экономика продолжает расти.

Вместе  с  тем  все  эти  кризисы  имеют 
и  общие  характеристики.  Внешними  макро-
экономическими  факторами,  вызвавшими 
кризис,  выступали  значительное  снижение 
цен на нефть и соответственно – падение дохо-
дов  от  экспорта,  а  также  резкий  рост  оттока 
капитала (который мог происходить и относи-
тельно независимо от колебаний цены нефти) 
(табл. 2).

Сокращение экспортных доходов харак-
теризуется  высокой  эластичностью  к  сниже-
нию  цен  на  нефть.  Кризис  2009  г.  выделился 
рекордным  ростом  интенсивности  оттока 
капитала, пришедшегося в основном на конец 
2008  г.,  тем  более  что  в  2006–2007  гг.  наблю-
дался его чистый приток.

Внешние  шоки  приводят  к  кризисному 
состоянию  реального  сектора  экономики, 
которое  характеризуется  значительным  паде-
нием ВВП, при этом инвестиции сокращаются 
опережающим  темпом.  В  2015  г.  не  только 
инвестиционный  спад,  но  и  сжатие  потреби-
тельского  спроса  превысили  общее  падение 
ВВП.  Адаптация  конечного  спроса  к  резко 
понизившемуся  курсу  рубля  во  всех  кризисах 
характеризовалась  опережающим  по  сравне-
нию с отечественным производством сокраще-
нием импорта (и в стоимостном, и в реальном 
выражении). В кризис 1998 г. основное сокра-
щение  импорта  пришлось  на  1999  г.,  когда 
экономика уже начала расти; за два года общее 
падение импорта составило 45% по стоимости 
(31,4% – в реальном выражении), что сопоста-
вимо с другими кризисами.

Таблица 1
Неравномерность экономического роста в России*

Показатель

Годы

1998
1999–
2008

2009
2010–
2014

2015
2016–
2018

Среднегодовой темп роста мировой эко-
номики, %

2,6 4,01 0 3,9 3,5 3,8

Среднегодовой темп роста ВВП России, % –5,3 6,9 –7,8 2,8 –3,5–4,3 2,5

Прирост ВВП за период, % 95 14,7 7,8

Длительность периода, лет 10 5 3
* Оценка 2015 г. и прогноз на 2016–2018 гг. Внешэкономбанка России.
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Инфляция  наиболее  сильно  отреаги-
ровала на девальвацию в кризис 1998 г., когда 
она  ускорилась  почти  в  семь  раз.  В  кризисы 
2009  и  2015  г.  инфляция,  напротив,  несмотря 
на  девальвацию,  замедлилась.  Наряду  с  анти-
инфляционым  эффектом  резкого  падения 
доходов населения и сокращения потребитель-
ского спроса были и свои особенные причины. 
В  2009  г.  сказался  фактор  снижения  мировых 
цен  на  продовольствие,  а  в  2015  г.  –  исчерпа-
ние  эффекта  антисанкций,  реализовавшегося 
в основном в 2014 г.

Реакция экономики на внешние шоки во 
многом  зависит  от  изменения  характеристик 
проводимой  денежной  и  бюджетной  поли-
тики. В качестве основных параметров прово-
димой  макроэкономической  политики  можно 
использовать  изменение  курса  и  валютных 

резервов,  изменение  процентной  ставки  по 
операциям  Банка  России  и  изменение  уровня 
бюджетного дефицита.

Кризис  1998  г.  при  умеренном  измене-
нии бюджетного дефицита (благодаря дефолту 
он  сократился)  характеризовался  резкой  бес-
прецедентной  девальвацией  и  сокращением 
резервов.  В  кризис  2009  г.  в  наибольшей  сте-
пени, напротив, изменились бюджетные пара-
метры (профицит сменился дефицитом), тогда 
как темп изменения резервов (несмотря на их 
масштабное сокращение) и курса был по срав-
нению с предыдущим кризисом, да и кризисом 
2015 г. вполне умеренным. Кризис 2015 г. еще 
не завершился, однако при умеренном измене-
нии бюджетного дефицита он характеризуется 
значительно  более  высокой  амплитудой  коле-
баний курса и процентных ставок (табл. 3).

Таблица 2
Изменение макроэкономических параметров в период кризисов 1998-2000-х годов 

(2015 г., оценка Внешэкономбанка России) 

Параметр
Единица 
измерения

1998 г. 2009 г. 2015 г.

Изменение внешних факторов

Изменение среднегодовой цены нефти «Юралс»,
долл. за барр.

% –34,2 –36,5 –43,5

Темп роста экспорта, млрд долл. % –14,3 –36,3 –28

Динамика интенсивности оттока капитала (2008 и 2014 г. 
вместо 2009 и 2015 г.)

п. пункт 
ВВП

7,1 14,9 4,4

Изменение параметров экономики

Тем роста ВВП в реальном выражении % –5,3 –7,8 –4,3

Темп роста инвестиций в реальном выражении % –6,7 –13,5 –19,1

Темп роста розничной торговли в реальном выражении % –3,2 –5,1 –9,1

Темп роста реальной заработной платы % –40 –3,5 –8,5

Темп роста экспорта в реальном выражении % 1,9 –3,3 –1,2

Темп роста импорта, млрд долл. % –19,4 –36,3 –36,2

– в реальном выражении % –17,4 –33,8 –30

Изменение инфляции (декабрь к декабрю) % 66,1 –4,0 –0,7

Изменение параметров макрополитики

Снижение среднегодового курса рубля (1999 г. вместо 
1998 г.)

% –151,8 –27,7 –58,7

Темп сокращения ЗВР (2008 г. вместо 2009 г.) % –29,1 –11,1 –29,1

Изменение процентной ставки Банка России % 142,9 3,7 150,0

Динамика бюджетного дефицита п.п. ВВП –1,9 10,0 2,4

Примечание. Поворотные точки от роста к падению и оживлению экономики, а также изменения курса, оттока капитала 
и другие показатели обычно не совпадают с годовой размерностью. Наиболее интенсивное изменение резервов или курса 
происходило либо до начала спада ВВП, либо с некоторым лагом. Для упрощения расчетов изменения показателей при-
ведены к году, когда происходило основное падение ВВП. 
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В  целом  можно  выделить  следующие 
сравнительные характеристики трех кризисов:

 ● параметры  макроэкономической  по-
литики  стали  более  устойчивыми  к  из-
менению  внешних  факторов  (эластич-
ность понизилась);

 ● реакция  экономики  на  внешние  шоки, 
напротив,  усилилась  (эластичность  – 
выше, чем в 1998 г.);

 ● неравномерность  изменения  параме-
тров  макрополитики  (дисперсия)  вы-
росла,  тогда  как  экономика  в  2000-е 
годы в целом стала более однородно ре-
агировать на внешние шоки (дисперсия 
невелика и стабильная).
Усиление  волатильности  денежно-

кредитных  параметров  макрополитики,  воз-
можно,  внесло  значимый  вклад  в  повышение 
стабильности  бюджетной  системы,  но  не 
смогло  предотвратить  усиление  колебаний 
(масштабов  спада)  реальных  показателей  эко-
номики.  Этот  факт  может  свидетельствовать 
о  том,  что  денежная  и  бюджетная  политика 
в  большей  степени  ориентированы  на  свою 
внутреннюю сбалансированность и на поддер-
жание устойчивости бюджетной системы, чем 
на  поддержку  реального  сектора  экономики 
и смягчение спада. Другими словами, несмотря 
на реализуемый в 2009 и 2015 г. пакет антикри-
зисных  мер,  и  денежная,  и  бюджетная  поли-
тика  во  многом  имеют  проциклический,  а  не 
антициклический характер.

В  экономике,  в  отличие  от  классиче-
ской  физики,  инварианты  найти  не  так  про-
сто  в  силу  сложности,  многокомпонентности 
экономических  систем,  их  «открытости»  вли-
янию  различных  природных  и  социальных 
факторов.  Хотя  определенный  размен    между 
финансовыми  и  реальными  параметрами, 
по-видимому,  все  же  существует.  Чем  жестче 
проводится  политика  в  отношении  опреде-
ленных  параметров  экономики  (например, 
финансовых),  тем  выше  становится  неопре-
деленность  других,  реальных  параметров 
развития,  и  наоборот.  Возможно,  здесь  дей-
ствует своеобразная   разновидность принципа 
Гейзенберга – определенность пространствен-
ной,  или  реальной,  характеристики  роста 
дополняется неопределенностью финансовой, 
или виртуальной, и – наоборот. 

Жесткость правил, в частности бюджет-
ного  или  правила  таргетирования  инфляции, 
сама может стать источником дополнительных 
кризисных колебаний и усиливать, а не сглажи-
вать воздействие внешних шоков.

Бюджетное правило, ориентированное 
на  ограничение  расходов,  доходами,  соот-
ветствующими  определенному  уровню  цены 
нефти  (средняя  –  за  три  года,  а  затем  и  до 
десяти  лет),  оказывается  крайне  неустойчи-
вым к колебаниям курса. В соответствии с дей-
ствующим  правилом  сложившаяся  девальва-
ция ведет к необходимости в 2016 г. повысить 
бюджетные  расходы  примерно  на  0,6–0,8  п.п. 

Таблица 3
Некоторые структурные характеристики макроэкономической политики

Характеристика 1998 г. 2009 г. 2015 г.

Дисперсия

Дисперсия внешних факторов 0,043 0,088 0,060

Дисперсия параметров экономики 0,095 0,019 0,018

Дисперсия факторов политики 1,463 0,028 0,858

Эластичность по цене нефти

Экспорта 0,418 0,994 0,644

Курса  рубля (среднегодового) 4,435 0,759 1,349

Изменения оттока капитала –0,207 –0,409 –0,101

Прироста ЗВР 0,849 0,303 0,668

Эластичность по курсу

Процентной ставки –0,941 –0,132 –2,557

Темпа инфляции –0,436 0,143 0,012

Эластичность по внешним факторам

Параметров экономики 0,427 0,643 0,589

Параметров политики 0,426 0,331 0,278
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ВВП,  несмотря  на  падение  доходов.  Попытка  
модифицировать  бюджетное  правила  за  счет 
эффекта  усреднения  курса  или  поправки  на 
внутреннюю инфляцию ведут к сверхжесткому 
сокращению  бюджетных  расходов  по  сравне-
нию с дошоковым периодом (до 3–5% ВВП за 
три года, по оценке Внешэкономбанка). 

Наряду  с  проблемами  количественной 
настройки бюджетного правила (учет эффекта 
изменения  дефлятора,  или  рублевых  цен  на 
нефть  и  др.),  это  ставит  вопрос  о  его  приме-
нении  в  экономике,  характеризующейся  не 
только  сильной  зависимостью  от  нефтегазо-
вых  доходов,  но  и  от  курсовых  колебаний. 
Российская  экономика  и  при  высоких,  и  при 
низких  ценах  на  нефть  оказывается  негото-
вой  к  существенному  сокращению  ненефтега-
зового  дефицита.  Этот  дефицит  оказывается 
относительно стабильным, в пределах 10–13% 
ВВП, незначительно вырастая в периоды кри-
зисного  падения  цен  на  нефть  и  экономиче-
ского спада. При этом общий дефицит демон-
стрирует  высокую  волатильность,  тогда  как 
уровень  собираемости  ненефтегазовых  дохо-
дов за это время так и не повысился (рис. 3).

Бюджетное  правило  изымает  из  эконо-
мики  часть  нефтегазовых  доходов,  но  оно  не 
может изъять из экономики, точнее из платеж-
ного  баланса  и  определяемого  им  валютного 
курса ту их часть, которая соответствует посту-
плению этих нефтегазовых, преимущественно 
экспортных, доходов (рис. 4).

Уровень  ненефтегазового  торгового 
дефицита колеблется в последние годы в пре-
делах  7–8%  ВВП,  что  сопоставимо  с  уровнем 
ненефтегазового  бюджетного  дефицита. 
Уменьшение  ненефтегазового  торгового 
дефицита  осуществляется  только  путем  рез-
кой  девальвации  и  связанного  с  ней  сжатия 
импорта.  Ужесточение  бюджетной  политики 

наталкивается  тем  самым  на  необходимость 
балансирующего  ослабления  денежной  поли-
тики,  прежде  всего  путем  понижения  курса 
рубля, и – наоборот.

В  этих  условиях  целесообразно  не 
столько искать новую, но также и более жест-
кую  формулу  бюджетного  правила,  сколько 
придерживаться  умеренного  дефицита  бюд-
жета,  определяемого  возможностями  его  вну-
треннего рефинансирования. 

Одновременно  следует  учитывать,  что 
курс  национальной  валюты  играет  столь  важ-
ную  бюджетообразующую  роль,  а  также  явля-
ется настолько значимым фактором динамики 
процентных  ставок,  что  его  свободное  плава-
ние может вызвать штормы и стать серьезной 
угрозой для всей экономики в целом.

Выход  из  этого  противоречия  связан 
не  просто  с  возможными  действиями  Банка 
России, направленными на сглаживание коле-
баний  курса,  а  с  формированием  некоторого 
таргета  по  курсу,  соответствующего  более 
устойчивому развитию реального сектора эко-
номики,  повышению  его  конкурентоспособ-
ности  и  приданию  устойчивости  бюджетной 
системе.

При высокой чувствительности инфля-
ции  к  курсу  и  продовольственной  составля-
ющей  ограничение  ликвидности  не  столько 
сбивает  инфляцию,  сколько  провоцирует 
кредитное  сжатие,  дисбаланс  процентных 
ставок и прибыли и тем самым тормозит рост 
экономики. 

Таким  образом,  необходима  много-
векторная  денежная  политика,  включающая 
наряду  с  таргетом  по  инфляции,  таргетиро-
вание  курса  и  темпа  роста  экономики.  При 
этом  курсовой  таргет  должен  создавать  воз-
можность  поддержания  достаточного  уровня 
валютных резервов (применительно к нынеш-

Рис. 3
Динамика общего и ненефтегазового дефицита федерального бюджета, % ВВП
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нему  состоянию  российской  экономики  – 
около 500 млрд долл.), а также конкурентоспо-
собного  уровня  долларовых  издержек  (цен) 
базовых ресурсов (энергетических, транспорт-
ных услуг и труда) – с учетом разницы в эффек-
тивности их использования и структурных раз-
личий в экономике.

Экономический  кризис  как  2009  г.,  так 
и 2015 г. ставит задачу не только модифициро-
вать проводимую экономическую политику, но 
и  переосмыслить  ее  в  масштабах,  сопостави-
мых с кейнсианской революцией 1930-х годов. 

Один из уроков кризисов 2009 и 2015 г. 
(а  также  периодов  стагнации)  состоит  в  при-
знании высокой роли  промышленной и инно-
вационной  политики  как  в  ускорении  роста, 
так  и  в  повышении  структурной  компоненты 
роста  по  сравнению  с  циклической  составля-
ющей. Свобода конкуренции за прибыль в со-
четании  с  жесткой  денежной  и  бюджетной 
политикой не могут быть абсолютными рецеп-
тами экономического здоровья на все временя 
и для всех стран. Экономики (такие как Китай, 
Казахстан), характеризующиеся высоким уров-
нем  общественной  координации,  в  том  числе 
с  использованием  механизмов  стратегическо-
го управления, демонстрируют более динамич-
ный и менее циклически волатильный рост. 

Испытания  делают  слабого  слабее,  а 
сильного  –  сильнее.  Если  мы  сможем  извлечь 
правильные уроки из опыта взлетов и падений 
2000-х годов, Россия еще сможет удивить весь 
мир динамизмом и качеством развития. 
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Рис. 4
Динамика общего и ненефтегазового торгового баланса, 
% ВВП

-10

-5

0

5

10

15

20
20

03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Торговый баланс
Ненефтегазовый торговый баланс

A.N. Klepach
Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank), Moscow, Russia

Lessons from Modern Crisis for Economic Development
in Russia
Weak consistency between monetary, exchange rate, fiscal and structural policies is one of the 

key obstacles to economic growth in Russia. It particularly manifests itself during periods of crises. Since 
2013 the Russian economy has been facing a strong slowdown and stagnation, and this was attributable 
not only to structural factors, but also to restrictive monetary and fiscal policies. Economic recovery and 
returning to the average world economy’s growth pace calls for a significant easing of monetary policy. 
Structural reforms must be accompanied by a policy of exchange rate targeting and establishing a new 
budget rule.

Keywords: crisis, structural impediment for growth, inflation and exchange rate targeting, budget rule.

JEL Classification: E320, E58, O11.

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 210–218



Стратегия экономического развития и будущее российской экономики

219

1 Дирижизм – от фр. dirigisme; популярная тория и практика государственного регулирования экономики в середи-
не  ХХ  в.  Теоретическая  разработка  принципов  дирижизма  связана  с  именем  французского  экономиста  Francois 
Perroux (1903–1987 гг.), авторa теории полюсов роста.

1.  Замедление  экономического  роста 
в России стало очевидным со второго квартала 
2013  г.  Через  год  летом  2014  г.  речь  уже  шла 
о  стагнации  экономики.  Осень  того  же  года 
принесла кризис на валютном рынке и рынке 
ценных бумаг. Возникла реальная угроза пере-
растания данной кризисной ситуации в полно-
масштабный финансовый кризис, угрожающий 
устойчивости финансовых рыночных институ-
тов, прежде всего коммерческих банков. 

Усилия  Банка  России  (ЦБ  РФ)  и  ми-
нистерств  экономического  блока  Правитель-
ства  РФ  помогли  купировать  текущую  угрозу, 
предотвратить каскадное банкротство банков. 
Вместе с тем негативные факторы продолжают 
действовать, они имеют не краткосрочный ха-
рактер, а структурную долгосрочную природу. 

Выбор  конкретных  методов  анти-
кризисной  финансовой  политики  в  России 
в  2015  г.  и  в  ближайшие  последующие  годы 
неизбежно будет определяться не только усло-
виями  экономического  спада,  обесценением 
национальной  валюты  или  проблемами  ин-
фляции.  Внешнеполитические  рамки,  собы-
тия политического кризиса в соседней стране 
Украине  жестко  диктуют  российским  властям 
границы возможного маневра. 

Непосредственное  административное 
вмешательство  в  ход  экономических  процес-
сов  будет  нарастать.  Так  называемое  ручное 
управление  в  условиях  кризиса,  как  отече-
ственный  синоним  дирижизма1  практикуется 
уже на протяжении последних нескольких лет. 
С начала финансового и экономического кри-

С.К. Дубинин 
Наблюдательный совет ОАО Банка ВТБ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Финансовый кризис 2014  —2015 гг.
В статье анализируются внутриэкономические и внешнеэкономические факторы выбора 

методов  антикризисной  политики  Правительства  РФ  и  Банка  России  в  период  острой  фазы 
финансового  кризиса  в  2014–2015  гг.  Рассматриваются  характерные  черты  экономических  и 
финансовых  кризисов  в  российской  экономике,  с  регулярностью  происходивших  в  течение 
последних десятилетий. Показано, что эволюция инструментов антикризисного регулирования 
возникает в России в общем русле с развитием нестандартных методов проведения монетарной 
политики центральными банками за рубежом. В то же время автор показывает возрастающую 
роль ручного управления (как российского варианта дирижистской политики) в решении задач 
стабилизации  национальной  финансовой  системы  в  целом  и  банковской  системы  в  первую 
очередь.  Рассматриваются  методы  стимулирования  инвестиционного  процесса  в  российской 
экономике.
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зиса  2008–2009  гг.  и  по  настоящее  время  рос-
сийская  экономическая  политика  осуществля-
ется на основе такого дирижизма, т.е. жесткого 
государственного контроля. 

Антикризисная  программа  Прави-
тельства  РФ  (План  первоочередных  меро-
приятий...,  2015)  учитывает  опыт  достаточно 
успешного преодоления финансового кризиса 
и  спада  производства  в  2008–2009  гг.  Однако 
ситуация сегодня и шесть лет назад существен-
но  отличаются,  и  эти  различия  значительно 
осложняют применение проверенных методов 
борьбы с кризисом.

Во-первых, предыдущий кризис начался 
на  фоне  периода  устойчивого  роста  инвести-
ций в российской экономике. Доверие  россий-
ских  и  иностранных  инвесторов  в  ходе  спада 
не  было  потеряно.  Оно  позволило  довольно 
быстро вернуться к восстановительному росту. 
Однако  экономика  не  преодолела  долгосроч-
ных  застарелых  проблем  –  низкой  произво-
дительности  труда  при  растущих  затратах  на 
труд,  неизбежной  низкой  конкурентоспособ-
ности российского бизнеса. В период же 2013–
2015 гг. наблюдался постепенный и все усили-
вающийся спад инвестиционной активности.

Во-вторых,  хотя  и  в  сегодняшней  ситу-
ации,  и  во  время  предыдущего  финансового 
кризиса  российские  банки  и  корпорации 
оказались  отрезанными  от  финансовых  пото-
ков  мирового  рынка,  последствия  в  настоя-
щее  время  могут  быть  совершенно  разными. 
В  2009–2010  гг.  пауза  оказалась  недолгой, 
работа  по  привлечению  заемных  средств 
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и  инвестиций  быстро  принесла  позитивные 
результаты.  В  текущий  момент  оценки  риска 
работы с российскими заемщиками или приоб-
ретения  активов  оцениваются  очень  высоко. 
На  преодоление  этих  опасений  понадобятся 
годы и значительные усилия.

В-третьих,  внешнеэкономические  фак-
торы, которые усиливают рецессию в России, 
достаточно  многочисленные,  они  имеют 
долгосрочный  характер.  Политически  обу-
словленные санкции не будут преодолены без 
политического  урегулирования  украинского 
кризиса.

В-четвертых,  снижение  цен  на  нефть 
имеет  структурную  природу.  На  протяжении 
всех  последних  10–15  лет  в  наиболее  разви-
тых  экономиках  осуществлялась  масштабная 
работа,  направленная  на  повышение  эффек-
тивности  использования  углеводородного 
топлива,  его  замещения  на  возобновляемые 
источники  энергии.  Без  восстановления  гло-
бального экономического роста спрос на угле-
водородное  энергетическое  сырье  не  может 
возрасти  снова.  Ведущие  производители  не 
хотят  сворачивать  добычу,  опасаясь  потерять 
долю на соответствующем рынке.

В-пятых,  стимулирование  совокупного 
спроса  в  России  за  счет  роста  потребления 
домохозяйств также исчерпало резервы, кото-
рые помогли преодолеть спад в 2009 г. и восста-
новить  объем  производства  в  2011  г.  до  пред-
кризисного уровня. В то же время замедление 
экономического  роста  в  2013  г.  определялось 
структурными  факторами  не  только  в  сфере 
производства (предложения), но и со стороны 
спроса.  Это  –  и  остановка  роста  заработной 
платы вне государственного сектора, и сниже-
ние  темпов  роста  потребительского  кредито-
вания населения.

Только  на  первой  стадии  реализации 
антикризисной программы в центре внимания 
властей  находится  проблема      стабилизации 
институтов  финансовой  системы.  Следующая 
фаза  –  период  снижения  волатильности  рын-
ков  (ценных  бумаг,  валюты,  банковских  кре-
дитов).  Однако  стабилизация  российских 
рынков  также  является  лишь  краткосрочной 
целью  антикризисных  мер.  Балансировка  цен 
на финансовых рынках и рынках экспортных 
товаров  необходима,  пусть  на  уровне  гораздо 
более низком. Но она ни в коей мере не явля-
ется гарантией решения актуальных экономи-
ческих проблем в дальнейшем.  

Стратегической задачей является пере-
ход к стимулированию инвестиций. Вероятно, 
переход  к  данной  фазе  станет  возможным  во 
второй  половине  2015  г.  Вместе  с  тем  суще-
ственные  меры  по  оздоровлению  инвестици-

онного  климата  должны  быть  предприняты 
немедленно.  Это  относится  в  первую  очередь 
к реализации провозглашенных руководством 
страны мер, направленных на либерализацию 
условий ведения бизнеса.

В этих условиях на первый план выдви-
гается  задача  ясного  определения  приорите-
тов  политики  стимулирования  экономиче-
ского роста. Должен быть обеспечен комплекс-
ный подход, включающий определение правил 
ведения бизнеса на предсказуемый долгосроч-
ный  период  времени  и  открытое  обсуждение 
предлагаемых  правительством  и  ЦБ  методов 
работы с бизнесом и экспертным сообществом. 

Если  фокусирование  на  государствен-
ном  регулировании  на  данном  этапе  стало 
неизбежным, то оно должно быть лишено спон-
танности  и  валюнтаризма.  Экономическую 
политику необходимо планировать не вопреки 
логике рынка, а на его основе. В этом контек-
сте актуальным является освоение опыта инди-
кативного  планирования  экономического 
роста. 

Опираясь  на  международный  прак-
тический  опыт  применения  инструментов 
государственного  регулирования  экономики, 
В.М.  Полтерович  справедливо  утверждает: 
«Исследователи  подчеркивают,  что  основное 
значение  системы  индикативного  планиро-
вания  состояло  не  в  формировании  ориенти-
ровочных  показателей  или  государственных 
инвестициях  самих  по  себе,  а  в  том,  что  она 
представляла собой регулярный механизм для 
взаимодействия  правительства,  ассоциаций 
бизнеса,  профсоюзов  и  объединений  потре-
бителей,  способствовала  укреплению  взаим-
ного  доверия  и,  в  конечном  счете,  –  дости-
жению  консенсуса  и  координации  усилий» 
(Полтерович, 2009, с. 3–18).

В  более  обобщенной  форме  в  интер-
вью журналу «Эксперт – Юг» В.М. Полтерович 
рекомендует  такой  подход  как  систему  инте-
рактивного  управления  ростом,  включающую 
индикативное  планирование  и  национальную 
инновационную  систему,  основанную  на  взаи-
модействии  государства,  бизнеса  и  общества» 
(Полтерович, 2015).

2. Ведущим  приоритетом  экономиче-
ской  политики  в  перспективе  ближайших 
нескольких  месяцев  выступает  балансировка 
финансовой  системы.  Прежде  всего  –  замед-
ление  инфляции  (как  показателя  дефлятора 
ВВП,  так  и  индекса  потребительских  цен). 
Более  важен  тренд  снижения  роста  цен,  чем 
конкретный уровень показателя темпа приро-
ста.  Финансовая  ситуация  должна  быть  пред-
сказуема.  Только  в  этих  условиях  можно  рас-
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считывать на возобновление инвестиционной 
активности. 

На  фоне  ускоренной  девальвации  на-
циональной  валюты  особое  внимание  рос-
сийских  властей  к  финансовому  состоянию 
банковской  системы  выглядит  оправданным. 
Банковские  институты  играют  роль  переда-
точного  механизма  как  положительных,  так 
и  негативных  импульсов  по  всей  экономике 
страны. Угроза стабильности банков потенци-
ально опасна паникой среди населения (набе-
ги вкладчиков на банки с целью изъятия сбере-
жений).  Остановка  деятельности  и  каскадное 
банкротство банков способно дезорганизовать 
всю  хозяйственную  жизнь  предприниматель-
ского  сектора.  Бесперебойная  работа  банков 
не  прерывалась  даже  в  самый  острый  период 
обвала валютного курса рубля в декабре 2014 г. 
Паники среди вкладчиков удалось избежать.

Важным шагом в снижении давления на 
курс  рубля  может  стать  выкуп  валютных  обя-
зательств российских частных корпораций на 
международных  рынках.  В  сегодняшних  усло-
виях корпоративные облигации и банковские 
кредиты будут продаваться со значительными 
дисконтами. Данная операция может быть осу-
ществлена консорциумом корпораций – долж-
ников,  российских  банков,  инвестиционных 
агентов правительства, например ВЭБ, с при-
влечением частных и государственных финан-
совых  ресурсов.  Дальнейшие  действия  будут 
связаны с реструктуризацией задолженности – 
как рублевой, так и валютной.

Темп  прироста  активов  банковской 
системы  колебался  от  23%  в  год  в  2011  г.  до 
16%  в  2013  г.  При  этом  кредитование  домо-
хозяйств  росло  гораздо  быстрее,  чем  росли 
кредиты нефинансовому корпоративному сек-
тору. В 2013 г. темп прироста составил 37 и 16% 
соответственно  (МВФ,  2014а,  2014б).  Однако 
в  период  2013–2014  гг.  произошло  опреде-
ленное  снижение  темпов  роста  банковского 
кредитования  экономики.  В  январе  2015  г. 
темп  роста  год  к  году  упал  до  10,4  и  11,8%. 
Одновременно  в  ноябре  2014  г.  просрочка  по 
кредитам достигала 4,6% от объема портфеля, 
объем созданных резервов составил 8,2% кре-
дитного портфеля. Дальнейшая судьба банков-
ского сектора напрямую зависит от состояния 
платежеспособности  их  клиентов.  По  оценке 
Департамента  банковского  надзора  ЦБ  РФ  на 
февраль 2015 г., качество кредитного портфеля 
30 крупнейших российских банков оставалось 
достаточно  высоким.  Категория  просрочен-
ных  кредитов  и  кредитов  с  высоким  риском 
невыполнения  обязательств  по  ссуде  состав-
ляли  5,6%  общего  их  объема.  Одновременно 
у  этой  группы  крупнейших  банков  показатель 

достаточности  собственных  средств  (Н1) 
составлял  12,03%  (Сводные  статистические 
материалы..., 2015, с. 22). При этом просрочка 
по кредитам юридическим лицам остается ста-
бильной  –  на  уровне  4,1–4,2%.  В  то  же  время 
просрочка по кредитам физическим лицам уве-
личилась за год с 4,5 до 5,7% (Статистика ЦБ 
РФ,  2014,  2015).  По  оценкам  Объединенного 
кредитного  бюро,  в  начале  2015  г.  доля  кре-
дитов физических лиц с просрочкой более 90 
дней превышала  8% (Швакман, 2015). 

Прогноз  массовых  банкротств  банков 
в течение 2015 г., по мнению автора, не имеет 
реальных  оснований.  Концентрация  банков-
ского  бизнеса  в  стране  настолько  сильна,  что 
более  половины  банковских  активов  сосре-
доточено  в  группе  20  ведущих  банковских 
институтов.  Так,  на  Сбербанк  приходится 
18,2%  активов,  на  долю  банков  со  второго 
по  пятый  по  объему  активов  включительно  – 
16,1%,  с  шестого  по  двадцатый  банк  включи-
тельно – еще 12,7%. Банки с 21 по 50 контро-
лируют лишь 7,1% активов. Банкротство даже 
двух сотен банков из нижней части по объему 
активов  половины  банковского  сектора  не 
приведет  к  каскадному  падению  кредитных 
учреждений.

Сложившаяся на начало 2015 г. ситуация 
общей неопределенности и негативных ожида-
ний  существенно  влияет  на  поведение  хозяй-
ствующих субъектов. Нефинансовые предпри-
ятия в январе 2015 г. продолжили наращивать 
объем  средств  на  счетах  в  банках  с  государ-
ственным участием в капитале. Предпочтение 
отдается  депозитам  в  иностранной  валюте. 
Валютные  остатки  выросли  на  7,8  млрд  долл. 
(у клиентов госбанков – на 7,0 млрд; у клиентов 
частных банков – на 0,8 млрд). Доля депозитов 
в  средствах  предприятий  составила  54,7%, 
что  демонстрирует  крайнюю  осторожность 
и  нежелание  вкладывать  в  менее  ликвидные 
и более рискованные активы (Финансовая ста-
тистика банков, 2015, с. 29).

 В то же время рефинансирование кор-
поративной задолженности на внешнем рынке 
было  резко  затруднено  введением  сектораль-
ных санкций США и ЕС в финансовой сфере. 
Даже те конкретные компании и банки, кото-
рые не были включены в санкционные списки, 
не  в  состоянии  привлекать  кредиты  на  миро-
вом рынке на приемлемых условиях. Эта ситу-
ация резко отличается от положения год назад 
в  I  и  II  кварталах  2014  г.,  когда  российские 
заемщики  рефинансировали  свои  долги  прак-
тически полностью. В результате общий объем 
задолженности  в  первом  полугодии  2014  г.  не 
сокращался.  Снижение  началось  только  в  III 
и IV кварталах.  
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На  начало  2015  г.  по  действующему  на 
этот момент курсу по оценке МВФ совокупная 
внешняя  задолженность  России  составляла 
47,5%  ВВП.  Долг  финансовых  и  нефинансо-
вых  корпораций  перед  нерезидентами  значи-
тельно  сократился  (впервые  с  2009  г.)  и  рав-
нялся 547,6 млрд долл. (Авдеева, Чернявский, 
2015, с. 19–20). В соответствии с графиком пога-
шения  этого  долга  в  2015  г.  платежи  должны 
составить 108 млрд, а в 2016 г. – 73 млрд долл. 
(там же, с. 26).

Основным  методом  повышения  надеж-
ности  банков  стало  решение  Правительства 
и  ЦБ  РФ  о  пополнении  капитала  системно 
значимых  банков  за  счет  бюджетных  средств 
и  средств  ФНБ.  Общий  объем  операции  дол-
жен составить 1 трлн 250 млрд руб. Происходит 
расширение возможностей кредитования биз-
неса под жестким контролем государственных 
органов. 

Таким  образом,  осуществляются  меры 
по  исключению  риска  системного  банков-
ского  кризиса  путем  стабилизации  системно 
значимых  финансовых  институтов.  В  своих 
основных чертах они совпадают с зарубежной 
практикой  и  рекомендациями  международ-
ных  финансовых  институтов.  Так,  например, 
подобная  борьба  с  эффектом  заражения  бан-
ковской  нестабильностью  описана  в  работе 
(Zhou et al., 2012).

В настоящее время в зарубежной и рос-
сийской  экономической  литературе  широко 
обсуждаются  многочисленные  варианты  так 
называемых  нестандартных  методов  монетар-
ной  политики  центральных  банков.  В  широ-
ком  смысле  к  ним  относят  все  варианты  мер 
«количественного  смягчения»  (quantitative 
easing)  и  «сигнальных»  мер  (signal  targeting). 
Мягкая  денежная  политика  не  только  исполь-
зует нестандартные (ранее редко использовав-
шиеся)  инструменты  долгосрочного  предо-
ставления  ликвидности  банковской  системе, 
но  и  обеспечивает  формирование  соответ-
ствующих  позитивных  макроэкономических 
ожиданий бизнеса (Borio, Disyatat, 2009; Stone, 
Fujita, Ishi, 2011).

Банк  России  прибегает  к  ряду  инстру-
ментов предоставления долгосрочной ликвид-
ности  экономики  в  ходе  борьбы  с  кризисом 
в 2014–2015 гг. Однако опыт ноября – декабря 
2014 г. ярко продемонстрировал существенные 
опасности  дестабилизации  как  национальной 
валюты, так и институтов банковской системы 
в случае чрезвычайного увеличения предложе-
ния денег в российском народном хозяйстве.

Попыткой  найти  дополнительные 
источники  государственного  инвестирования 
является  решение  о  так  называемом  долго-

срочном  кредитовании  инфраструктурных 
проектов.  В  рамках  данной  схемы  коммерче-
ские  банки  должны  будут  получать  льготные 
кредиты  ЦБ  РФ  по  ставке  ниже  ключевой 
ставки  рефинансирования  специально  для 
предоставления  заемных  ресурсов  под  про-
центы  ниже  рыночного  уровня  инвесторам 
в  проекты,  отобранные  Минэкономики.  ЦБ 
РФ будет кредитовать банки на срок три года, 
видимо,  с  последующим  рефинансированием 
долга. Очевиден риск превращения такого кре-
дитования  в  источник  роста  денежного  пред-
ложения сверх допустимого объема. Это может 
сказаться в снижении курса рубля и ускорении 
инфляции.  В  случае  же  относительно  малого 
объема  эмиссионного  льготного  кредитова-
ния  оно  не  в  состоянии  повлиять  на  процесс 
накопления. 

3. Финансовые  ресурсы,  направляемые 
Правительством  РФ  на  выполнение  антикри-
зисной  программы,  включают  переданные 
Минфином  в  распоряжение  АСВ имуществен-
ного взноса ОФЗ на сумму 1 трлн руб., а также 
средства  федерального  бюджета  и  резервных 
фондов  в  объеме  от  1,4–1,5  трлн  руб.  Первая 
часть  предназначается  для  докапитализации 
ведущих  российских  банков,  а  бюджетные 
деньги  –  для  выполнения  разработанного 
Минэкономразвития  плана  действий  из  62 
пунктов.  Большая  их  часть  направляется  на 
государственные  гарантии  и  прямое  субсиди-
рование  предприятий  различных  отраслей. 
Однако в данном правительственном плане не 
просматривается  приоритета  решения  инве-
стиционных задач.

Российская  экономика  испытывает 
острый  недостаток  инвестиций.  Темпы  роста 
инвестиций  в  основной  капитал  упали  с  13% 
в период докризисного роста 2000–2008 гг. до 
1% в посткризисный период 2009–2013 гг. Чис-
тый приток частного капитала, наблюдавший-
ся  накануне  кризиса,  сменился  его  устойчи-
вым оттоком. За 2009–2013 гг. из страны ушло 
285 млрд долл. (Кудрин, Гурвич, 2014, с. 5).

  В  2013  г.  происходило  общее  сокра-
щение  инвестиций  в  экономике  России  на 
0,3%.  Объем  строительства  сократился  на 
1,5%  в  годовом  исчислении.  По  имеющимся 
экспертным  оценкам,  в  2014  г.  спад  инвести-
ций  еще  более  усилился.  В  ноябре  2014  г. 
к  ноябрю  2013  г.  он  составил  4,8%.  Прогноз 
Минэкономразвития  на  2015  г.  подтверждает 
вероятность  сокращении  вложений  в  основ-
ной  капитал  на  13%.  В  настоящих  условиях 
стимулирование  инвестиционного  процесса 
должно  рассматриваться  в  качестве  централь-
ной  задачи  экономической  политики  прави-
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тельства страны. Необходимо добиться значи-
тельного повышения доли инвестиций в ВВП 
России. 

Руководство  России,  видимо,  считает, 
что у нашей страны нет времени на длительную 
и  в  основном  политическую  работу,  направ-
ленную  на  оздоровление  инвестиционного 
климата,  наращивать  инвестиции  надо  было 
еще  вчера.  Поэтому  единственным  реальным 
инвестором, который не станет тратить время 
на  оценку  рисков  и  окупаемости,  может  быть 
только государство. Основной источник инве-
стиций в таком случае – это федеральный бюд-
жет и средства, накопленные в резервных фон-
дах Правительства. Каналами инвестирования 
их  в  экономику  должны  выступать  агентства 
развития  (ВЭБ,  ФПИ),  крупнейшие  банков-
ские  институты  (Сбербанк,  ВТБ)  и  компании 
с государственным участием. 

В  любом  случае  государственные  инве-
стиции  из  антикризисного  пакета  проектов 
могут  сыграть  лишь  поддерживающую  роль. 
Для  запуска  экономического  роста  на  базе 
структурной  перестройки  экономики  этого 
источника  ресурсов  очевидно  недостаточно. 
Для  перехода  к  стабильному  росту  необхо-
димо  сочетать  инвестиции  за  счет  бюджет-
ных  средств  со  стимулированием  частных 
инвестиций.    

Ввиду  ограниченности  ресурсов  феде-
рального и региональных бюджетов, которые 
могут  быть  использованы  для  инвестиций 
в  инфраструктурные  проекты,  целесообразно 
прибегнуть  к  государственным  гарантиям  по 
облигационным  займам.  Данные  займы  могут 
выпускать  специальные  компании  (юридиче-
ская форма – ОАО, или, согласно изменениям 
в  законодательстве,  ПАО),  которые  будут  соз-
даваться  для  реализации  инфраструктурных 
инвестиционных  проектов.  Такие  проекты 
должны предусматривать частное финансиро-
вание первоначального капитала и выпуск зай-
мов  при  гарантии  со  стороны  Правительства 
РФ и регионов. Таким образом, можно реали-
зовать масштабные проекты с использованием 
государственно-частного  партнерства  (ГЧП). 
Размещение в России этих ценных бумаг может 
быть  дополнено  их  выпуском  на  международ-
ных рынках. Общий объем бюджетных гаран-
тий  по  облигациям  может  достигать  размера 
2–3%  ВВП  России  ежегодно.  Накопленный 
объем – до 12% ВВП за ближайшие пять лет.

Проекты  ГЧП  должны  предусматри-
вать  ясно  обозначенные  сроки  реализации, 
условия  окупаемости  капитала,  т.е.  инвести-
ционная  декларация  должна  соответствовать 
общепринятым  международным  стандартам. 
Иностранным  инвесторам  в  инфраструктур-

ные проекты в ряде отраслей (железнодорож-
ное и шоссейное строительство) и ряде регио-
нов (Восточная Сибирь) следует предоставить 
возможность  найма  и  завоза  иностранной 
рабочей  силы  для  работы  вахтовым  методом. 
Инвесторы из КНР часто предпочитают рабо-
тать  с  китайскими  проектными  организаци-
ями  и  китайскими  строительными  фирмами. 
Приезд  китайских  рабочих  и  инженеров  воз-
можен сроком на полгода – год без предостав-
ления  рабочим вида на жительство, т.е. права 
на постоянное проживание, будет способствовать 
расширению и углублению рынка. 

Ручное  управление  может  принести 
позитивный  результат  в  случае  перенесения 
своего фокуса с конкретных проектов на закре-
пление  общих  благоприятных  условий  хозяй-
ствования,  установление  четких  юридически 
закрепленных  правил  игры.  Охрана  частной 
собственности, соблюдение в длительной пер-
спективе объявленных и охраняемых законом 
стандартов  свободного  предпринимательства 
призваны  мобилизовать  предприниматель-
ский потенциал российского общества. 

Целесообразно  снизить  налогообло-
жение малого и среднего бизнеса в моногоро-
дах вплоть до обнуления подоходных налогов 
и  предоставления  патентов  и  лицензий  на 
ведение бизнеса с отсрочкой их оплаты на 5–7 
лет.  В  данной  сфере  занятости  необходимо 
резко  сократить  число  административных 
и  полицейских  проверок.  Необходима  декри-
минализация  статей  наказания  за  нелицензи-
рованный бизнес.

Трансферты  из  федерального  бюджета 
в  региональные  должны  служить  целевым 
источником  для  инвестиций  этих  властей. 
Целью  региональных  инициатив  может  стать 
массовое  привлечение  трудоспособного  насе-
ления к работе в сфере малого бизнеса и само-
занятости в сфере услуг, прежде всего медицин-
ского  обслуживания,  помощи  престарелым, 
ЖКХ, – необходимо стимулировать с помощью 
дешевых патентов для активных пенсионеров, 
студентов и временных безработных. 

Борьба  с  коррупцией,  рейдерскими 
захватами  бизнеса  под  прикрытием  силовых 
органов,  укрепление  правовой  защиты  част-
ной  собственности  в  судах  –  все  это  должно 
происходить  параллельно  с  наращиванием 
инвестиций. Частные инвесторы, в том числе 
и  иностранные,  должны  убедиться,  что  инве-
стиционный  процесс  успешно  развернулся, 
и они начнут сами искать пути вложения капи-
талов в российские проекты.

Стимулирование  отечественного  биз-
неса  инвестировать  внутри  российской  эко-
номики  не  противоречит  разумному  взаимо-
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действию с зарубежными партнерами в рамках 
сохранившихся  возможностей.  Открытость 
экономики – стратегически важное условие ее 
технологического  обновления  и  роста  конку-
рентоспособности.  Изоляция  национальной 
экономики – путь в тупик, обрекающий нас на 
отсталость даже от наших партнеров по группе 
стран развивающихся рынков. 

Иностранные  деньги  придут  к  нам 
только  после  того  как  их  владельцы  увидят, 
что  россияне  у  себя  на  родине  инвестируют 
много и с высокой отдачей, а их собственность 
защищена как законом, так и практикой судов 
и полиции. 
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Кризисные тренды – индикаторы 
институциональных проблем 
Стагнация  экономики  России  смени-

лась  в  конце  2014  г.  кризисным  спадом,  пока 
еще медленным по сравнению с предыдущими 
кризисами,  но,  вероятнее  всего,  и  более  дли-
тельным. В отличие от двух предыдущих кризи-
сов новый кризис не является глобальным, он 
в значительной степени обусловлен внутрирос-
сийскими  институциональными  барьерами, 
а  негативные  внешние  факторы  –  санкции 
и падение цен на нефть – его только усилили. 
Институциональные  барьеры,  затрудняю-
щие  пространственное  развитие,  стали  более 
явными  в  кризисных  условиях.  Необходимо 
рассмотреть  эти  барьеры  и  оценить  возмож-
ности их преодоления, иначе любая стратегия 
будет набором благих пожеланий. 

Первый барьер  был  очевиден  еще  до 
кризиса  –  это  межбюджетные  отношения,  не 
стимулирующие  развития.  Гигантский  рост 
нефтяной  ренты  в  2000-е  годы  привел  не 
только  к  росту  масштабов  ее  перераспределе-
ния  и  зависимости  регионов  от  федеральной 
помощи,  но  и  к  ужесточению  регулирования 
и  контроля  расходов  бюджетов  регионов  со 
стороны  федеральных  властей,  а  в  последние 
годы  –  и  к  жесткой  регламентации  приорите-
тов в расходах. 

Еще  одним  федеральным  решением 
стали  майские  указы  о  повышении  заработ-
ной  платы,  не  подкрепленные  необходи-
мым  финансированием,  как  того  требует 
Бюджетный  кодекс.  Регионам  пришлось  их 
выполнять в условиях начинавшейся экономи-
ческой  стагнации,  что  привело  к  разбаланси-
рованности бюджетов. В 2013 г. дефицит кон-
солидированных  бюджетов  регионов  вырос 

Н.В. Зубаревич
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Стратегия пространственного развития после кризиса: 
от больших проектов к институциональной 
модернизации
Статья посвящена анализу институциональных барьеров пространственного развития в 

России, которые усилились в период нового кризиса. Среди них межбюджетные отношения, не 
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в  три  раза,  до  642  млрд  руб.;  число  регионов 
с  дефицитом  достигло  77,  в  2014  г.  таковых 
было  75.  Быстрыми  темпами  рос  суммарный 
долг  регионов  и  муниципалитетов,  на  начало 
февраля 2015 г. он достиг 2,4 трлн руб. В 45% 
регионов  большой  долг  (50–125%  налоговых 
и  неналоговых  доходов  консолидированного 
бюджета региона) сочетался с дефицитом бюд-
жета, т.е. средств на обслуживание долга остро 
не  хватает.  Принципы  межбюджетных  взаи-
моотношений  центра  и  регионов,  с  большим 
трудом утвержденные в середине 2000-х годов, 
были  нарушены,  вертикаль  власти  лишила 
регионы возможности влиять на принимаемые 
решения. 

Система  межбюджетных  отношений 
давно  подвергается  критике,  В  этой  сфере 
сформировалась система ручного управления, 
в  кризис  она  только  усилилась.  Доля  дотации 
на  выравнивание,  рассчитываемой  по  фор-
муле  и  поэтому  транспарентной,  стабильно 
составляет только четверть всех трансфертов 
из  федерального  бюджета,  а  доля  дотации  на 
сбалансированность,  выделяемой  по  непро-
зрачным  решениям  федеральных  властей, 
в 2014 г. достигла 19% всех трансфертов. Еще 
один  непрозрачный  инструмент  –  многочис-
ленные  субсидии.  В  кризис  их  доля  сократи-
лась  до  23%,  но  в  ряде  регионов  достигала 
40–80% всех трансфертов. При непрозрачных 
критериях федеральной помощи выигрывают 
регионы  –  успешные  лоббисты,  что  не  стиму-
лирует развитие. 

Еще  одно  следствие  вертикали  власти 
и российской политической системы в целом – 
усиление  геополитических  приоритетов 
в  поддержке  регионов.  Таковых  три:  Крым, 
с  середины  марта  2014  г.  получивший  7,2% 
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всех  трансфертов  регионам  из  федерального 
бюджета (в годовом исчислении – почти 10%) 
при доле в населении 1,6%, Дальний Восток – 
12,2% трансфертов (4,1% населения) и респу-
блики Северного Кавказа – 10,6% трансфертов 
(4,4% населения). 

Второй барьер  –  плохой  инвестици-
онный  климат.  Влияние  этого  фактора 
усилилось,  когда  прекратился  рост  цен  на 
нефть.  Сокращение  инвестиций  началось 
в  2013  г.  и  идет  с  ускорением.  В  2014  г.  при 
спаде  инвестиций  на  2,7%  отрицательную 
динамику  имели  почти  половина  регионов. 
Региональных  данных  по  2015  г.,  которые 
публикуются поквартально, пока нет, но с уче-
том общероссийской динамики за январь–фев-
раль (–6,3%) очевидно, что спад охватит боль-
шинство регионов. 

Государство  пыталось  стимулировать 
инвестиции  и  развитие  территорий  с  помо-
щью  больших  проектов  –  саммита  АТЭС  во 
Владивостоке,  Олимпиады  в  Сочи,  экспорт-
ных трубопроводов. Результаты, мягко говоря, 
неубедительны: резкий инвестиционный спад 
после  завершения  этих  проектов  не  сменялся 
последующим ростом. Так, спад инвестиций на 
Дальнем  Востоке  длится  третий  год,  в  2013  г. 
он составил 20% и охватил все регионы, кроме 
Магаданской  области,  а  в  2014  г.  –  5%.  При 
этом  спад  строительства  на  Дальнем  Востоке 
в  2014  г.  значительно  сильнее  (–12%),  в  реги-
онах он составил от –10 до –47%, за исключе-
нием Якутии. При такой динамике заявленная 
стратегия поворота на Восток выглядит нереа-
лизуемой. Два года длится сильный спад инве-
стиций  в  Ленинградской  области  (31%  еже-
годно),  а  спад  инвестиций  в  Краснодарском 
крае  составил  в  2014  г.  27%.  Из-за  кризиса 
и внешних санкций вероятность синергетиче-
ского эффекта огромных инвестиций в сочин-
скую Олимпиаду резко снижается. Российский 
опыт  показывает,  что  высокозатратные  боль-
шие  проекты  не  создают  эффекта  синергии 
в  виде  последующего  привлечения  новых 
инвесторов. 

Третий барьер –  исчерпание  возможно-
стей роста доходов населения за счет перерас-
пределения  огромной  нефтяной  ренты  и  сти-
мулирования потребительского кредитования. 
Благодаря  перераспределению  ренты  доля 
пособий и пенсий превысила 19% доходов насе-
ления, опередив советский уровень (Овчарова 
и  др.,  2014).  Сжатие  ренты  неизбежно  ударит 
и  по  доходам  россиян.  Стагнация  реальных 
доходов населения началась в январе 2014 г., до 
воздействия  негативных  внешних  факторов, 
но  именно  внешние  факторы  –  падение  цен 
на нефть и санкции – привели к резкой деваль-

вации  рубля,  росту  инфляции  и  снижению 
доходов  в  целом  за  2014  г.  (–1%),  и  особенно 
в декабре (–7%). В декабре 2014 г. спад доходов 
населения отмечали 2/3 регионов, в том числе 
весь  Урал,  почти  весь  Дальний  Восток,  боль-
шая часть регионов северо-запада и Поволжья, 
половина регионов Центра и Сибири. 

Спад  доходов  населения  продолжится 
и  в  2015  г.,  что  негативно  повлияет  в  первую 
очередь на развитие крупных городов, которые 
стали центрами рыночных услуг. В январе–фев-
рале 2015 г. оборот розничной торговли сокра-
тился на 6% и охватил 71 регион, в том числе 
в 21 регионе темпы спада достигли 8–20%. При 
длительном  кризисе  это  приведет  к  сжатию 
рыночных  услуг  –  важнейшей  отрасли  эконо-
мики и сферы занятости крупных городов. 

Кроме  того,  снижение  доходов  насе-
ления  и  рост  ставок  ипотечного  кредитова-
ния  существенно  сократят  спрос  на  жилье,  а 
жилищное  строительство  концентрируется 
именно  в  крупных  городах.  Они  и  так  имеют 
массу проблем развития – у городских округов 
изымается  большая  часть  налоговых  доходов; 
в подавляющем большинстве крупных городов 
душевые инвестиции ниже средних по стране; 
новых рабочих мест создается немного; инфра-
структура недоразвита. Кризис резче высветил 
давнюю  проблему  –  в  России  нет  инструмен-
тов,  стимулирующих  развитие  крупных  горо-
дов.  Им,  скорее,  нужна  не  помощь,  для  них 
важно  снять  барьеры,  препятствующие  реа-
лизации  конкурентных  преимуществ  в  виде 
агломерационного эффекта. Крупные города – 
центры  концентрации  человеческого  капи-
тала, постиндустриальной экономики, моторы 
модернизации потребления и образа жизни. 

Четвертый барьер  –  неконкурентоспо-
собная структура экономики многих регионов, 
он  долгосрочный.  Кризисы  обычно  сильнее 
бьют  по  российским  регионам  со  специализа-
цией  на  машиностроении,  текстильной  про-
мышленности и других, менее конкурентоспо-
собных  отраслях.  Новый  кризис  пока  слабее 
проявляется  в  промышленности,  и  там  он 
действует менее избирательно. Стагнация про-
мышленности началась в 2013 г., но спад произ-
водства – только в феврале 2015 г., и он пока – 
достаточно  медленный  (–1,6%).  Им  охвачены 
в настоящее время 44 региона с разной специ-
ализацией. Более сильным спадом отличаются 
агломерации федеральных городов, их деинду-
стриализация – общемировой тренд (хотя вла-
сти  Санкт-Петербурга  пытались  ему  противо-
стоять, размещая в городе автосборочные про-
изводства),  а  этот  процесс  всегда  ускоряется 
в  периоды  кризисов.  Машиностроительные 
регионы пока не выделяются более сильными 
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темпами  спада,  хотя  они  тяжелее  проходили 
все  российские  кризисы.  Санация  неконку-
рентоспособных  производств  не  завершилась 
и  продолжение  спада  неизбежно,  но,  скорее 
всего, оно не будет обвальным. Состояние про-
мышленности лучше в регионах Юга со специ-
ализацией  на  АПК,  так  как  пищевая  отрасль 
имеет больше возможностей для импортозаме-
щения,  и  в  ряде  регионов  со  специализацией 
на ВПК благодаря росту финансирования обо-
ронного комплекса из федерального бюджета. 
Но  надолго  ли  хватит  федеральных  средств? 
Наименее устойчивыми в кризис оказываются 
моногорода,  их  проблемы  –  давно  в  поле  зре-
ния властей, но скорее на словах – разработан-
ные в настоящее время программы поддержки 
и  диверсификации  экономики  моногородов 
неэффективны  и  не  способны  стимулировать 
приток инвестиций. 

Пятый барьер  –  низкая  мобильность 
населения, в том числе трудовая. Она вряд ли 
вырастет  в  ходе  кризиса.  Кризис  пока  слабо 
повлиял  на  рынок  труда,  а  безработица  оста-
ется  на  историческом  минимуме  (5,5%  на 
начало 2015 г.). Самый ранний индикатор ухуд-
шения  положения  на  рынке  труда  –  неполная 
занятость  –  почти  не  росла  до  февраля  вклю-
чительно.  Специалисты  не  прогнозируют 
взрывного роста безработицы по трем причи-
нам – демографическим (на рынок труда выхо-
дит  крайне  малочисленное  поколение  1990-х 
годов  рождения,  и  одновременно  с  него  ухо-
дят  многочисленные  поколения  1950-х  годов 
рождения),  структурным  (усилится  переток 
занятых  в  неформальную,  т.е.  теневую  эко-
номику,  в  которой  уже  занято  около  20  млн 
человек)  и  миграционным  (регулирование 
трудовой миграции иностранных работников) 
(Приоритеты социальной политики, 2015). 

Только  третий  фактор  может  способ-
ствовать  росту  трудовой  мобильности,  если 
сокращающийся приток иностранных мигран-
тов будет замещаться россиянами. Но для этого 
нужно  снижать  давно  известные  барьеры  тру-
довой  миграции  –  дефицит  доступного  аренд-
ного жилья, институт регистрации и др. 

Очевидно,  что  в  ходе  кризиса  неиз-
бежны  локальные  всплески  безработицы  при 
длительном  простое  или  закрытии  предпри-
ятий,  но  они  вряд  ли  приведут  к  росту  трудо-
вой мобильности в условиях сжатия спроса на 
рабочую  силу  по  всей  стране.  Для  локальных 
кризисных  зон  важнее  меры  социальной  под-
держки.  Власти  научились  смягчать  негатив-
ные  последствия;  еще  в  кризис  2009  г.  появи-
лись  активные  меры  поддержания  занятости. 
Шире  всего  использовались  общественные 
работы (почти 2 млн участников программы), 

показавшие себя эффективной мерой с учетом 
относительно небольшой продолжительности 
кризиса.  Однако  программа  переселений  на 
новое место жительства потерпела фиаско, эта 
мера охватила только 15 тыс. человек – больше 
всего  переселившихся  было  в  Дагестане,  что 
говорит о многом…  

Новый кризис скорее всего воспроизве-
дет привычную форму адаптации российского 
рынка труда к трудным временам – путем рас-
ширения неполной занятости (административ-
ные  отпуска,  неполная  рабочая  неделя  и  др.) 
и снижения заработной платы при умеренном 
росте  безработицы  (Зубаревич  и  др.,  2007). 
Такая форма адаптации не способствует росту 
трудовой  мобильности,  хотя  измерить  трудо-
вую  мобильность  в  неформальном  секторе 
экономики  (отходничество  и  др.)  довольно 
сложно. 

Стратегия пространственного 
развития после кризиса
Разработка  стратегий  в  России  мало-

продуктивна,  она  напоминает  строительство 
воздушных замков или планы поворота сибир-
ских рек. Пространство чрезвычайно инерци-
онно, для формирования новых функций реги-
онам  требуется  длительное  время,  а  разовые 
инвестиции, даже масштабные, несущественно 
влияют на развитие, если они не дополняются 
устойчивым улучшением институтов. На взгляд 
автора,  главная  стратегия  пространственного 
развития состоит в модернизации институтов, 
именно  институциональные  барьеры  тормо-
зят  развитие  сильнее  других  факторов.  Даже 
падение цен на нефть не так страшно, как оте-
чественные правила игры! 

Можно  кратко  сформулировать  шесть 
основных векторов пространственной страте-
гии,  основанных  на  оценке  трендов  развития 
не  только  в  кризис,  но  и  в  более  длительной 
ретроспективе.  Часть  из  них  была  сформули-
рована  рабочей  группой  «Реальный  федера-
лизм,  местное  самоуправление  и  межбюджет-
ная  политика»  при  подготовке  «Стратегии 
2020»1.

1.  Необходим  отказ  от  сверхзатратных 
геополитических приоритетов пространствен-
ного  развития  в  ущерб  рациональным  эконо-
мическим.  Поддержка  менее  развитых  реги-
онов,  а  также  регионов  со  сложными  услови-
ями  развития  является  неотъемлемой  частью 
региональной  политики,  главная  проблема  – 
в  пропорциях.  Сейчас  они  чрезмерно  сме-
щены в сторону трех групп регионов – Крыма, 
Дальнего  Востока  и  республик  Северного 
Кавказа, объем помощи которым многократно 
превышает  дотацию  на  выравнивание  бюд-

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 226–230



Стратегия экономического развития и будущее российской экономики

229

жетной  обеспеченности  и  расходуется  неэф-
фективно.  Сочетание  двух  самых  затратных 
приоритетов региональной политики – геопо-
литического и выравнивающего создает боль-
шие риски в бюджетной сфере и, что не менее 
важно,  не  стимулирует  регионы  наращивать 
собственные ресурсы развития.

2.  Россия  еще  долго  будет  жить  на  не-
фтегазовую  ренту,  даже  если  ее  масштабы  со-
кратятся.  Межбюджетное  перераспределение 
рентных доходов – основной инструмент под-
держки  менее  развитых  регионов.  Стратеги-
чески  важно  сделать  перераспределительную 
политику прозрачной, направить ее на стиму-
лирующее развитие, а не на лоббизм регионов 
с целью выбивания денег. Для этого необходи-
мо  упростить  систему  федеральной  поддерж-
ки, резко сократив число трансфертов, особен-
но субсидий, и повысить долю транспарентой 
(формульной)  дотации,  направленной  на  вы-
равнивание бюджетной обеспеченности.

3.  Нужен  поиск  эффективного  баланса 
выравнивающей и стимулирующей региональ-
ной политики. Сильная территориальная диф-
ференциация  развития  в  России  –  объектив-
ная  реальность;  это  –  следствие  локализации 
конкурентных  преимуществ.  Бессмысленно 
ставить  вопрос,  делать  ставку  на  сильные 
регионы  или  подтягивать  слабых.  Важны  обе 
составляющие  –  и  стимулирующая,  и  вырав-
нивающая  политика;  задача  –  найти  их  опти-
мальные  пропорции.  Основой  стимулирую-
щей  политики  должны  стать  не  преферен-
ции,  а  снижение  барьеров  развития  сильных 
регионов,  рост  которых  ускоряет  развитие 
всей  страны.  Нужно  передать  регионам  часть 
полномочий,  в  том  числе  в  сфере  лицензиро-
вания, контроля и надзора, а также часть нало-
говых  доходов  (федеральную  часть  налога  на 
прибыль, акцизов и др.). 

Социальное  неравенство  необходимо 
смягчать,  чтобы  обеспечить  доступность 
общественных  благ  для  жителей  разных  тер-
риторий  и  воспроизводство  человеческого 
капитала.  Трансферты  менее  развитым  реги-
онам  должны  направляться  прежде  всего  на 
социальные  цели,  а  не  на  поддержку  эконо-
мики  с  помощью  государственных  инвести-
ций,  которые  выделяются  даже  на  строитель-
ство  животноводческих  комплексов,  рыбо-
разводных  прудов  и  курортных  объектов.  Их 
эффективность крайне низкая, а возможности 
коррупции – максимальные!

4. У России не так много конкурентных 
преимуществ:  помимо  высокой  сырьевой  обе-

спеченности преимуществом является агломе-
рационный эффект. Каждый пятый россиянин 
живет  в  крупнейших  городах-миллионниках, 
это  –  наиболее  образованное,  мобильное 
и  активное  население.  Более  высокий  чело-
веческий  капитал  крупнейших  и  крупных 
городов  пока  не  стал  движущей  силой  модер-
низации  из-за  множества  барьеров  –  инфра-
структурных,  экономических,  политических. 
Преодолевать их придется долго, но начинать 
следует с политических барьеров. Необходима 
двухшаговая  децентрализация  (центр  –  реги-
оны,  регионы  –  муниципалитеты),  возвраща-
ющая  крупным  городам  те  ресурсы  и  полно-
мочия, которые у них сейчас изъяты. Без опе-
режающего развития крупных городов Россия 
не  сможет  модернизироваться.  Но  для  этого 
нужен  отказ  от  политики  тотальной  вертика-
лизации управления. 

5.  В  рыночной  экономике,  в  отличие 
от  плановой  или  мобилизационной,  террито-
риальные  пропорции  развития  невозможно 
определить директивным способом – сдвиг на 
Восток или освоение Севера. Стимулирование 
развития  восточных  регионов  должно  опи-
раться  на  их  конкурентные  преимущества. 
Во-первых,  должна  сработать  их  обеспечен-
ность  ресурсами.  Для  реализации  этого  пре-
имущества  нужна  поддержка  всех  инвесторов 
с обеспечением прозрачных правил игры, а не 
директивное  назначение  зон  опережающего 
развития  с  предписанным  профилем  эконо-
мики.  Во-вторых,  должен  проявиться  агломе-
рационный эффект: все региональные центры 
восточных  регионов  стягивают  население, 
и  численность  их  жителей  растет.  Города-
центры  сохраняют  функции  опорных  точек 
территориального  развития,  но  для  развития 
этих  функций  нужны  инвестиции  государства 
в городскую и транспортную инфраструктуру. 

6.  Рост  мобильности  населения  –  один 
из ключевых факторов пространственного раз-
вития. Российские миграции, в том числе тру-
довые,  направлены  из  села,  малых  и  средних 
городов  в  крупные  города-центры.  Попытки 
государства  стимулировать  переезд  в  восточ-
ные  регионы,  в  малые  города  и  в  сельскую 
местность  вряд  ли  будут  успешными  –  населе-
ние голосует ногами в обратном направлении. 
Гораздо эффективней, если государство начнет 
встраиваться в объективные тренды: стимули-
ровать  центростремительные  миграции  вну-
три  восточных  регионов  для  развития  реги-
ональных  центров  как  опорных  точек,  инве-
стировать в инфраструктуру агломераций, что 

1 Данный раздел «Стратегии-2020» подготовлен И.В. Стародубровской, В.С. Назаровым, Г.В. Курляндской, Н.В. Зуба-
ревич под руководством И.В. Стародубровской и В.Л. Глазычева. (Стратегия-2020, 2013).

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 226–230



Горячая тема. Круглый стол

230

стимулирует концентрацию населения вблизи 
крупных рынков труда. 

К сожалению, вместо этого была просто 
расширена территория Москвы, что еще более 
усилило  концентрацию  населения  в  столице. 
Для  сельских  периферий  важнейшим  инстру-
ментом  развития  должны  стать  меры  соци-
альной  поддержки.  Вместо  этого  происходит 
оптимизация бюджетных расходов, сокращаю-
щая доступность социальных услуг для населе-
ния, особенно на периферии.  

Возможности  реализации  этих  пред-
ложений  выглядят  сейчас  минимальными. 
Но  жизнь  показывает,  что  написанное 
в  стол  иногда  становится  востребованным. 
Поживем – увидим…
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The article is focused on the institutional barriers of Russia's territorial development and their 

strengthening in the new crisis conditions. These barriers are inter-budgetary relations destimulating 
regional  development,  poor  investment  climate  and  ineffective  state  investments,  dependence  of 
regional  households  incomes  on  unstable  resource  rent,  uncompetitive  structure  of  many  regions' 
economies and low territorial mobility of population. The strategic priorities of territorial development 
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Масштабы и уровень развития стран 
мировой экономики
Как  известно,  в  практике  международ-

ных  сопоставлений  ВВП  и  других  экономи-
ческих  показателей,  выраженных  в  различ-
ных  национальных  валютах,  используется 
два метода пересчета из национальных валют 
в единую валюту (обычно в доллары) – либо по 
паритетам покупательной способности (ППС), 
либо  по  среднегодовому  курсу  национальных 
валют  к  доллару.  Данные  о  валютных  курсах 
широко  доступны  и  используются  наиболее 
часто, но их применение приводит к большим 
искажениям в силу различных причин: откло-
нение  курсов  от  реальных  соотношений,  осо-
бенно  сильное  в  периоды  кризисов  (самый 
последний пример – резкое падение валютного 
курса  рубля  к  доллару  и  евро  в  конце  2014  г., 
при пересчете ВВП указывает на резкое паде-
ние  экономики  России,  что  не  соответствует 
реальному положению). 

ППС  рассчитывают  особо  силами 
больших  групп  специалистов.  Впервые  такой 
пересчет  на  международном  уровне  было  сде-
лан  в  рамках  «Программы  международных 
сопоставлений»  Статистической  комиссии 
ООН  в  1970  г.  В  2014  г.  были  опубликованы 
первые, предварительные, а в начале 2015 г. – 
окончательные  итоги  нового,  восьмого  этапа 
Программы  международных  сопоставлений 
(International  Comparison  program,  ICP). 
В  этом  проекте,  организованном  на  этот  раз 
при  поддержке  Мирового  банка,  участвовали 
199  стран,  включая  Россию  и  страны  СНГ. 

Предыдущий  раунд  сопоставлений  был  про-
веден  для  2005  г.  и  охватывал  146  стран,  так 
что  итоги  расчетов  по  2011  г.  впервые  явля-
ются  реально  глобальными.  Основная  задача 
проекта  –  пересчет  показателей  ВВП  и  его 
основных  агрегатов  по  странам  и  в  расчете 
на душу населения в единую валюту на основе 
паритетов покупательной способности валют, 
что требует сравнения всех национальных цен 
на  товары  и  услуги  с  соответствующими  аме-
риканскими  ценами  и  дальнейшей  агрегации 
соотношений  по  крупным  товарным  группам 
и по агрегатам ВВП. Эти сравнения дают суще-
ственные  отличия  ППС  от  валютных  курсов 
(наиболее крупные для развивающихся стран) 
и позволяют рассчитывать близкие к реально-
сти сопоставимые показатели ВВП. 

О  масштабах  различий  в  мировой  эко-
номике по расчетам ППС и по валютным кур-
сам  говорят  следующие  результаты  проекта 
(все – за 2011 г.): 

 ● общий  размер  мировой  экономики, 
рассчитанный  по  ППС,  составля-
ет  90,647  трлн  долл.  по  сравнению 
с 70,294 трлн долл. – размер, рассчитан-
ный  по  валютным  курсам,  т.е.  первый 
оказывается на 28,5% больше;

 ● страны  со  средним  уровнем  доходов 
производят  48%  мирового  ВВП  в  рас-
четах  по  ППС  и  только  32%  –  в  расче-
тах по валютным курсам, т.е. население 
мира  оказывается  в  среднем  более  со-
стоятельным, чем мы считали раньше;

 ● оценка  масштабов  бедности  в  расчетах 
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по ППС также изменилась: в настоящее 
время  в  беднейших  странах  произво-
дится  всего  1,5%  мирового  ВВП,  а  жи-
вет 11% населения мира. 
В  центре  внимания  МБРР,  современ-

ного  спонсора  ICP,  как  известно,  находятся 
проблемы  развития,  осуществление  инвести-
ционных  проектов,  направленных  на  пре-
одоление бедности, создание инфраструктуры 
в экономически отсталых странах. Результаты 
проекта  дают  многочисленные  оценки  в  этой 
плоскости:

 ● значение ВВП мира на душу населения – 
13 460 долл.; более 72% стран находятся 
ниже этого показателя;

 ● в  восьми  странах  ВВП  на  душу  населе-
ния составляет менее 1 тыс. долл. (Мала-
ви, Мозамбик, Центральноафриканская 
Республика,  Нигер,  Бурунди,  Демокра-
тическая  Республика  Конго,  Коморы 
и Либерия);

 ● средний  размер  потребительских  рас-
ходов  на  душу  населения  составляет 
10 057 долл., и по этому показателю все 
население  делится  выше  и  ниже  этого 
значения примерно поровну.
Результаты  проекта  дают  и  новое 

представление  о  группах  наиболее  крупных 
стран  мировой  экономики.  На  первых  пресс-
конференциях  авторы  проекта  приводили 
сравнительные данные по шести крупнейшим 
развитым  и  развивающимся  странам.  Китай, 
Индия,  Россия,  Индонезия  и  Мексика  произ-
водят  32,3%  глобального  ВВП:  шестерка  раз-
витых  –  США,  Япония,  Германия,  Франция, 
Италия  и  Великобритания  –  32,9%,  т.е.  по 
этому  параметру  они  оказались  примерно 
равны. Наши расчеты (табл. 1) показывают, что 
если  обратиться  к  более  привычной  группе  – 
Большой семерке, т.е. включить в группу разви-
тых стран Канаду, а к шестерке развивающихся 
добавить,  например,  Турцию,  то  получится, 
что  вторая  семерка  уже  в  2013  г.  существенно 
обогнала  первую.  Более  того,  при  сравнении 
указанных  стран  по  объему  ВВП  в  расчете  по 
валютным курсам мы получаем противополож-
ную картину – размер Большой семерки почти 
вдвое  выше,  чем  второй:  34  990  млрд  против 
18 409 млрд долл.

Место  (оценки)  России  в  глобальном 
мире  важно  сравнивать  не  только  с  круп-
нейшими  экономиками,  но  и  с  непосред-
ственными  соседями  –  бывшими  республи-
ками  СССР.  В  табл.  2  мы  сравниваем  Россию 
с  Украиной  и  Казахстаном.  Россия  суще-
ственно, в несколько раз превосходит по объ-
ему  ВВП  и  Украину,  и  Казахстан,  которые 
имеют  примерно  равные  доли  в  мировой 

экономике.  Уровни  экономического  разви-
тия, измеряемые как ВВП на душу населения, 
в России и Казахстане очень близки, они раз-
личаются меньше чем на 5%, а Украина отстает 
от России и Казахстана в 2,5–2,8 раза. 

Общая  черта  всех  трех  стран  –  значи-
тельное, почти двукратное отклонение валют-
ных  курсов  от  паритетов  покупательной  спо-
собности. Это – общее свойство экономик раз-
вивающихся стран, отражающее как различия 
в уровне и структуре внутренних цен и цен на 
товары и услуги, попадающие во внешнеторго-
вой  оборот,  так  и  относительно  слабые  пози-
ции национальных валют таких стран в миро-
вых  финансовых  потоках.  Эксперты  ICP  под-
черкивают, что величина ППС не может быть 
использована для суждений о переоценке или 
недооценке валют и о том, каким должен быть 
валютный  курс.  ППС  не  отражают  спроса  на 
валюту как средство обращения и использова-
ния ее для прямых и портфельных инвестиций 
или официальных резервов. 

Тенденции роста и прогнозы
Особенность  показателей  ВВП,  пере-

считанных  по  ППС,  заключается  в  том,  что 
ряды, полученные в ценах 2005 г. по предыду-
щему  раунду  сопоставлений,  будут  отличаться 
от  значений  ВВП  по  паритетам  2011  г.  Это 
связано не только с расширением круга стран, 
участвующих в проекте, но и с быстрым изме-
нением  структуры  цен  в  национальных  эко-
номиках  в  условиях  динамичного  мирового 
развития.  На  агрегированном  уровне  миро-
вой  экономики  различия  возрастают  потому, 
что быстро растет доля развивающихся стран, 
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Таблица 1
Крупнейшие страны мира по ВВП, пересчи-
танному по ППС, 2013 г., млрд долл.

Большая семерка
Развивающаяся 

семерка

США 16 800 Китай 16 158

Япония 4 624 Индия 6 774

Германия 3 494 Россия 3 461

Франция 2 437 Бразилия 3 012

Великобритания 2 321 Индонезия 2 338

Италия 2 052 Мексика 2 014

Канада 1 519 Турция 1 422

Всего 33 247 Всего 35 230

Источник: рассчитано  до  данным  (International  Bank..., 
2015,  table  2),  а  также  по  данным  МВФ  о  темпах  ро-
ста  цен  указанных  стран  в  2011–2013  гг.  http://www.
principalglobalindicators.org.
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ППС  которых  дают  существенно  более  высо-
кие  показатели  масштабов  и  темпов  роста. 
В  табл.  3  приведены  два  ряда  темпов  роста 
мировой  экономики  по  ППС  2005  и  2011  г., 
которые не просто показывают разные цифры 
динамики, но и существенно меняют представ-
ления  о  глубине  мирового  кризиса  в  2009  г. 
В  данном  варианте  расчетов  мы  можем  гово-
рить  о  годовой  стагнации,  а  не  о  полномас-
штабном  тяжелом  кризисе,  о  чем  часто  гово-
рят эксперты.

Понятно,  что  при  оценках  тенденций 
развития,  и  особенно  при  их  прогнозирова-
нии,  выбор  показателя  расчета  ВВП  и  его 
агрегатов влечет за собой огромные различия 
в  объемных  и  групповых  результатах  (темпы 
роста  отдельных  стран  считаются  в  нацио-
нальных  единицах).  Величины  ВВП  каждой 
страны,  пересчитанного  в  доллары,  как  отме-
чалось  выше,  различаются  тем  больше,  чем 
большим оказывается различие в уровнях цен 
основных  товарных  групп  между  этими  стра-
нами и США. Соответственно, когда речь идет 
о группе стран и мировой экономике в целом, 
то  темпы  прироста  экономики  в  этих  стра-
нах  оказываются  выше  при  расчете  по  ППС, 
поскольку они более полно отражают недооце-
ненную и более динамичную экономику разви-
вающихся стран. 

Прогноз  развития  мировой  экономики 
опирается  (по  методологии  ИМЭМО)  на  три 
базовых  фактора:  темпы  роста  численности 
населения; занятости; возможные темпы роста 
производительности  труда.  Динамика  этого 
последнего  показателя  довольно  стабильна 
и  зависит  от  относительного  отставания-при-
ближения к современному максимуму – уровню 
США.  Важно  также  принимать  во  внимание 
ограничивающие факторы – доступность при-

родных  ресурсов,  капитала,  а  также  научно-
технический прогресс. Как следует из данных 
табл.  4,  темпы  роста  населения  мира  снижа-
ются третье десятилетие подряд, и замедление 
его роста в 2011–2020 гг. будет более существен-
ным, чем в предыдущем. Эта тенденция может 
создать  структурные  дисбалансы  в  ряде  стран 
и регионов, но резервы роста доли экономиче-
ски активного населения далеко не исчерпаны, 
и данный фактор не будет сдерживать глобаль-
ного развития. 

По  оценкам  ИМЭМО,  мировая  эконо-
мика  в  прогнозный  период  будет  развиваться 
средне  нормальными,  по  долгосрочным  мер-
кам,  темпами,  в  целом  не  будет  испытывать 
дефицита  рабочей  силы,  капитала,  энергии. 
Некоторое  замедление  экономической  дина-
мики  развитых  стран  по  сравнению  с  высо-
кими  показателями  1990-х  годов  будет,  как 
и  в  настоящий  момент,  компенсировано  на 
глобальном  уровне  вдвое  превосходящими 
темпами  роста  развивающихся  стран.  Китай 
и  Индия  обеспечат  экономический  рост  при 
снижающемся  темпе  прироста  числа  заня-
тых  в  экономике  и  повышении  динамики 
роста  производительности  труда.  Дисбалансы 
в  финансовой  сфере,  которые,  по  многим 
оценкам,  могут  угрожать  глобальному  эконо-
мическому росту, в перспективе сглаживаются 
и  не  изменят  траектории  мирового  экономи-
ческого  роста.  Научно-технический  прогресс, 
обеспечивший  решение  большого  числа  про-
блем  отраслей  материального  производства 
(например,  в  энергетике)  и  сферы  услуг  (на 
основе  Интернет-технологий),  создает  надеж-
ную  основу  для  глобального  экономического 
развития и роста. 

Производительность  труда  в  развиваю-
щихся странах будет расти более высокими тем-
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Таблица 2
Сопоставление уровней экономического развития России, Украины и Казахстана, 2011 г., 
оценки по ППС

Показатели экономического развития Казахстан Украина Россия

ВВП, млрд долл. 343,9 379, 1 3216,9

ВВП в расчете на душу населения:
- к среднемировому уровню, %
- к уровню США, %

154,1
41,7

61,6
16,7

167,2
45,2

Доля страны в населении мира, % 0,2 0,7 2,1

Доля страны в мировом ВВП, % 0,4 0,4 3,5

Справка: валютный курс, единиц национальной 
валюты за 1 долл. США
Паритет покупательной способности, единиц на-
циональной валюты за 1 долл. США

146,62

80,17

7,968

3,434

29,362

17,346

Источник: составлено по данным (International Bank..., 2015, table 2.1, p. 46). 
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пами, чем в развитых1, и многократный разрыв 
между их абсолютными уровнями будет сокра-
щаться, но и к концу прогнозного периода этот 
разрыв останется весьма существенным. 

В  2013  г.  ВВП  Китая  составлял  55% 
уровня  ВВП  США,  а  занятых  в  экономике 
Китая  было  в  пять  раз  больше  (760  млн  про-
тив  144  млн  человек  в  США).  Это  означает, 
что  совокупная  производительность,  рас-
считанная  как  объем  производства  товаров 
и услуг на одного занятого, в Китае составляла 
около 10% уровня США. К концу прогнозного 
периода  производительность  труда  в  Китае 
не превысит 25% уровня США. Приближение 
к уровню производительности развитых стран 
труда, по нашим оценкам, возможно далеко за 
пределами прогнозного периода. 

Преодоление  последствий  кризиса 
2008–2009  гг.  и  затяжной  рецессии  сопрово-
ждалось  структурной  перестройкой  эконо-
мики  развитых  стран  как  в  сфере  производ-
ства,  так  и  в  финансовом  отношении  (Россия 
и  мир...,  2014).  В  результате  США  с  высокой 
вероятностью  войдут  в  полосу  более  высоких 

темпов  роста.  Страны  ЕС  только  приступили 
к решению сложных структурных проблем, что 
позволит сохранить динамику 2000-х годов, но 
ускорение  мало  вероятно.  Развитые  страны 
в целом не достигнут высокой динамики 1990-х 
годов, но могут улучшить динамику своих эко-
номик по сравнению с 2000-ми годами (табл. 5).

Развивающиеся  страны  и  страны 
с  переходной  экономикой  будут  развиваться 
темпами,  почти  вдвое  превосходящими  пока-
затели  развитых  стран.  Однако  в  прогнозной 
перспективе  темпы  роста  экономики  этой 
группы  стран  будут  замедляться,  в  основном 
в  связи  со  снижением  приростов  в  наиболее 
крупных  странах  –  Китае  и  Индии.  Различие 
в динамиках двух групп стран приведет к тому, 
что вклад группы развивающихся стран в гло-
бальную динамику возрастет. В 1990 г. доля раз-
витых стран в мировом ВВП составляла 59,8%, 
в  2013  г.  она  сократилась  до  43,3%.  К  2020  г. 
мы  прогнозируем  сокращение  доли  развитых 
стран до 38–39% мирового ВВП при расчетах 
по  ППС.  Доля  Китая  возрастет  с  8%  в  2000  г. 
до 18–19% в 2020 г. Удельный вес России, суще-

Таблица 3
Годовые приросты мировой экономики (2006–2013 гг.), расчет ВВП в ППС 2005 и 2011 г., % 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Прирост ВВП при расчете по ППС 
2005 г.

5,2 5,3 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 3,0

Прирост ВВП при расчете по ППС 
2011 г.

5,6 5,7 3,0 0,0 5,4 4,1 3,4 3,3

Источник: расчеты авторов.

Таблица 4
Среднегодовые темпы прироста численности населения (1991–2035 гг.), %

Страны 1991–2000 2001–2010 2011–2020 2021–2030 2031–2035

Мир в целом 1,46 1,21 0,81 0,55 0,35

Страны ЕС 0,33 0,46 0,08 0,10 0,10

США 1,23 0,92 0,71 0,50 0,40

КНР 1,07 0,58 0,28 0,10 0,05

Индия 1,84 1,47 1,08 0,70 0,50

Бразилия 1,55 1,13 0,82 0,60 0,40

Россия –0,13 –0,27 0,17 0,10 0,10

Источник: расчеты авторов.

1 По оценкам Института глобальных проблем МакКинзи, ежегодный прирост производительности труда в пяти от-
раслях  мировой  экономики  –  сельском  хозяйстве,  пищевой  промышленности,  автомобилестроении,  розничной 
торговле  и  здравоохранении  –  может  составить  4%  в  период  2015–2025  гг.  Это  позволит  решить  проблемы  демо-
графического спада. Источники роста производительности – использование наилучших практик ведущих произ-
водителей (на ¾). Еще ¼ будет обеспечена технологическими и управленческими инновациями, т.е. продвижением 
вперед по технологической границе (McКinsey, 2015, р. 5).
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ственно увеличившийся в 2000-е годы (с 2,1% 
в  2000  г.  до  3,5  %  в  2011  г.),  вероятно,  сокра-
тится до 3,0–3,1%.

Выводы
Результаты  очередного  этапа  междуна-

родных  экономических  сопоставлений  позво-
ляют уточнить многие современные представ-
ления  о  мировой  экономике.  Главный  вывод, 
полученный по новым данным, – резкое повы-
шение  роли  развивающегося  мира,  формиро-
вание  группы  крупных  стран,  сопоставимых 
по  общему  масштабу  с  Большой  семеркой. 
Растущее экономическое взаимодействие этих 
стран  между  собой  и  с  другими  восходящими 
странами в перспективе, при сохранении срав-
нительно  высоких  темпов  роста  ВВП,  может 
стать  альтернативой  современным  векторам 
глобализации.  Усиление  ориентации  России 
на эти страны в условиях, сложившихся после 
2014 г.  (резкое ухудшение отношений со стра-
нами  Запада,  взаимные  санкции  и  сокраще-
ние  товарных  и  финансовых  потоков),  в  пер-
спективе  может  стать  устойчивым  внешним 
фактором  роста.  Однако  современное  поло-
жение России как одной из динамично разви-
вающихся  стран  мировой  экономики  может 
быстро смениться на положение второстепен-
ного игрока, поскольку темпы экономического 
роста, снизившиеся еще в 2011–2013 гг., пока-
зали  ограниченность  сложившейся  модели 
экономического  роста,  а  темпы  развития  до 
2020 г., по нашим прогнозам, будут ниже показа-
телей развивающихся стран и среднемировой 
динамики. Кроме того, качество роста и темпы 
модернизации могут быть снижены, поскольку 
доступ  к  новым  технологиям  через  прямые 

инвестиции  компаний  наиболее  развитых 
стран  будет  затруднен.  Сложность  адаптации 
к  этим  новым  реалиям  создает  вызов  отстава-
ния и потери многих достижений 2000-х годов. 
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Таблица 5
Среднегодовые темпы прироста ВВП по ППС (1991–2020 гг.),
прогноз (оптимистический сценарий), %

Мир в целом, страны и группы стран 1991–2000 2001–2010 2011–2013 2014–2020

Мир в целом 3,3 3,9 3,6 3,7

Развитые страны 2,9 1,7 1,4 2,0

США 3,3 1,6 2,0 2,5

ЕС 2,2 1,4 0,5 1,5

Развивающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой 3,9 6,3 5,3 5,3

КНР 10,2 10,5 8,2 6,5

Индия 5,6 7,4 5,5 5,9

Бразилия 2,6 3,6 2,1 3,2

Россия –4,5 4,8 3,0 2,5

Источник: расчеты авторов.
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1. Введение
То, что происходит с экономикой России 

после  2008  г.,  достаточно  хорошо  объясняется 
эффектом  ловушки  среднего  дохода  в  сочета-
нии  с  двумя  отягчающими  обстоятельствами  – 
внешнеполитической конфронтацией и ресурс-
ным  проклятием.  Речь,  конечно,  не  идет  ни 
о  сильной  форме  гипотезы  ресурсного  про-
клятия,  согласно  которой  избыток  природных 
ресурсов  замедляет  рост,  ни  даже  об  эффекте 
условного  проклятия,  в  силу  которого  отно-
сительно  медленный  рост  наблюдается  в  эко-
номиках  с  «плохими»  институтами.  Скорее, 
можно говорить о ресурсном проклятии в сла-
бой  форме:  странам,  богатым  природными 
ресурсами, но институционально отсталым, не 
удается использовать периоды высоких цен на 
ресурсы для модернизации экономики, так что 
при падении цен они сдают свои позиции. Хотя, 
насколько  известно  автору,  этот  последний 
феномен изучался лишь применительно к кон-
кретным  странам,  механизмы,  рассматривае-
мые в теории ресурсного проклятия (см.  обсуж-
дение и ссылки в  (Полтерович, Попов, Тонис, 
2007)), могут служить его общим объяснением.

Исследуя  эти  механизмы,  мы  писали 
в  заключении  о  том,  что  высокие  «мировые 
цены  диктуют  международное  разделение 
труда, при котором изобилие ресурсов и отно-
сительно  дешевая  рабочая  сила  заставляют 
догоняющую  страну  делать  ставку  на  ресурс-
ный сектор в ущерб развитию секторов с более 
сложной  технологией,  требующих  челове-
ческого  капитала  относительно  высокого 
качества».  «Это  и  есть  технологическое  «про-
клятие  ресурсов».  Для  его  преодоления  необ-
ходимы эффективные институты промышлен-

В.М. Полтерович 
ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва

О формировании системы национального
планирования в России
Предлагается  различать  два  идеальных  типа  национального  планирования  –  универ-

сальное и программное. Первое нацелено на ускоренное сбалансированное развитие отраслей 
и регионов за счет широкомасштабных инвестиционных проектов. Такой подход требует фор-
мирования  иерархии  специализированных  институтов  планирования.  Второе  использует  для 
стимулирования развития относительно небольшое число программ, направленных на решение 
ключевых народнохозяйственных проблем. Программы разрабатываются и реализуются мини-
стерствами и ведомствами, осуществляющими также текущее управление. Национальное плани-
рование в развивающихся странах тяготеет к первому типу, а в развитых – ко второму. В России 
стихийно возникли элементы систем обоих типов. Из них необходимо сформировать смешан-
ную систему, соответствующую российскому уровню развития. Ее контуры обсуждаются в работе. 
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ной  политики»  (Полтерович,  Попов,  Тонис, 
2007, с. 84–85).

2. Институты промышленной политики
Догоняющее  развитие  реализуется  за 

счет непрерывного потока крупномасштабных 
проектов,  обеспечивающих  экономический 
рост  и  постоянное  совершенствование  техно-
логий. Каждый такой проект должен не только 
увеличивать  ВВП,  но  и  создавать  условия  для 
дальнейшего движения. 

В  условиях  слабо  развитой  институци-
ональной  среды  рынок  сам  по  себе  не  справ-
ляется  с  задачей  генерации  крупных  эффек-
тивных  проектов.  Связано  это  прежде  всего 
с  высокой  неопределенностью,  порождаемой 
как сильной вариативностью рыночной обста-
новки – колебаниями цен и валютных курсов, 
условий  кредитования,  нестабильностью 
спроса,  так  и  непредсказуемым  поведением 
государства  и  партнеров.  Недоверие  сочета-
ется  с  низким  уровнем  договороспособности, 
коренящимся не только в указанных объектив-
ных  обстоятельствах,  но  и  в  несовершенстве 
деловой  культуры.  Еще  одно  препятствие  – 
недостаток  информации  о  перспективных 
технологиях,  вызванный  как  низким  уровнем 
человеческого  капитала,  так  и  объективными 
трудностями ее получения. 

  Для  преодоления  этих  трудностей  вся 
институциональная  система  страны  должна 
быть  соответствующим  образом  ориенти-
рована.  При  этом  целесообразно  выделить 
институциональное  ядро  промышленной 
политики  –  подсистемы  институтов,  непо-
средственно  ответственные  за  инициацию, 
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разработку,  отбор  и  реализацию  крупномас-
штабных  проектов  и  программ.  К  ним  отно-
сятся: система научных исследований и разра-
боток,  национальная  инновационная  система 
(НИС), система национального планирования 
(СНП) и система финансирования крупномас-
штабных  проектов  (см.  обсуждение  и  ссылки 
в  (Полтерович,  2014)).  Задача  настоящей 
заметки  –  наметить  контуры  формирования 
СНП в России (разд. 5). Мои предложения опи-
раются  на  накопленный  мировой  опыт  наци-
онального  планирования,  краткому  обсужде-
нию  которого  посвящен  разд.    3,  и  на  анализ 
имеющегося в России задела (разд. 4). 

3. Эволюция национального 
планирования за рубежом
Каждая  из  существующих  ныне  в  раз-

ных  странах  систем  национального  плани-
рования  представляет  собой  тот  или  иной 
вариант  синтеза  двух  базовых  механизмов: 
универсального  и  программного  планирова-
ния. Первое нацелено на ускоренное сбалан-
сированное развитие отраслей и регионов за 
счет  широкомасштабных  инвестиционных 
проектов; оно требует формирования иерар-
хии  специализированных  институтов  пла-
нирования.  Второе  для  стимулирования  раз-
вития  использует  относительно  небольшое 
число  программ,  направленных  на  решение 
ключевых  народнохозяйственных  проблем; 
программы  разрабатываются  и  реализу-
ются  министерствами  и  ведомствами,  осу-
ществляющими  также  текущее  управление. 
Национальное  планирование  в  развиваю-
щихся странах тяготеет к первому типу, в раз-
витых – ко второму.

Универсальное  планирование  может 
быть централизованным или индикативным. 

Современное  программное  планирова-
ние  обычно  реализуется  в  форме  программ-
ного бюджетирования (Schick, 2013).

 За недостатком места мы лишь наметим 
основные вехи развития СНП в двух странах – 
в Китае и во Франции. 

При  переходе  к  рыночной  экономике 
Китай  в  отличие  от  России  не  демонтиро-
вал  систему  централизованного  планиро-
вания,  а  постепенно  ее  трансформировал. 
Сокращались  масштабы  прямого  государ-
ственного  вмешательства,  все  больше  функ-
ций  делегировалось  на  уровень  предприятий 
и  отраслей.  Однако  координирующая  роль 
основного планового органа, менявшего назва-
ния в процессе ряда реорганизаций, до самого 
последнего  времени  в  целом  усиливалась  за 

счет новых сфер ответственности в процессах 
прогнозирования, анализа, надзора и проекти-
рования (Heilmann, Melton, 2013).

Структура  нынешней  китайской  Наци-
ональной  комиссии  по  развитию  и  реформам 
(NDRC)  и  описание  задач  ее  подразделений1 
явственно  демонстрируют,  что  эту  организа-
цию  недаром  называют  главным  министер-
ством или даже мини-правительством (Martin, 
2014).  Она  разрабатывает  кратко-,  средне- 
и  долгосрочные  планы  как  на  национальном, 
так и на региональном и отраслевом уровнях, 
обеспечивая  их  согласованность  друг  с  дру-
гом и с бюджетом, координирует и во многом 
формирует  все  направления  социально-эконо-
мического  регулирования,  включая  промыш-
ленную,  внешнеторговую,  антимонопольную, 
макроэкономическую,  природоохранную  и  со-
циальную  политику.  Кроме  того,  комиссия 
разрабатывает проекты реформ и фактически 
координирует  работу  национальной  иннова-
ционной системы. 

  Благодаря  разумной  степени  агрега-
ции  плановых  показателей  китайская  модель 
планирования  оставляет  значительное  про-
странство  для  принятия  решений  на  местах 
(Xu,  2011).  В  статье  (Heilmann,  Melton,  2013) 
авторы обращают внимание на две отличитель-
ные черты китайского планирования: встроен-
ное в план экспериментирование, помогающее 
осуществлять его коррекцию, и кадровая поли-
тика,  базирующаяся  на  мониторингах  выпол-
нения важнейших плановых показателей.

  Индикативное  планирование  сфор-
мировалось  после  Второй  мировой  войны  во 
Франции, а затем в Японии. Примерно в то же 
время  в  США  стали  применять  программное 
бюджетирование. 

В  1946  г.  Генеральный  комиссариат  по 
планированию  при  Правительстве  Франции 
возглавил  разработку  пятилетних  планов, 
включавших  широкий  спектр  экономических 
индикаторов. Чтобы стимулировать их выпол-
нение,  использовались  различные  инструмен-
ты  промышленной  политики.  Первые  планы 
в основном выполнялись и перевыполнялись, 
но с 1970-х годов достигаемые показатели стали 
сильно отставать от запланированных. К этому 
времени  Франция  уже  решила  задачу  догоня-
ющего  развития,  обогнав  Великобританию 
по уровню душевого ВВП. Универсальное пла-
нирование  не  соответствовало  новой  стадии 
развития. Кроме того, оно было слабо связано 
с  бюджетным  процессом.  Вследствие  этого,  а 
также  из-за  кризиса  1970-х  годов,  вызванного 
повышением  нефтяных  цен,  рос  националь-

1 См. материалы сайта http://en.ndrc.gov.cn/.
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ный  долг.  На  первый  план  вышла  задача  его 
снижения  за  счет  рационального  бюджетиро-
вания, особенно при подготовке к заключению 
Маастрихтского  договора,  потребовавшего, 
чтобы долг не превосходил 3% ВВП. 

Эволюция  планирования  шла  по  следу-
ющим  направлениям:  1)  сокращалось  число 
планируемых  показателей;  2)  региональное 
планирование все в большей мере становилось 
функцией  территориальных  органов;  3)  рас-
ширялся  горизонт  планирования;  4)  возрас-
тала роль бюджетирования. 

  В  середине  1990-х  годов  было  понято, 
что снижение координирующей роли государ-
ства,  имевшее  место  в  1980-е  годы,  препят-
ствует  стабилизации  долга  и  решению  про-
блем  инновационного  развития.  На  первый 
план вышла задача интеграции индикативного 
планирования и бюджетирования. В 2001 г. во 
Франции законодательно вводится трехлетний 
бюджет,  подлежащий  пересмотру  каждые  два 
года.  В  его  задачи  входит  оценка  и  финанси-
рование программ, направленных на решение 
тех  или  иных  задач  развития,  согласованных 
с  долгосрочными  целями.  Разновидностью 
таких  программ  можно  считать  создание  кла-
стеров конкурентоспособности, десятки кото-
рых были созданы в 2000-е годы для стимулиро-
вания инновационного развития. Постепенно 
формируется  национальная  система  планиро-
вания,  основанная  на  системе  программных 
бюджетов  (Martin  et  al.,  2011;  Андрюшкевич, 
2012; Хрусталев и др., 2013). 

Однако  задача  стыковки  планирова-
ния  с  бюджетированием  остается  пока  нере-
шенной,  так  что  возникают  даже  сомнения 
в  эффективности  программного  бюджетиро-
вания  в  его  нынешних  вариантах  (детальный 
анализ см. в (Schick , 2013)). 

Анализ современных систем программ-
ного  планирования  позволяет  выявить  их 
принципиальные  отличия  от  классических 
универсальных  систем.  Структура  первых 
представляет  собой  графы-деревья  с  однона-
правленным потоком информации – от целей 
высшего  уровня  к  задачам  административных 
единиц, ответственных за разработку и реали-
зацию программ (см. схему в (Хрусталев и др., 
2013,  с.  10)). Обратная  связь  возникает  лишь 
на этапе их мониторинга. Универсальное пла-
нирование  предполагает  непосредственное 
участие  производственных  единиц  в  процес-
сах  формирования  проектов  и  многократный 
итеративный процесс взаимной корректиров-
ки целей и проектов.

Соответственно,  смешанная  система 
должна  иметь  структуру  универсальной,  но, 
сверх  того,  предусматривать  итеративное  со-

гласование целей, проектов и программ с бюд-
жетными возможностями. 

4. Планирование и бюджетирование 
в России
Началом формирования системы инди-

кативного планирования в России можно счи-
тать принятие Федерального закона от 20 июля 
1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации». Затем последовал 
ряд  законодательных  документов,  прогнозов 
и  стратегий.  Однако,  как  правило,  принятые 
планы не были состыкованы ни друг с другом, 
ни с прогнозами и, насколько мне известно, не 
сопоставлялись с достигнутыми показателями. 

Попытка  преодоления  хаоса  планов 
была  сделана  в  июле  2014  г.,  когда  вступил 
в  силу  Федеральный  закон  Российской  Феде-
рации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации». 
Он  предусматривает  разработку  стратегий 
социально-экономического  развития  Россий-
ской  Федерации  каждые  шесть  лет,  горизонт 
планирования  определен  не  был.  Стратегия 
должна  содержать  основные  приоритеты  ре-
гионального  развития,  обоснования  необхо-
димых реформ и программ. Она опирается на 
прогноз  социально-экономического  развития 
Российской  Федерации  на  долгосрочный  пе-
риод (12 лет и более), который должен разра-
батываться каждые шесть лет с учетом прогно-
за  научно-технологического  развития  Россий-
ской  Федерации  и  стратегического  прогноза. 
Кроме  того,  закон  предусматривает  разработ-
ку стратегий национальной безопасности РФ, 
бюджетных  прогнозов  РФ  на  долгосрочный 
период,  основных  направлений  деятельности 
Правительства  РФ  (на  шесть  лет),  государ-
ственных программ РФ, отраслевых стратегий, 
стратегий  и  прогнозов  социально-экономиче-
ского  развития  макрорегионов,  субъектов  РФ 
и муниципальных образований и т.д. К началу 
2017 г. должна быть создана информационная 
система стратегического планирования. 

Таким образом, закон вводит элементы 
скользящего  планирования.  Важно,  что  он 
предусматривает вовлечение в процесс страте-
гического планирования граждан и хозяйству-
ющих  субъектов,  объединений  профсоюзов 
и  работодателей,  общественных  и  научных 
организаций (ст. 8, 11). 

Вместе  с  тем  архитектура  описанной 
в  законе  системы  не  выглядит  обоснованной. 
Обилие документов с неясным соподчинением 
создает  впечатление  избыточности.  Единая 
методология  составления  стратегий  и  про-
гнозов  отсутствует.  Понятие  краткосрочного 
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плана и прогноза в документе не вводится; на 
федеральном  уровне  предусмотрены  средне-
срочные прогнозы, но не планы. Установлено 
подчинение документов сверху вниз в соответ-
ствии с управленческой иерархией. Очевидно, 
однако, что процесс их формирования должен 
иметь итеративный характер, чтобы стратегии 
федерального  уровня  учитывали  цели  и  воз-
можности  отраслей  и  регионов.  Неясно,  что 
имеет  в  виду  законодатель,  упоминая  «феде-
ральный  орган  исполнительной  власти,  осу-
ществляющий функции по выработке государ-
ственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере анализа и прогнозиро-
вания  социально-экономического  развития». 
Остается  некоторая  надежда  на  исправление 
недостатков  этого  закона,  поскольку  еще  дол-
жен быть (до 1 января 2016 г.) определен «поря-
док  разработки  и  корректировки  документов 
стратегического планирования» (ст. 47).

Одновременно  с  формированием 
системы  планирования  универсального  типа 
в России наблюдается и другой процесс, слабо 
связанный  с  первым:  создается  система  про-
граммного  бюджетирования.  В  2007  г.  гори-
зонт бюджетирования увеличился с одного до 
трех лет. Принят ряд документов, регламенти-
рующих  составление  и  оценку  государствен-
ных  программ,  создается  информационно-
управленческая  система  «Электронный  бюд-
жет» (Хрусталев и др., 2013, с. 49–78). 

Вместе  с  тем  рассмотрение  ежегодных 
законов  о  бюджете  приводит  к  заключению, 
что  расширение  горизонта  бюджетирова-
ния  практически  не  изменило  методологии 
его  составления,  добавилось  лишь  несколько 
ключевых  цифр,  относящихся  к  двум  после-
дующим  годам.  Минфин  не  дает  каких-либо 
обоснований  предлагаемого  бюджетом  рас-
пределения  средств  между  статьями.  Видимо, 
возможные  варианты  не  оцениваются  разра-
ботчиками  распределения.  Соответственно, 
нет  оснований  утверждать,  что  выбранный 
вариант эффективен.

5. Контуры будущей системы 
национального планирования 
в России 
В  соответствии  с  выводами,  получен-

ными  в  разд.  3,  России  предстоит  завершить 
формирование  смешанной  системы,  инте-
грирующей  планирование,  бюджетирование 
и НИЦ. Только тогда станет возможным запу-
стить  многоуровневый  итеративный  процесс 
инициации и разработки проектов, их согласо-
вания с бюджетом. Для этого необходима слож-
ная  иерархически  организованная  система 
институтов,  которую  должно  возглавлять 

специальное  агентство,  подчиненное  непо-
средственно  Председателю  Правительства. 
Назовем  его  Федеральным  агентством  разви-
тия  (ФАР).  В  качестве  региональных  отделе-
ний  ФАР  можно  использовать  уже  существу-
ющие  в  большинстве  регионов  агентства  раз-
вития  (РАР),  реорганизовав  их  подходящим 
образом.  РАР,  таким  образом,  окажутся  одно-
временно подчиненными и ФАР, и региональ-
ным администрациям. 

На  первом  этапе  задачей  ФАР  могло 
бы  стать  совершенствование  скользящего 
трехлетнего  программного  бюджетирования, 
реализуемого  совместно  с  Минфином  и  пред-
усматривающего  ежегодную  корректировку 
трехлетнего бюджета. Важным продвижением 
могло бы стать обоснование предлагаемого рас-
пределения средств между статьями на основе 
сопоставления  нескольких  вариантов (Schick, 
2013, p. 16). Одновременно необходимо созда-
вать информационную систему национального 
планирования  (ИСНП),  наладить  разработку 
и  обновление  общероссийской  и  региональ-
ных  матриц  социальных  счетов.  Эта  задача 
требует  специальной  программы,  предусма-
тривающей взаимодействие системы Росстата 
и академических институтов. 

Централизация  информации  должна 
сочетаться  с  децентрализацией  планирова-
ния  и  расширением  полномочий  регионов 
и муниципалитетов.

Разработка  инструментов  планирова-
ния  (макромоделей,  вычислимых  моделей 
общего равновесия, методов экспертного пла-
нирования,  оценивания  и  прогнозирования) 
могла  бы  стать  предметом  еще  одной  важной 
государственной  программы.  В  перспективе 
следовало  бы  перейти  от  сценарных  планов-
траекторий к динамическим планам – инструк-
циям,  заранее  предусматривающим  корректи-
ровку политики при возникновении непредви-
денных обстоятельств. 

Еще одна задача первого этапа – форми-
рование  потока  проектов  и  программ  модер-
низации  народного  хозяйства.  Здесь  в  каче-
стве  основных  акторов  наряду  с  отраслевыми 
министерствами  могли  бы  выступить  отрас-
левые  ассоциации  бизнеса.  За  счет  их  членов 
(при небольшой поддержке государства) могли 
бы  финансироваться  разработки  проектов 
модернизации отраслей. Государственные кор-
порации могли бы играть важную роль в этих 
процессах. 

Современные  методики  оценки  про-
ектов  и  программ,  их  открытые  обсуждения 
должны  затруднить  принятие  дорогих  про-
ектов,  обслуживающих  лишь  краткосрочные 
политические интересы. 
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По  мере  формирования  ИСНП  будут 
создаваться  возможности  для  постепенного 
расширения  горизонта  планирования  до 
шестилетнего  периода  с  последующим  согла-
сованием  средне-  и  долгосрочных  планов 
в  скользящем  режиме.  Прогнозирование,  как 
и  бюджетирование,  должно  стать  органиче-
ской частью СНП. 

Целесообразно (по примеру Китая) воз-
ложить на ФАР ответственность за разработку 
и  проведение  институциональных  реформ, 
поскольку  без  учета  процессов  реформирова-
ния вряд ли возможны и адекватное целепола-
гание, и составление реализуемых планов.

6. Заключение
Несмотря  на  горький  опыт,  методо-

логия  шоковой  терапии  все  еще  доминирует 
в российском экспертном и политическом про-
странстве как на правом, так и на левом флан-
гах  идеологического  спектра.  Впрочем,  отли-
чить здесь правое от левого не всегда просто. 
Будто бы либеральные идеи пытаются реализо-
вать путем жесткого, насаждаемого сверху пря-
молинейного  заимствования  западных  инсти-
тутов  при  полном  игнорировании  интересов 
тех, кого касаются подобные преобразования. 
Реформа  РАН  является  ярким  примером. 
Более  завуалированный  вариант  шокового 
подхода  состоит  в  утверждении,  что  никакая 
стратегия  модернизации  не  имеет  шансов  на 
успех до тех пор, пока не изжита коррупция, не 
обеспечены  права  собственности,  не  создана 
конкурентная  среда  etc.  Здесь  неявно  предпо-
лагается,  что  для  достижения  этих  целей  не 
требуется серьезных изменений массовой куль-
туры, а достаточно лишь усилий центральной 
власти. Однако фактически инициация догоня-
ющего развития в странах, добившихся успеха, 
осуществлялась  за  счет  специальных  институ-
тов, а улучшение институционального климата 
в указанном выше смысле происходило посте-
пенно, во многом благодаря быстрому росту. 

К  числу  институтов,  необходимых  для 
инициации  и  поддержания  высоких  темпов 
развития,  несомненно,  принадлежит  система 
национального  планирования,  скоордини-
рованная  с  НИС  и  со  всем  спектром  государ-
ственных механизмов регулирования. Выше я 
попытался показать, что формирование такой 
системы  уже  фактически  происходит,  и  это 
дает  надежду  на  успех.  Чтобы  завершить  этот 
процесс, нужно прежде всего отбросить идео-
логические  аргументы  против  планирования 
типа  «это  похоже  на  Госплан».  На  самом  деле 
это  похоже  на  попытку  преодолеть  разрыв 
между Россией и Западом.
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On the Formation of National Planning System in Russia
We  propose  to  distinguish  between  two  “ideal”  types  of  national  planning:  the  universal  and 

the  program  planning.  The  first  is  aimed  at  accelerating  the  balanced  development  of  industries 
and  regions  through  large-scale  investment  projects;  it  requires  a  hierarchy  of  specialized  planning 
institutions. The second uses a relatively small number of programs aimed at addressing key economic 
problems. These programs are worked out by the ministries and agencies, which are also engaged in 
the current management.  In developing countries, national planning  tends  to be  the  first  type, and 
in  the  developed  ones,  it  tends  to  be  the  second.  In  Russia,  elements  of  both  types  of  systems  have 
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Негативная  динамика  российской  эко-
номики  в  2014–2015  гг.  проявляет  существен-
ное отличие от такой же динамики в 2008–2009 
или в 1998–1999 гг. По существу, это – продол-
жение начавшейся с 2011 г. тенденции замедле-
ния экономического развития, которая может 
свидетельствовать  об  исчерпании  модели 
роста, основанной на сырьевом экспорте и вну-
треннем спросе. Такое предсказание содержа-
лось  уже  в  «Стратегии-2020»  в  версии  2011  г. 
Однако  предупреждения  экономистов  о  том, 
что  улучшение  конъюнктуры  не  позволяет 
удерживаться в прежней модели роста, не при-
вели  к  реальному  изменению  экономической 
стратегии и экономической политики. Исходя 
из  этих  констатаций,  необходимо  объяснять 
два  факта:  почему  прежняя  модель  оказалась 
исчерпанной и почему так трудно происходит 
выход из этой модели. 

Нередко  полагают,  что  модель  роста, 
ориентированная  на  сырьевой  экспорт,  тен-
денция последних двух десятилетий. На самом 
деле эта тенденция намного старше. В первый 
раз  такая  тенденция  возникла  в  экономике 
СССР в середине 1960-х годов, когда открытие 
Самотлорских  месторождений  совпало  с  по-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

А.А. Аузан
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

О возможности перехода к экономической стратегии, 
основанной на специфике человеческого капитала 
в России
Негативная экономическая динамика, характеризующаяся замедлением экономического 

развития, может иметь и более глубокие основания в эффекте колеи, т.е. в удержании страны 
на низкой траектории экономического развития, в результате воздействия как культурных фак-
торов  (неформальные  институты),  так  и  собственно  институциональных  факторов,  которые 
комбинируются в тех или иных вариантах социального контракта. Преодоление этой ситуации 
предполагает  не  только  изменение  на  соответствующих  уровнях  институтов  и  культуры,  но  и 
переход к иной стратегии экономического развития. Сейчас как основной конкурентный ресурс 
мирового  позиционирования  России  рассматриваются  минеральные  ресурсы.  Вместе  с  тем 
таким потенциальным ресурсом мирового позиционирования может стать высококачественный 
человеческий капитал с определенными социокультурными характеристиками. Перенос центра 
тяжести развития именно на эту опорную базу – ресурс человеческого капитала – требует другой 
институциональной среды (инклюзивных, а не экстрактивных институтов) и предполагает дру-
гую структуру экономической деятельности и последовательность модернизационных преобра-
зований. В статье предложено авторское понимание предпосылок и контуров таких изменений.

Ключевые слова: человеческий капитал, инклюзивные и экстрактивные институты, культур-
ный капитал.
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пытками  экономических  реформ,  которые 
готовились  правительством  А.Н.  Косыгина. 
Выбор, совершенный тогда руководством стра-
ны, оказался не в пользу изменений, а в пользу 
консервации  ситуации  за  счет  «пенсионного» 
дохода от углеводородных источников. 

Сходная  ситуация  повторилась,  на 
мой  взгляд,  в  начале  2000-х  годов,  когда  про-
дуктивно  начавшиеся  реформы  2000–2003  гг. 
совпали с резким и мощным улучшением миро-
вой  сырьевой  конъюнктуры.  И  вторая  тен-
денция  возобладала  над  первой:  страна  опять 
избрала инерционный сценарий – пребывание 
в сырьевой модели роста. 

Исчерпание этой модели роста связано 
скорее всего не столько с конъюнктурным сни-
жением  цен,  которое  может  оказаться  более 
или менее длительным, сколько с явно расши-
рившимися альтернативными возможностями 
на  мировых  рынках,  альтернативными  источ-
никами  энергии,  ростом  энергоэффективно-
сти и энергосбережения. По существу, страна, 
которая остается в сырьевой модели, обречена 
на маргинализацию. 

Почему выход из этой модели оказыва-
ется таким трудным? И почему в критических 
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точках  выбор  делается  в  пользу  нефтяной 
ренты,  а  не,  например,  инновационного  раз-
вития?  В  этом,  на  мой  взгляд,  и  проявляется 
эффект  колеи  (path  dependency  problem)  – 
действие сил притяжения к определенной тра-
ектории  развития,  о  которой  неоднократно 
писали  разные  авторы,  в  том  числе  и  автор 
этой  статьи.  По  существу,  здесь  сказываются 
как  ошибки  институционального  выбора,  так 
и  экономическая  культура,  закрепляющая  эти 
ошибки  в  структуре  неформальных  институ-
тов,  т.е.  определенных  ценностей  и  поведен-
ческих установок. Связь того и другого компо-
нента  реализуется  в  таком  сложном  явлении, 
как  социальный  контракт  (общественный 
договор). И в этом смысле обмен ожиданиями 
между различными группами населения и вла-
стью  скрепляет  те  составляющие  инерцион-
ной траектории, которые заложены в культуре 
и нормативной структуре. 

Последние  десятилетия  специфика 
социального контракта проявлялась как готов-
ность  значительной  группы  населения  дей-
ствовать  по  формуле  «лояльность  в  обмен  на 
стабильность», а затем – «социальные гарантии 
в обмен на лояльность». Но этот формат вряд 
ли  может  быть  продлен  в  нынешней  эконо-
мической  ситуации.  В  социальном  контракте 
образца 2014 г., который, на мой взгляд, можно 
обозначить  как  «самоограничение  в  обмен  на 
принадлежность к великой державе», проявля-
ются черты дежавю: государственнических кон-
трактов мобилизационного типа, которые уже 
неоднократно возникали в истории России. 

Однако  в  данном  случае  скорее  всего 
надо  говорить  о  варианте  «лайт»,  потому  что 
этот ремейк государственнического контракта 
не  предполагает  достаточных  ресурсов  для 
превращения рабочей силы в предмет государ-
ственной  собственности  и  манипулирования 
большими трудовыми массами. Поэтому и воз-
можности  мобилизационного  скачка  здесь 
существенно  более  узкие,  чем  в  вариантах 
предыдущих  исторических  периодов.  Правда, 
тем  самым  и  потери  от  такого  скачка,  кото-
рый  обычно  приводил  к  сокращению  числен-
ности  населения,  будут  существенно  меньше, 
если  такой  скачок  произойдет.  Они  будут 
связаны  скорее  всего  с  подрывом  воспроиз-
водства  высококачественного  человеческого 
капитала.  Эта  «малая»  потеря,  на  самом  деле 
с  точки  зрения  стратегической  перспективы 
развития  России  является,  по  моему  мнению, 
решающей.

Ряд  исследований,  прежде  всего  иссле-
дование  (McKinsey  Global  Institute,  2012), 
с  которыми  согласны  многие  экономисты, 
констатируют,  что  в  2020-е  годы  будет  суще-

ствовать  серьезный  дефицит  высококаче-
ственного  человеческого  капитала,  и  именно 
конкуренция  за  высококачественный  челове-
ческий капитал, а не за минеральные ресурсы, 
будет  определять  положение  страны  в  миро-
вом  экономическом  обороте,  тенденцию  ее 
к маргинализации или, наоборот, выдвижение 
к  доминированию.  С  этой  точки  зрения,  мне 
представляется  необходимым  попытаться 
переосмыслить то, что было определено авто-
рами  «Стратегии-2020»,  к  которым  относится 
и  автор  этих  строк,  и  говорить  о  стратегии 
России главным образом в перспективе до 2030 
г. Однако такая постановка вопроса предпола-
гает совершение некоторых шагов уже сейчас. 
Например,  в  том,  что  связано  с  защитой  ста-
тей государственного бюджета, нацеленных на 
инвестиции  в  человеческий  капитал.  Именно 
эти  статьи,  а  не  статьи  на  оборону  и  безопас-
ность,  должны  выступить  в  нынешних  усло-
виях гарантией будущего страны. 

Предложения  такого  рода,  разумеется, 
нуждаются в обосновании того, что переход на 
новую стратегию может быть определен осно-
ванием, на котором реализуется эта стратегия, 
и  что  такой  переход  возможен.  Попробую 
пояснить  эти  два  существенных  для  понима-
ния будущей стратегии обстоятельства.

Все попытки уйти от сырьевой модели, 
осуществить  диверсификацию  до  сих  пор  не 
приводили к сколько-нибудь значимому резуль-
тату (более того, приводили к усилению сырье-
вой  зависимости  и  ослаблению  экономики), 
в  частности  потому  что  для  выхода  из  эконо-
мики  сырьевой  зависимости  нужно  говорить 
не о размывании этой сырьевой зависимости, а 
об опоре на конкурентный ресурс, по меньшей 
мере равный по своим перспективным возмож-
ностям  тому,  который  использовала  сырьевая 
модель роста. Мне представляется, что такого 
рода  ресурс  легко  устанавливается  путем  ана-
лиза  того,  какие  и  какого  качества  человече-
ские  ресурсы  Россия  поставляла  миру  на  про-
тяжении  последних  150  лет,  т.е.  после  того 
как  в  России  в  полной  мере  сформировалось 
современное  образование  и  возникла  совре-
менная конкурентоспособная наука. В течение 
практически  всего  этого  периода  Россия  вво-
зила рабочую силу низкого качества, а экспор-
тировала  высококачественный  человеческий 
капитал, носители которого в условиях разви-
тых  стран,  прежде  всего  Европы  и  Северной 
Америки, создавали весьма существенный эко-
номический результат. 

Конечно,  очень  нелегкий  вопрос 
о методиках таких расчетов, о том, как можно 
посчитать в целом объем того продукта, кото-
рый  был  вынесен  из  страны  и  воспроизведен 
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в  других  станах  мира  за  счет  человеческого 
потенциала России, но, мне кажется, принци-
пиально  установить  другое  обстоятельство: 
то,  что  мы  считаем  бедой  страны,  а  именно 
«бегство  мозгов»  можно  трактовать  как  кос-
венное  проявление  высококонкурентного 
ресурса,  существующего  в  стране.  Его  нали-
чие и конкурентоспособность могут быть под-
тверждены  количественными  исследовани-
ями.  Например,  исследования,  проведенные 
на  экономическом  факультете  МГУ  им.  М.В. 
Ломоносова и в Институте национальных про-
ектов еще в 2012 г. по миграционной и трудо-
вой статистике, показали сферы высокой кон-
курентоспособности,  которая  устойчиво  под-
держивается  нашими  человеческими  ресур-
сами.  При  этом  принципиально  важно,  что 
эти сферы конкурентоспособности связаны не 
только  с  уровнем  человеческого  капитала,  но 
и с его характером, потому что доминирование 
в  тех  или  иных  сферах  замыкается  на  устой-
чивые  социокультурные характеристики  такого 
человеческого капитала.  

Именно это позволяет рассчитывать на 
то, что мы имеем дело не с эфемерным ресур-
сом, который может исчезнуть, а с некоторой 
достаточно постоянной конкурентной возмож-
ностью,  использование  которой  может  быть 
положено в основу новой экономической стра-
тегии России. 

Возможно  ли  капитализировать  такого 
рода  человеческий  ресурс,  по  аналогии  с  тем 
как  нашей  стране  удавалось  и  удается,  отча-
сти  до  сих  пор,  капитализировать  сырьевой 
ресурс страны? Конечно, здесь способ капита-
лизации  оказывается  принципиально  иным. 
Минеральные ресурсы, а особенно нефтяные, 
легко  концентрируются,  на  них  устанавли-
ваются  режимы  исключительного  доступа. 
Нефть  можно  контролировать,  увязывать 
контрактные  отношения  с  физическим  пере-
движением,  однако  ничего  подобного  нельзя 
напрямую сделать в отношении человеческого 
потенциала.  Понятно,  что  в  принципе  воз-
можны  попытки  насильственного  удержания 
высококачественных  человеческих  ресурсов, 
и  не  надо  забывать,  что  «шарашки»,  т.е.  науч-
ные  тюрьмы,  давали  высокий  интеллектуаль-
ный результат. Однако представляется, что это 
было  связано  с  исключительными  условиями 
войны  и  воздействием  идеологического  фак-
тора. Возможно, конечно, применение эконо-
мических  методов  удержания,  вроде  кредито-
вания  обучения  и  создания  контрактных  обя-
зательств  талантливых  выпускников  в  плане 
отработки  определенного  времени  в  стране. 
Скорее  всего,  это  и  будет  практиковаться,  но 
вряд ли даст хороший эффект. 

Можно  мечтать  о  нахождении  таких 
схем  капитализации,  как  это  практикуется 
в  отношении  талантов,  например  в  футболе, 
когда  трансферты  дают  выигрыш  и  команде, 
подготовившей  видного  игрока,  и  самому 
игроку, и стране, и той стране, команде и клубу, 
куда он переходит. Однако вряд ли такой меха-
низм  может  быть  изобретен  в  ближайшее 
время, поэтому принципиальный путь капита-
лизации  человеческого  ресурса  скорее  всего 
связан с тем открытием, которое было сделано 
в исследованиях Д. Асемоглу и Дж. Робинсона 
«Почему  нация  терпит  поражение?» 
(Acemoglu,  Robinson,  2012),  а  именно  –  в  раз-
личении  тех  институтов,  которые  европей-
ские   колонисты создавали в странах, где они 
были  намерены  захватывать  ренту,  например 
Конго, и в тех странах, где они были намерены 
жить, как, например, в Канаде. Экстрактивные 
институты  характеризовали  первые  страны 
и способствовали извлечению ренты, а инклю-
зивные характеризовали вторые страны и при-
тягивали  человека  с  точки  зрения  условий 
жизни.  Если  мы  обратим  эту  схему  к  России, 
то мы должны будем признать, что проблема, 
которая  до  сих  пор  ставилась  как  проблема 
недостаточного  качества  институтов  (с  точки 
зрения,  например,  индексов,  применяемых 
Всемирным  банком)  есть  иная  проблема.  То 
есть  это  вполне  совершенные  институты  экс-
трактивного  типа,  которые  способствуют 
извлечению ренты, что можно доказать анали-
зом  конкретных  институциональных  систем, 
например в той части, которая связана с нало-
говыми  системами.  Кроме  ренты,  которая 
извлекается  из  минеральных  ресурсов,  есть 
административные,  монопольные  и  иные 
ренты,  извлекаемые  из  разных  групп  населе-
ния, до которых, так или иначе, докатываются 
доходы  от  эксплуатации  минеральных  ресур-
сов.  Поэтому  анализы  некоторых  институтов 
показали их рентный характер по существу. 

Образно  можно  утверждать,  что  мы 
живем  в  стране,  которая  в  институциональ-
ном  смысле  состоит  из  терриконов,  отвалов 
и  нефтяных  вышек,  поэтому  естественное 
стремление  тех,  кто  прибывает  в  эту  страну, 
работать  здесь  вахтовым  методом,  а  свои 
семьи держать в странах, где институциональ-
ный рельеф выглядит по-другому. Возможен ли 
переход к инклюзивным институтам, которые 
для  человеческого  капитала  работали  бы  как 
магнит и создали возможность  его продуктив-
ного использования в стране?

Несмотря  на  наличие  эффекта  колеи, 
следует  иметь  в  виду,  что  институциональные 
исследования указали и на возможность обра-
зования окон, когда выход из колеи более веро-
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ятен,  когда  можно  хотя  бы  отчасти  преодоле-
вать  действие  удерживающих  в  инерционной 
траектории  сил.  Одно  из  этих  обстоятельств, 
согласно  анализу  МакГира–Олсона  (McGuire, 
Olson,  1996),  связано  с  тем,  что,  когда  основ-
ные  активы  поделены  между  близкими  к  пра-
вителю  людьми,  перед  владельцами  активов 
встает  дилемма  –  вести  дорогостоящую  войну 
друг  против  друга  (т.е.  с  сильным  противни-
ком)  или  согласиться  на  изменение  типов 
институтов, повышая продуктивность получен-
ного актива, а не способствуя его расширению 
путем захвата. По существу, здесь нетрудно уви-
деть  аналогию  с  эктрактивными  и  инклюзив-
ными  институтами.  Дополнительным  факто-
ром такой возможности может служить смена 
поколений  собственников  (что  стало  весьма 
актуальным  и  для  России),  потому  что  реше-
ние  проблемы  наследования  предполагает 
наличие  гораздо  более  гибкой  и  комфортной 
системы институтов, чем система институтов, 
которая  способствовала  первоначальному 
накоплению. Думается, что оба названных фак-
тора сейчас уже проявляются в России, и поэ-
тому окно политико-экономических возможно-
стей может возникать. 

Сам  механизм  такого  перехода  будет 
скорее всего связан с гармонизаций формаль-
ных  и  неформальных  институтов,  а  пово-
ротная  точка,  как  показывают  исследования 
модернизации  (Аузан,  Келимбетов, 2012), 
основывается  на  парадоксе  использования 
культурных  ограничений  как  двигателя  раз-
вития.  Национальная  формула  модернизации 
по существу содержит два компонента: один – 
связанный  со  сдвигом  неформальных  инсти-
тутов одновременно с изменением институтов 
формальных, а второй – с нахождением в дей-
ствующих неформальных институтах того, что 
может получить новое неожиданное примене-
ние и тем самым укрепить положение страны 
в мировой конкуренции, улучшить положение 
в  мировой  системе  разделения  труда.  Такого 
рода возможности связаны уже не с понятием 
человеческого  капитала,  а  с  тем  понятием, 
которое  потребуется,  несомненно,  для  тео-
ретических  оснований  новой  стратегии,  а 
именно с понятием культурного капитала. 

Последние  десятилетия  получили  раз-
витие  как  методики  социокультурных  измере-
ний,  так  и  исследования  воздействий  инсти-
тутов  на  культуру  и  культуры  –  на  экономиче-
скую динамику, например в работах А. Бизина, 
Т.  Вердье,  Ш.  Вебера  и  других  (Bisin,  Verdier, 
2010;  Ginsburgh,  Weber,  2011).  Такого  рода 
исследования  дают  материал  для  формулиро-
вания  новых  теоретических  интерпретаций, 
и  мне  представляется  вполне  обоснованным 

использование  понятия  «культурный  капи-
тал».  Возражения  против  этого  могут  быть 
связаны с теми критичными условиями, кото-
рые  Р.  Солоу  (Solow,  1999)  выдвигал  в  связи 
с  социальным  капиталом.  Но  по  существу, 
как  в  отношении  социального  капитала  уда-
лось  дать  ответы  на  критические  условия 
Р. Солоу, так и в отношении культурного капи-
тала  мы  близки  к  ответам  на  эти  вопросы. 
И мне представляется весьма важными в этой 
связи  исследования  Е.Н.  Никишиной  (Аузан, 
Никишина, 2013; Никишина, 2011; Никишина, 
Ставинская,  2012),  отчасти  опубликованные, 
отчасти  находящиеся  в  процессе  публикации, 
которые  указывают  на  наличие  связи  между 
положительной  экономической  динамикой 
и  характеристиками  неформальных  институ-
тов,  т.е.  по  существу  доказывающие  существо-
вание культурного капитала. 

Почему это важно для формулирования 
контуров новой стратегии? Дело в том, что эта 
стратегия  не  просто  должна  учитывать  роль 
человеческого  капитала  и  необходимость  его 
накопления  в  стране  путем  создания  инклю-
зивных  институтов;  она  должна  также  указы-
вать  конкретные  направления  продвижения, 
которые не были видны с точки зрения иных 
стратегий.  На  мой  взгляд,  можно  предлагать 
три  основных  вектора  новой  экономической 
стратегии.

Наш  вектор  –  конкурентное  позицио-
нирование  страны.  Существует  парадоксаль-
ная закономерность, которая давно требовала 
объяснения,  почему  страна,  которая  за  ХХ  в. 
сумела создать атомную и водородную бомбы, 
космический  корабль,  спутник,  гидротурбину, 
не смогла создать конкурентоспособный авто-
мобиль, телевизор, холодильник. Первое пред-
положение  связано  с  тем,  что  уникальные, 
малосерийные,  штучные  продукты  создавать 
проще, поскольку культурный капитал в стране 
характеризуется  наличием  креативности  (как 
способности  к  нестандартной  деятельности  – 
это  показывают  и  социологические  исследо-
вания).  Представляется,  что  использование 
этой  возможности  будет  связано  с  развитием 
в  2020-е  годы  таких  направлениях,  как  опыт-
ные  производства,  креативная  индустрия 
и  любые  производства  малыми  сериями,  для 
того чтобы в более поздние периоды развития 
путем  сдвига  в  культурных  ограничениях  (т.е. 
изменения  ценностей  и  поведенческих  уста-
новок)  переходить  к  решению  нерешенной 
для  России  прежних  веков  задачи  успешного 
массового производства на основе соблюдения 
стандарта. 

Второй  вектор  новой  стратегии  свя-
зан  с  производством  человеческого  капитала. 
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Россия  успешно  производила  и  экспортиро-
вала  человеческий  капитал  в  течение  полу-
тора  веков,  отсюда  возникает  естественный 
соблазн  сделать  это  темой  специализации 
России  в  международном  разделении  труда. 
Иными  словами,  индустрия  образования 
и  науки  в  России  может  оказаться  способом 
производства  высококачественного  челове-
ческого капитала не только из своих молодых 
поколений,  но  и  из  студентов  других  стран, 
и  это  может  напрямую  приносить  доходы 
стране,  хотя,  несомненно,  потребует  инсти-
туциональных  изменений  для  создания  более 
инклюзивный среды.

Наконец,  третий  вектор,  от  которого 
и  будет  зависеть  конечный  успех  реализации 
первых  двух,  сдвиг  в  пользу  инклюзивных 
институтов, переход от экстрактивных инсти-
тутов к инклюзивным через решение конкрет-
ных  вопросов  налогообложения,  наследова-
ния,  формирования  судебной  системы  и  т.д., 
поскольку  именно  создание  инклюзивной 
институциональной  среды  позволит  концен-
трировать  высококачественный  человечески 
капитал  в  стране  и  осуществить  переходы 
к  инновационным  секторам  экономики  и  тем 
видам производств, переход к которым в тече-
ние последних 10 лет оказывался неуспешным. 
Институциональную повестку такого перехода 
можно  сформулировать  на  основе  граничных 
условий, которые были выделены Д. Нортом, 
Дж. Уоллисом и Б. Вайнгастом (Норт, Уоллис, 
Вайнгаст,  2011)  применительно  к  открытому 
и  закрытому  порядку,  т.е.  по  существу  следует 
рассматривать достижение трех условий: про-
изводства законов для себя и распространения 
их на других вместо изготовления законов для 
других и исключений – для себя; создания орга-
низаций, неперсонализированных под руково-
дителя  в  коммерческих,  политических  и  дру-
гих  сферах  и  способных  пережить  своих  соз-
дателей;  коллективного  контроля  над  инстру-
ментами  насилия  –  вместо  раздела  их  между 
конкурирующими элитными группами.  

Следует  заметить,  что  второе  и  третье 
условия  уже  встречались  в  истории  страны 
в  послесталинский  период  СССР,  а  третье 
пытались  реализовать  в  ходе  перестройки 
в  1980-е  годы,  однако  этого  институциональ-
ного решения пока достичь не удалось. 

Пора совершить следующую попытку.
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On the Possibility of Transition to an Economic Strategy 
Based on the Specifi cs of Human Capital in Russia
Negative economic dynamics, characterized by slowing down of economic development, can be 

caused also by deeper foundations in path-dependence problem, i.e. keeping the country on a low path 
of economic development, as a result of the impact of cultural factors (informal institutions) and strictly 
institutional factors, which are combined in different versions of the social contract.  Overcoming this 
situation implies not only a change at  the appropriate  levels of  institutions and culture, but also the 
transition to a different economic development strategy. Now mineral resources are treated as the main 
resource of the global competitive positioning of Russia. However, a high-quality human capital with 
specific socio-cultural characteristics can become this potential resource of global positioning. The shift 
of the focus on the new base - human capital resources - requires a different institutional environment 
(inclusive  rather  than  extractive  institutions)  and  assumes  a  different  structure  of  economic  activity 
and  the  sequence  of  modernizing  reforms.  The  article  prompted  the  author's  understanding  of 
prerequisites and contours of such changes.
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Возникновение  серьезных  трудностей 
в  российской  экономике  неизменно  сопрово-
ждается  апокалипсическими  пророчествами 
относительно возможного роста безработицы. 
Так было и в 1991–1992, и в 1998–1999, и в 2008–
2009  гг.  (Например,  в  кризис  2008–2009  гг.  не 
редкостью  были  предсказания  о  неизбежном 
скачке безработицы до 15%!) Не стало исклю-
чением и то, что мы видим и слышим сегодня. 
И хотя на сей раз аналитики предпочитают не 
рисковать и не называть конкретные устраша-
ющие цифры, общая тональность большинства 
комментариев  оказывается  отчетливо  алар-
мистской.  Из  них  следует,  что  в  сфере  заня-
тости  непременно  должно  случиться  что-то 
ужасное, хотя не очень ясно, что именно. Этот 
алармизм впрок тем более удивителен, что до 
сих  пор  ни  один  из  ключевых  индикаторов 
рынка труда – ни уровни общей и регистриру-
емой безработицы, ни характеристики непол-
ной занятости, ни показатели наймов и уволь-
нений, ни количество вакансий – не указывают 
на приближающийся шторм. По историческим 
меркам  их  значения  продолжают  оставаться 
весьма  благоприятными,  и  это  –  несмотря  на 
то  что  российская  экономика  уже  достаточно 
давно  пребывает  в  состоянии  стагнации,  т.е. 
в  режиме  околонулевых  или  отрицательных 
темпов роста. Многим такое воспроизводство 
низкой безработицы в России кажется трудно-
объяснимым  парадоксом,  а  нам  –  почти  зако-
номерностью.  Наш  основной  тезис  заключа-
ется  в  том,  что  обратная  зависимость  между 
динамикой  ВВП  и  динамикой  безработицы 
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Центр трудовых исследований НИУ ВШЭ, Москва

Р.И. Капелюшников
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Российская модель рынка труда: испытание кризисом
Сложившийся  в  России  в  начале  1990-х  годов  нестандартный  режим  адаптации  рынка 

труда  к  шокам  разной  природы  получил  неофициальное  название  «российская  модель».  Ее 
особенность  –  в  доминировании  ценовой  адаптации  над  количественной,  т.е.  сочетание  силь-
ной реакции со стороны оплаты труда и слабой – со стороны занятости. Повышенная гибкость 
оплаты амортизирует негативные шоки, тем самым защищая занятость и сдерживая рост безра-
ботицы. В условиях позитивных шоков она дает значительный рост заработной платы при прак-
тически неизменной численности занятых. В основе такого приспособления лежит определен-
ная институциональная конфигурация, отличающая российский рынок труда.

Такой  тип  приспособления  отчетливо  проявлялся  в  России  все  1990–2000-е  годы,  хотя 
в кризис 2008–2009 гг. он был выражен несколько слабее. Возникает вопрос, как поведет себя 
российский рынок труда в ходе нынешнего кризиса. Увидим ли мы сильное падение занятости, 
сочетающееся с ростом безработицы, или опять оплатим кризис своей заработной платой, зато 
сохранив рабочие места? 
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предполагает определенный набор институтов 
рынка  труда,  транслирующий  экономический 
рост в новые рабочие места, а спад – в безрабо-
тицу. Если национальные институты устроены 
иначе, то эта связь может оказаться слабой или 
вообще еле просматриваться. В развитых стра-
нах она проявляется в полной мере, а в менее 
развитых  адаптация  на  рынке  труда  может 
происходить  посредством  альтернативных 
механизмов  (Khanna,  Newhouse,  Paci,  2011). 
Именно  со  спецификой  действующих  инсти-
тутов,  по  нашему  мнению,  связаны  основные 
парадоксы российской безработицы, а не с осо-
бой российской ментальностью или с патерна-
лизмом работодателей, и тем более – не с уди-
вительной  эффективностью  проводимой  на 
рынке  труда  политики  (Капелюшников,  2001, 
2009;  Gimpelson,  Lippoldt,  2001;  Gimpelson, 
Kapeliushnikov, 2011).

Прогнозы – дело неблагодарное…
Попробуем  разобраться,  каких  же  из-

менений – или, возможно, даже потрясений – 
можно  ожидать  на  российском  рынке  труда 
в ближайшее время. В конечном счете, все бу-
дет зависеть от развития ситуации в экономике, 
а она до сих пор остается далеко не ясной, о чем 
свидетельствует  огромный  разброс  прогноз-
ных оценок предстоящего падения ВВП. Если 
экономика будет продолжать балансировать на 
грани стагнации, то никаких серьезных измене-
ний на рынке труда, скорее всего, не будет. Если 
рецессия окажется неглубокой и относительно 
короткой,  то  и  основные  его  индикаторы  из-
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менятся  слабо.  Если,  например,  оправдается 
официальный  прогноз  падения  ВВП  в  2015  г. 
на  3%,  то  никакого  резкого  скачка  безработи-
цы мы не увидим. Безработица может немного 
подрасти,  но  в  любом  случае  будет  оставаться 
низкой. (Напомним, что в начале 2015 г. она на-
ходилась на отметке 5,5% – лучший январский 
показатель за всю историю статистических на-
блюдений; к марту 2015 г. она выросла до 5,9%, 
но все равно была для этого времени года низ-
кой по историческим меркам.) 

Более  или  менее  серьезного  ухудшения 
положения  на  рынке  труда  можно  ожидать 
только в случае действительно сильного и про-
должительного экономического спада. Но даже 
в случае мощного шока (например, падения ВВП 
на 6–7%) ситуация на рынке труда, скорее всего, 
будет  оставаться  относительно  благополучной. 
Почему? Можно назвать несколько причин. 

1.  Институциональная  конфигурация 
рынка  труда,  позволяющая  гибко  адаптиро-
ваться  издержкам  на  труд,  пока  сохраняется. 
Здесь в одном направлении работают разные 
институты,  дополняя  друг  друга.  Это  прояв-
ляется  в  наличии  значительной  переменной 
части  заработков  (различных  премий,  до-
плат,  бонусов),  в  отсутствии  эффективной 
системы помощи безработным (соотношение 
среднего  пособия  к  средней  заработной  пла-
те  составляет  менее  10%),  неполной  индек-
сации заработной платы в условиях высокой 
инфляции. 

2. Значительные масштабы неформаль-
ной  занятости,  когда  неформальные  рабочие 
места (а они, по оценкам Росстата, составляют 
около четверти всех рабочих мест в экономи-
ке)  абсорбируют  высвобождающийся  труд, 
пусть даже ценой более низких и менее устой-
чивых заработков. 

3.  В  нынешних  условиях  повышение 
безработицы началось с очень низкого старта, 
так  что  даже  ее  значительный  рост  (в  случае 
глубокого спада экономики) не выведет на уро-
вень  высоких  показателей.  Скорее  всего,  она 
окажется  значительно  ниже,  чем,  например, 
в разгар кризиса 2008–2009 гг. 

4.  Низкому  старту  способствовал  по-
степенный  дрейф  естественной  нормы  безра-
ботицы в сторону ее снижения, который про-
исходил в последние годы. В силу демографи-
ческих  причин  доля  групп  с  высоким  риском 
безработицы  (например,  молодежи  и  лиц  без 
образования) в рабочей силе устойчиво снижа-
лась, а доля групп с низким риском безработи-
цы  (например,  обладателей  вузовских  дипло-
мов) – возрастала. По оценкам, этот дрейф мог 
привести  к  снижению  естественной  нормы 
безработицы примерно на 1,5 п.п. 

5. Уже начался (пока еще, правда, едва 
заметный)  процесс  сокращения  предложения 
труда, измеряемого численностью экономиче-
ски активного населения. Эта тенденция также 
будет противодействовать росту безработицы.

Все  эти  обстоятельства  действуют  про-
тив  роста  безработицы,  поддерживая  заня-
тость. 

Можно  сделать  приблизительный  рас-
чет  того,  что  произойдет  при  падении  ВВП 
на  6%,  т.е.  при  наиболее  пессимистической 
оценке  экономических  перспектив  на  2015  г. 
Если предположить обычную для российского 
рынка  труда  степень  чувствительности  дина-
мики занятости к динамике ВВП, а именно эла-
стичность порядка 0,25–0,33%, это будет озна-
чать рост безработицы примерно до 7%.

Конечно,  отсюда  не  следует,  что  фак-
торов,  которые  могли  бы  безработицу  под-
стегнуть,  нет  совсем.  И  один  из  наиболее  су-
щественных  –  полная  неопределенность  буду-
щего. Российская экономика все больше стано-
вится заложницей политики и геополитики, а 
в таком случае экономические агенты не знают, 
что можно ожидать даже в ближайшей перспек-
тиве.  Неопределенность  ситуации  влияет  не 
только  на  инвестиционные  решения,  но  и  на 
текущие решения о найме и увольнении работ-
ников.  В  этих  условиях  для  многих  бизнесов 
минимизация  численности  персонала  может 
стать оптимальной долгосрочной стратегией. 

Секторальный срез
Как  видится  ближайшее  будущее  рос-

сийского рынка труда в секторальной перспек-
тиве? Конечно, точный прогноз здесь вряд ли 
возможен,  но  рассуждения  сценарного  типа 
приводят к следующим выводам. 

Два  главных  шока,  обрушившихся  на 
российскую  экономику  в  2014  г.,  –  обваль-
ное  падение  мировых  цен  на  нефть  и  резкое 
падение курса рубля. Какие сектора оказались 
в результате этого в наиболее, а какие – в наи-
менее  уязвимом  положении?  В  первом  при-
ближении  ответ  можно  получить,  выделив 
две  большие  группы  секторов  –  рентосильно-
чувствительные и рентослабочувствительные. 
Когда мы говорим о рентосильночувствитель-
ных  секторах,  то  имеем  в  виду  не  только  те 
виды  экономической  деятельности,  которые 
ренту  непосредственно  генерируют  и  явля-
ются ее первыми получателями (добывающие 
отрасли,  включая  оптовую  торговлю  и  транс-
портировку  соответствующей  продукции),  но 
и  те,  куда  она  затем  просачивается,  форми-
руя  там  потребительский  спрос  (зарубежный 
туризм,  внешняя  торговля,  розничная  тор-
говля (особенно люксовыми товарами), ресто-
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раны, банковские услуги, операции с недвижи-
мостью,  отчасти  –  строительство  и  производ-
ство автомобилей). Соответственно, рентосла-
бочувствительные сектора составляют прежде 
всего  сельское  хозяйство  и  обрабатывающая 
промышленность (во всяком случае, основная 
их  часть).  В  качестве  особого  случая  можно 
указать  на  бюджетный  сектор:  хотя  спрос  на 
услуги отраслей бюджетной сферы не опреде-
ляется  непосредственно  рентными  доходами, 
однако оплата труда в них находится в прямой 
зависимости  от  величины  доходов,  перерас-
пределяемых  через  налоговую  систему.  Эту 
зависимость  в  начале  2015  г.  многие  россий-
ские бюджетники почувствовали на себе. 

Шоки,  обрушившиеся  на  российскую 
экономику в 2014 г. – начале 2015 г., поразили 
прежде  всего  рентосильночувствительные 
сектора и в то же время создали даже некото-
рые  –  возможно,  временные  преимущества 
для  рентослабочувствительных  секторов. 
Соответственно,  наибольшие  риски  сильного 
сокращения спроса на труд (снижения занято-
сти, сокращения рабочего времени и заработ-
ной платы) характерны для первых, тогда как 
вторые, скорее всего, будут сохранять опреде-
ленный иммунитет к кризисным явлениям. 

Значительная  часть  занятости  ренто-
сильночувствительных  секторов  приходится 
на  рыночные  услуги  и  строительство.  А  для 
них  типичны  слабый  инфорсмент  трудового 
законодательства,  высокая  степень  гибкости 
оплаты труда и активное развитие неформаль-
ных  трудовых  отношений.  Все  эти  факторы 
должны облегчать адаптацию к шокам и делать 
ее  менее  болезненной.  Таким  образом,  секто-
ральный подход также подводит к выводу, что 
даже в случае глубокого экономического спада 
вероятная реакция рынка труда будет сглажен-
ной и очень умеренной.

Способы приспособления
Более  интересным  нам  представляется 

обсуждение  другого  вопроса,  в  каких  формах 
рынок  труда  будет  адаптироваться  к  кризис-
ным  явлениям  в  экономике.  Напомним,  что 
в  российских  условиях  подстройка  к  нега-
тивным  шокам  до  сих  пор  осуществлялась  не 
вполне  стандартным  способом.  Рынок  труда 
реагировал на них не столько ростом безрабо-
тицы, сколько сокращением продолжительно-
сти  рабочего  времени  и  снижением  реальной 
заработной  платы.  Ценовая  подстройка,  как 
правило, преобладала над количественной (во 
всяком случае, не уступала ей по своему значе-
нию).  Даже  в  2008–2009  гг.,  когда  государство 
предприняло большие усилия по поддержанию 
заработков,  реакции  со  стороны  рынка  труда 

при снижении ВВП почти на 8% разделились 
примерно поровну между сокращением занято-
сти, снижением продолжительности рабочего 
времени  (за  счет  широкого  распространения 
различных форм неполной занятости) и паде-
нием реальной заработной платы. 

Есть ли основания полагать, что на этот 
раз все будет по-другому и основной удар при-
мет на себя занятость? На наш взгляд, это мало-
вероятно,  поскольку  каких-либо  радикальных 
изменений  в  механизме  функционирования 
российского рынка труда в последние годы не 
отмечалось. Но это не значит, что подстройка 
к  нынешнему  кризису  (если  он  все-таки  пере-
йдет  в  более  острую  форму!)  будет  точной 
копией событий 2008–2009 гг.

Какие  же  механизмы  адаптации  могут 
преобладать на этот раз? В кризис 2008–2009 гг. 
численность  экономически  активного  насе-
ления  не  уменьшалась  и  оставалась  практиче-
ски  неизменной.  Это  означает,  что  отток  из 
занятости  происходил  почти  исключительно 
в  безработицу:  потеряв  работу,  люди  продол-
жали  оставаться  на  рынке  труда  и  сразу  же 
приступали к поискам нового места. Однако за 
прошедшее с тех пор время в составе россий-
ской занятости значительно увеличилась доля 
работников  предпенсионного  и  пенсионного 
возрастов,  у  которых  связь  с  рынком  труда 
относительно слабее. Не исключено, что в слу-
чае потери работы многие из них предпочтут 
вообще покинуть рынок труда. В таком случае 
мы  можем  ожидать,  что  отток  из  занятости 
под действием кризиса будет направляться не 
только  в  безработицу,  но  и  в  неактивность  и, 
как следствие, прирост безработицы окажется 
меньше,  чем  он  мог  бы  быть  при  сохранении 
неизменной численности экономически актив-
ного населения, как это было в 2008–2009 гг.

Еще  одно  отличие  нынешней  ситуа-
ции  от  предыдущего  кризиса  –  существова-
ние  массивной  подушки  безопасности  в  виде 
сильно  возросшего  пула  временных  мигран-
тов.  Это  открывает  возможность  для  сравни-
тельно  безболезненной  кризисной  адаптации 
за  счет  вымывания  иностранной  рабочей 
силы.  Процесс  ее  выдавливания,  похоже,  уже 
начался;  он  будет  способствовать  стабилиза-
ции  занятости  отечественных  работников 
и ограничивать рост безработицы среди них. 

Некоторые  комментаторы  высказыва-
ют  серьезную  озабоченность  заметным  увели-
чением масштабов неполной занятости, якобы 
имевшим место в 2013–2014 гг. Они опасаются, 
что по мере нарастания кризисных явлений не-
полная занятость вырастет еще больше и рано 
или  поздно  перейдет  в  высокую  открытую 
безработицу.  Однако  при  ближайшем  рассмо-
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трении  выясняется,  что  это  недоразумение, 
основанное  на  некорректной  интерпретации 
официальных  оценок,  публикуемых  Росста-
том. Дело в том, что начиная с 2013 г. Росстат 
стал  использовать  иную  методику  измерения 
неполной занятости. Если в 2009–2012 гг. ее за-
меры производились ежемесячно, то теперь – 
раз  в  квартал;  если  раньше  они  охватывали 
менее  двух  третей  всех  работников,  занятых 
в секторе крупных и средних предприятий, то 
теперь – весь этот сектор полностью. С учетом 
соответствующих  поправок  видно,  что  в  дей-
ствительности  уровень  неполной  занятости 
в последние годы не увеличивался, а последо-
вательно уменьшался, а его динамика была па-
раллельна динамике безработицы.

Следует  напомнить,  что  на  кризисные 
потрясения  2008–2009  гг.  предприятия  сразу 
же  ответили  резким  увеличением  неполной 
занятости – переводами работников на непол-
ное время и отправкой их в вынужденные отпу-
ска. Пока же ничего похожего не наблюдается. 
Скорее всего, в нынешних условиях подобный 
механизм адаптации будет задействован не так 
активно,  как  раньше.  Отчасти  это  можно  свя-
зать  с  тем,  что  текущие  экономические  труд-
ности пока слабо затронули промышленность, 
где  издержки  увольнений  выше,  а  потому 
предприятия  традиционно  склонны  решать 
проблемы избыточности персонала, переводя 
работников на неполное время и отправляя их 
в вынужденные отпуска. 

В  то  же  время  механизм  ценовой  под-
стройки  (за  счет  снижения  оплаты  труда)  на 
этот  раз  будет,  по-видимому,  задействован  на-
много активнее, чем в 2008–2009 гг. 

Во-первых,  инфляция  в  2015  г.  раз-
вивается  по  более  высокой  траектории,  чем 
в  2009  г.  Это  облегчает  автоматическое  сни-
жение реальной оплаты труда работников при 
отказе от индексирования номинальных ставок 
заработной платы. Во-вторых, накануне преды-
дущего кризиса государство (ожидая бума, а не 
спада)  предприняло  активные  шаги,  направ-
ленные на повышение заработной платы. Так, 
был практически удвоен минимальный размер 
оплаты труда и увеличена (на 15%) заработная 
плата  работников  бюджетного  сектора,  что 
поддержало уровень заработной платы. 

Сейчас,  похоже,  возобладала  противо-
положная  установка.  Судя  по  заявлениям  офи-
циальных  лиц,  на  этот  раз  резко  повышать 
минимальную заработную плату никто не соби-
рается. Взят курс на отказ от индексации номи-
нальной  заработной  платы  или  на  ее  индекса-
цию в минимально возможной степени. И более 
того,  была  развернута  кампания  по  снижению 
на  10%  номинальной  заработной  платы  среди 

работников  государственного  сектора:  все  на-
чалось с высших должностных лиц государства, 
но  постепенно  эта  инициатива  стала  захваты-
вать и более низкие этажи должностной иерар-
хии. Не исключено, что пример окажется зараз-
ительным и в процесс снижения номинальных 
ставок заработной платы включатся также мно-
гие предприятия частного сектора. 

Наконец,  финансовая  ситуация  боль-
шинства предприятий оставляет мало возмож-
ностей  для  повышения  номинальной  оплаты 
труда. 

В итоге падение реальной оплаты труда, 
скорее  всего,  окажется  намного  сильнее, 
чем  в  предыдущий  кризис.  Данные  на  начало 
2015  г.  это  подтверждают  (за  первый  квартал 
этого  года  реальная  заработная  плата  снизи-
лась  более  чем  на  8%).  Снижение  цены  труда 
будет сдерживать рост безработицы и способ-
ствовать поддержанию спроса на рабочую силу 
на более высокой отметке. 

Еще одна мера, которая была задейство-
вана в 2008–2009 гг. и о которой не вспоминают 
сейчас, – увеличение пособий по безработице 
и облегчение доступа к их получению. Эффект 
небольших  выплат  по  безработице  заключа-
ется  в  том,  что  пребывание  в  рядах  безработ-
ных  и  существование  за  счет  пособий  оказы-
вается  в  таком  случае  малопривлекательной 
перспективой.  Это  дестимулирует  приток  как 
в регистрируемую, так и в общую безработицу, 
но подстегивает отток из рядов безработных.

Особый  вопрос  –  перспектива  массо-
вых задержек заработной платы. В 1990-е годы 
страну  поразила  эпидемия  таких  задержек. 
Сейчас  некоторые  аналитики  высказывают 
опасения,  что  установление  Центробанком 
высокой  ставки  рефинансирования  может 
привести  к  резкому  ухудшению  финансового 
положения многих предприятий, и из-за этого 
они  будут  вынуждены  наращивать  задолжен-
ность  по  заработной  плате.  Отсюда  –  ожида-
ния  широкого  распространения  невыплат. 
Это,  конечно,  вполне  вероятный  сценарий, 
но  здесь  будет  полезно  вспомнить,  что  про-
исходило  с  задержками  заработной  платы 
в  кризис  2008–2009  гг.  Тогда  задолженность 
по  оплате  труда  сильно  выросла  (на  60–70%), 
но  поскольку  ее  рост  происходил  с  крайне 
низкой  исходной  отметки,  никаких  сколько-
нибудь  серьезных  проблем  это  не  создало 
(Капелюшников,  2009).  Согласно  послед-
ним  доступным  данным,  сейчас  задержками 
заработной  платы  охвачено  примерно  0,3% 
работников  обследуемых  Росстатом  секторов 
экономики.  Даже  если  допустить,  что  объем 
задолженности  по  заработной  плате  вырас-
тет  втрое,  это  будет  означать,  что  невыплаты 
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коснутся  лишь  1%  работников  –  совершенно 
некритичная величина, если сравнить с ситуа-
цией конца 1990-х годов. К этому следует доба-
вить,  что  в  сегодняшних  условиях  за  несвоев-
ременную  выплату  заработной  платы  пред-
приятиям  грозят  настолько  суровые  санкции, 
что большинство из них готовы прибегать к ее 
задержкам лишь в самых крайних случаях. 

«Спасение утопающих – дело…»
В  конце  января  2015  г.  правительство 

приняло антикризисную программу в области 
занятости,  во  многом  повторяя  меры,  дей-
ствовавшие  в  предыдущий  кризис.  Как  и  тог-
да,  центральным  пунктом  оказывается  субси-
дирование  неполной  занятости.  Есть  веские 
аргументы  для  сомнений  в  эффективности 
подобных  мер  в  кризис  2008–2009  гг.  (Капе-
люшников,  2009).  В  нынешних  условиях  этот 
подход  выглядит  еще  более  проблематично. 
Тогда  государство  шло  вслед  за  предприятия-
ми, которые еще до всякого государственного 
вмешательства начали активно переводить ра-
ботников на неполное время и отправлять их 
в вынужденные отпуска, считая этот механизм 
адаптации в создавшихся условиях для себя оп-
тимальным.  Программа  государства  лишь  об-
легчала им его использование. Но сейчас, как 
мы отмечали выше, нет явных признаков того, 
что предприятия склонны активно применять 
этот  механизм.  Это  означает,  что  государство 
собирается,  по  сути,  навязывать  предпри-
ятиям различные формы неполной занятости, 
в которых те не очень-то и нуждаются.

Так  в  чем  же  проявляется  роль  прави-
тельства  в  предотвращении  безработицы? 
Как мы отмечали выше (и в наших более ран-
них  работах),  низкая  безработица  в  России  – 
спонтанный  итог  функционирования  целой 
системы  взаимосвязанных  институтов  и  пове-
денческих  практик,  сформировавшихся  во 
многом  стихийно  как  реакция  адаптации  на 
законы, меры регулирования, рыночные огра-
ничения,  которые  предпринимались  всеми 
ветвями власти. В последнее время государству 
помогают  и  демографические  тенденции.  Но 
это  –  меньше  всего  является  заслугой  прави-
тельства.  Наоборот,  власти  в  последние  годы 
много трудились, чтобы разрушить или забло-
кировать  механизмы  адаптивной  гибкости, 
но – то ли не успели, то ли не справились…

Заключение
Подводя итог, повторим: у нас действи-

тельно  сохраняются  низкие  показатели  без-
работицы,  и,  по-видимому,  ее  резкий  всплеск 
в  обозримой  перспективе  российской  эконо-
мике  не  грозит.  Есть  ряд  институциональных 

и  структурных  факторов,  которые  крайне 
эффективно  помогают  нашему  правительству 
обеспечивать  стабильность  на  рынке  труда. 
Однако  не  все  здесь  сводится  к  безработице. 
Надо  думать  не  только  о  ней,  но  и  о  том,  как 
сделать  так,  чтобы  российские  граждане 
имели доступ к современным, высокопроизво-
дительным  и  хорошо  оплачиваемым  рабочим 
местам,  где  будет  востребован  имеющийся 
человеческий  потенциал.  Для  этого  должны 
активно создаваться и мощным потоком посту-
пать на рынок новые рабочие места. А с созда-
нием новых рабочих мест все последние годы 
были  большие  проблемы  –  вне  зависимости 
от  уровня  безработицы,  и  перспективы  их 
создания  при  нынешней  политике  остаются 
по-прежнему туманными.
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The Russian Labour Market Model: Trial by Recession
Non-standard way of labour market adjustment that evolved in Russia in the 1990-es was dubbed 

“the Russian Model” by some observers. Its main feature is domination of price adjustment to shocks 
over  quantity  adjustment.  Saying  that  differently,  this  is  the  peculiar  combination  of  wage  flexibility 
and employment rigidity. Downward wage flexibility allows absorbing negative shocks, thus protecting 
employment. Positive shocks lead to large wage growth but add little to employment. This adjustment 
model is based on a peculiar mix of labour market institutions. 

This type of adjustment was at work during the 1990-es and 2000-s, though less distinctly during 
the crisis of 2008–2009. In this article we question how the Russian labour market is likely to react to the 
current crisis. Will we face strong contraction of jobs and consequent rise in unemployment, or will pay 
again by our earnings but thus saving jobs?

Keywords: unemployment, labor market, recession, Russia.

JEL Classification:  E32, J01, J64, J68.

1. Определение социальной политики
Сложность стоящей перед нами задачи 

требует  обсуждения  сущностных  положений 
темы,  тем  более  что  она  обычно  раскрыва-
ется  в  силу  своей  актуальности  как  событий-
ная и иллюстративная. В данной статье автор 
попыталась  отойти  от  подобного  подхода 
и высказаться именно по ряду основополагаю-
щих, модельных позиций  настоящего проекта.

Нередко  рассматриваемая  нами  тема  
связывается с ее внешней конструкцией, поня-
тием  «социальная  сфера».  Но,  по  мнению 
автора,  социальная  политика  это  –  функция 
государства,  обеспечивающего  законодатель-
ное установление прав и гарантий населению 
в области уровня жизни. Такие права и гаран-
тии  должны  отражать  реально  сложившиеся 
потребности  населения,  фундаментальные 

Л.С. Ржаницына 
ИЭ РАН, Москва

Модель социальной политики в новых экономических 
условиях (основные принципы)
Новая модель социальной политики требует определения базовых характеристик и прин-

ципов в управлении и экономике. При этом главное – не только актуальные, но и комплексные 
решения,  так  как  система  включает  идеологию,  право,  организацию,  финансирование,  кадро-
вое обеспечение, наконец, основное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь 
процессов. Сейчас самое важное –  честное определение проблем, путей улучшения управления, 
децентрализация, разгосударствление, новые формы участия общества в финансировании соци-
альных услуг. Опасность заключается во внешней простоте мер социальной политики, так как 
каждый гражданин – это и ее объект, и ее участник (он получает доход, пенсию, платит за  квар-
тиру, покупает товары, лечится, получает образование, посещает учреждения культуры).  В дей-
ствительности же принятие решений в социальной области требует  научных знаний, ознаком-
ления с опытом, умения оценивать последствия.

Ключевые слова: социальная политика, государственно-социальное партнерство, социальное 
управление.

Классификация JEL:H41, H55, I3.
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представления о базовых параметрах жизнеде-
ятельности,  признанные  обществом.    Термин 
«политика»  иногда  применяется  не  только 
к государству, но и к ряду субъектов управления 
(работодателям,  различным  общественным 
структурам  и  пр.).  Но  мы  используем  здесь 
классический  подход:  политика  есть  меха-
низм  действий  государства  как  ее  носителя. 
Остальное – аналогии, суррогаты и т.п.

Политика  реализуется  через  инсти-
туты  –  регуляторы,  нормы,  инфраструктуру. 
Последняя понимается как совокупность орга-
низаций,  реально  предоставляющих  населе-
нию  социальные  блага  и  услуги:  образование, 
здравоохранение,  культура,  спорт,  отдых, 
социальное обеспечение, жилище. Это объеди-
нение отраслей соответствует подходу, приня-
тому в бюджетном процессе в части формиро-
вания социальных расходов.

Таким  путем  можно  определить  соци-
альную политику в узком смысле слова – в зави-
симости  от  государственного  финансирова-
ния. В широком смысле – в социальную поли-
тику  следует  включить  трудовые  отношения 
(занятость,  заработная  плата,  социальное, 
в  том  числе  пенсионное,  страхование),  уро-
вень жизни (доходы, потребление и т.п.). Сюда 
же  относятся  демографическая  и  семейная 
составляющие, культурная политика как образ 
жизни.  Вне  их  учета  в  социальной  системе 
невозможно  выйти  на  самодвижение  и  само-
развитие в целом.

2. Политика – система управления 
Система  управления  предполагает  сле-

дующие  блоки:  идеология  –  основные  пред-
ставления общества о целях и принципах поли-
тики; право – Конституция и законодательство 
о взаимоотношениях субъектов политики с ее 
объектами;  организация  –  структуры  управле-
ния  (государственные  и  негосударственные), 
методы и механизмы действий (планы, инфор-
мация,  наука);  финансовое  обеспечение, 
источники  –  бюджет,  фонды,  домохозяйства; 
кадры  –  образование  и  специализация  субъ-
екта  управления.  Отсюда:  новая  модель  как 
система может стать действующей, если имеет 
«отклик»  во  всех  этих  блоках.  Менять  одно 
что-то,  к  примеру  только  идеологию,  только 
финансирование и т.д., недостаточно.

Понимание  сложности  системы  соци-
ального управления, по мнению автора, дости-
жение ее оптимальных  решений в конкретных 
условиях  требует  повышения  профессиона-
лизма  и  ответственности,  реализации  знаме-
нитого  принципа  «не  навреди».  И  конечно, 
системности  управления,  включающей  по 
крайней  мере  идеологию,  право,  организа-

цию, финансирование, кадровое обеспечение. 
И  хотя,  по  нашему  мнению,  весь  процесс  до 
сих пор несовершенен во всех перечисленных 
составляющих, все же приоритетным  является 
качество организации и исполнения. При ограни-
ченности ресурсов в такой сложной и чувстви-
тельной для граждан области, как социальная 
реальность,  лучше  сохранять  и  поддерживать 
имеющееся, чем разрушать под лозунгом инно-
ваций, реформировать ради самого процесса, 
что,  к  сожалению,  в  настоящее  время  и  про-
исходит.  Стоит  научиться  отличать  стратеги-
ческие  итоги  от  сиюминутной  финансовой 
выгоды,  сохранять  приоритет  общественного 
интереса, сегодня в ситуации кризиса оказыва-
ется непросто. Система социальной политики 
должна стать более гибкой, корректироваться 
исходя из плюсов и минусов реальности, опыта 
и т.п.

3. Основы новой социальной политики
1. Историзм.  В  любой  момент  для  кон-

кретного  поколения  людей  в  данной  стране 
уже есть сложившиеся потребности, применя-
емые правила и действующая инфраструктура. 
Сегодня  российские  пенсионеры  недовольны 
своим  материальным  положением,  в  том 
числе  сужением  для  них  зоны  бесплатности, 
действовавшей  ранее  в  СССР,  о  которой  они 
еще помнят: необременительная плата за квар-
тиру  и  транспорт,  доступное  здравоохране-
ние  и  лекарства,  –  так  контрастирующей  с  их 
современной ситуацией. 

2.  Глобализация.  В  информационном 
обществе  известно  и  о  достижениях  передо-
вых  стран,  и  об  отставании  остальных  стран. 
В  общественном  мнении,  в  международных 
документах сформулирована масса всемирных 
социальных  целей  и  проблем.  Сейчас  среди 
них,  как  известно,  благосостояние,  безопас-
ность, равенство перед законом, свобода; они 
определены  национальной  Конституцией 
и  международными  документами  с  участием 
России.

3. Актуальность целей. В России в насто-
ящее  время  главное  –  оживить  экономику. 
Этому  должна  способствовать  и  новая  модель 
социальной  политики.  Поэтому  основной 
упор  социальной  политики  необходимо  сде-
лать  на  меры  и  механизмы,  объединяющие 
социальное и экономическое: занятость, зара-
ботная  плата,  пенсии,  социальное  страхова-
ние.  Исходя  из  указанного  приоритета,  глав-
ным  объектом  социальной  политики  должен 
стать  работающий  человек,  стимулирование  
его  благосостояния    на  основе  его  трудовых 
усилий  и  самообеспеченности.  Рассуждение 
о том, что увеличение инвестиций есть рычаг 
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выхода  из  кризиса,  должно  сопровождать 
понимание, что в условиях низкой цены рабо-
чей  силы  предприниматель  не  заинтересован 
во внедрении новой и производительной тех-
ники.  Хороший  труд  должен  хорошо  оплачи-
ваться, а это, в свою очередь, не только стимул, 
но и фактор реализации произведенного про-
дукта  на  внутреннем  рынке.  Однако  при  теку-
щем  уровне  инфляции  (12–16%)  мотивация 
внедрения  таких  технологий  находится  под 
угрозой.  Уже  в  январе–марте  2015  г.    Росстат 
отмечал снижение реальной заработной платы 
на 8,3%, розничного товарооборота – на 6,7% 
(Информация…, 2015)1.

4.  Структуризация.  Необходимо  отка-
заться  от  рассмотрения  населения  как  едино-
го  объекта  социальной  политики,  оставить 
регулирование  доходов  по  прожиточному  ми-
нимуму  (ПМ)  для  государственных  иждивен-
цев  –  инвалидов,  сирот,  семей  с  повышенной 
иждивенческой нагрузкой на трудоспособного 
(одинокие и многодетные родители), а для эко-
номически активного населения ввести новый 
критерий  государственного  регулирования 
доходов  –  материальный  достаток  на  базовом 
уровне потребления среднего класса – стандарт 
экономической устойчивости семьи (СЭУ), ко-
торый в 2,5 раза выше прожиточного миниму-
ма (Ржаницына, Бессолова, 2008). Необходимо 
прежде  всего  ликвидировать  экономическую 
бедность, когда работа не позволяет жить в до-
статке (ныне более 60% бедных – занятые в эко-
номике люди) (Социальное положение..., 2013, 
с.  105).  Если же нет стимулов хорошо трудиться 
ради лучшей жизни, то в принципе нет и  шансов 
на развитие.  Актуальная современная  социаль-
ная политика (по целям, методам, участникам, 
источникам) должна иметь в виду именно раз-
витие, ее нельзя сводить к социальному обеспе-
чению (по целям, методам, участникам, источ-
никам государственного иждивения).

5. Солидарность. В условиях бюджетного 
дефицита,  падения  цен  на  нефть,  снижения 
курса рубля, санкций и т.п. богатые и имущие 
должны больше участвовать в реализации соци-
альной политики для всех. В этой связи пред-
лагается расширить социальный пакет работа-
ющим за счет предпринимателей, имея в виду 
замещение соответствующих расходов государ-
ства.  Страна нуждается в ограничении богатства. 
Россия – абсолютный чемпион мира по уровню 
неравенства2,  на  повестке  дня  –  введение  про-

грессивного налогообложения на супердоходы 
(свыше 1 млн руб. в месяц, особенно на непро-
изводительные,  рентные  доходы).  Сократить 
различия в уровне жизни (16 раз – в 2014 г.) сле-
дует не только за счет роста поступлений бед-
ным, но и уменьшения богатства. Так, в Москве 
в 2014 г. 10% наиболее обеспеченных граждан 
имеют  среднедушевые  доходы  от  115,1  тыс. 
руб.  до  184,1  млн  руб.  на  человека  в  месяц 
(отличие – в 1599 раз). При этом у последнего 
процента наиболее богатых горожан (120 тыс. 
человек) среднедушевой доход составляет 1,96 
млн  руб./мес.  на  человека  (Данные  статисти-
ческого исследования…, 2014).

6.  Единство базовых прав.  Различия 
в ресурсах по территории государства и отказ 
от участия федерального бюджета в обеспече-
нии  социальных  потребностей  породили  сво-
его  рода  местничество  –  неравенство  населе-
ния в социальных правах. Федеральные права 
и  гарантии  граждан,  по  закону  не  зависящие 
от места жительства, по факту их реализации 
стали  региональными  (назовем  это  региона-
лизацией  социальной  составляющей  в  РФ). 
Примеры:  территориальная  привязка  паци-
ентов;  правила  предоставления  жилья  детям-
сиротам; разница в обеспечении дошкольным 
учреждением постоянно и временно прожива-
ющих;  доплаты  и  надбавки  к  пособиям  и  т.п.  
Социальные  расходы  бюджета  каждого  реги-
она рассчитаны только на постоянно прожива-
ющее  население.  Такое  современное  социаль-
ное  «крепостное  право»,  безусловно,  должно 
быть разрушено.

7.  Эффективность. Внедрение  управ-
ления,  ориентированного  на  результат,  ком-
плексный  и  пролонгированный,  с  относи-
тельно  низкими  затратами.  Так,  развитие 
различных  форм  дошкольного  воспитания, 
включая  семейные  и  иные  нестандартные 
формы, позволяет решать проблему трудовых 
ресурсов,  занятости  женщин,  рождаемости, 
повышения  доходов  семей.  Все  это  требует 
разработки  в  системе  социальной  политики 
методологии оценки ее экономической эффек-
тивности    и  последствий  (к  примеру,  затраты 
на  строительство  частных  детских  садов  в  4 
раза  ниже  (!),  чем  муниципальных).  Иначе 
получится как всегда:   дети от 3 до 7 лет будут 
в  2017  г.  обеспечены  местами  в  детских  садах 
полностью,  но  примерно  0,5  млн  детей  в  воз-
расте до 3 лет будут по-прежнему стоять в оче-

1 См. материалы Росстат (www. gks.ru,  Официальная статистика, раздел труд и заработная плата).
2 По данным Global Wealth Report, на долю самых богатых 1% россиян   приходится 71% всех личных активов в Рос-

сии. Для сравнения: в следующих за Россией (среди крупных стран) по этому показателю Индии и Индонезии 1%  
населения владеет 49 и 46% всего личного богатства. В мире в целом этот показатель равен 46%, в Африке – 44%, в 
США – 37%, в Китае и Европе – 32%, в Японии – 17%. Россия лидирует в мире и по доле самых состоятельных (10% 
населения – 87,6% личных активов), и по коэффициенту Джини – коэффициенту распределения богатства – 0,84 
(Гуриев, Цивинский, 2012).
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реди в ясли, и столько же молодых мам не смо-
гут  работать  и  пополнять  семейный  бюджет 
своей заработной платой.  

8.  Технологичность  социальных  про-
грамм.  Наличие  научно-исследовательской 
и  статистической  базы,  непременное  исполь-
зование  измерений,  мониторинг  реально  зна-
чимых  показателей,  применение  передовых 
социальных  технологий  (составление  соци-
ально ориентированных программно-целевых 
бюджетов  –  детского,  гендерного,  пенсион-
ного),  метод  оптимизации  (оценки  регулиру-
ющего воздействия), учет зарубежного и наци-
онального  опыта,  передовых  региональных 
практик,  проведение  расчетов  экономиче-
ского  и  социального  развития,  обязатель-
ность пилотных проектов при нововведениях. 
Ближайший  пример  невыполнения  данной 
составляющей  системы  –  правила  пенсион-
ной  реформы,  вводимые  с  2015  г.  для  40  млн 
пожилых людей и инвалидов, никак не фонди-
рованы, поскольку не прошли эксперименталь-
ной апробации.

9. Финансовая состоятельность,  учет 
ресурсов  и  источников.  Введение  маркиро-
ванных  налогов  и  платежей  на  социальные 
цели и программы (ранее существовал сбор на 
образование;  в  СССР  был  период  оплаты  обу-
чения в старших классах; за рубежом действует 
плата  за  посещение  поликлиники,  за  выписку 
рецепта  на  лекарственные  средства;  в  России 
акцизы на табак и спиртосодержащие напитки 
должны  направляться  в  адресные  социаль-
ные  фонды);  механизм  решений  населения 
о  местных  сборах  на  строительство  школы, 
больницы и т.п. объекты; новые формы соци-
ального  страхования  (по  уходу  в  старости,  на 
высшее  образование  детей  и  пр.);  переход  от 
государственных  страховых  фондов  к  кол-
лективным  фондам  предприятий  (страховые 
кассы),  корпоративные  пенсии  с  личным 
участием  работников;  активизация  взимания 
долгов по алиментам и т.п. Массовые платежи 
должны быть адресными, щадящими, с доступ-
ной отчетностью для налогоплательщиков.

4. Структура управления социальной 
политикой 
В  условиях  ограничения  ресурсов  тре-

буется  значительная  децентрализация  и  раз-
государствление.    Это  означает  прежде  всего 
повышение  роли  муниципалитетов  и  пред-
приятий,  т.е.  расширение  горизонтального 
уровня  управления,  где  и  реализуюется  соци-
альные услуги населению, и население – субъ-

ект  и  участник  процесса.  В  этом  отношении 
интересна  новая  финансовая  технология 
«Народный бюджет», получившая распростра-
нение  в  Тульской  области    и  ряде    регионов 
(Кировская область и др.). 

Так, в рамках Дня города Тулы Комитет 
Совета  Федерации  по  федеративному  устрой-
ству,  региональной  политике,  местному  само-
управлению и делам Севера рассмотрел и одо-
брил  проект  «Народный  бюджет»,  который 
действует в регионе с 2011 г. (Штыров, 2014).  
«Именно  тогда  на  своих  сходах  жители  впер-
вые  начали  принимать  совместные  решения, 
на  что  необходимо  в  первую  очередь  потра-
тить  народные  средства.  Проект  позволяет 
решать  проблемы,  накопленные  годами,  объ-
единив  ресурсы  областного,  муниципального 
бюджетов и средства населения. Особенность 
программы  в  том,  что  повышение  качества 
жизни  зависит  от  самих  людей,  именно  они 
решают,  какой  проект  будет  реализовываться 
и сколько собственных средств готовы на это 
затратить (Рубинштейн, 2014)2.

Что  касается  разгосударствления,  то 
в  настоящее  время  социальные  меры  и  опре-
деляются государством, и реализуются государ-
ством,  и,  казалось  бы,  контролируются  госу-
дарством. Необходимо на всех стадиях  управ-
ления  усилить  роль  общественных,  прежде 
всего профессиональных, объединений, повы-
сить  значение  мнений  и  оценок  самого  насе-
ления.  Общественность,  включая  научную, 
профессиональную,  профсоюзную,  предпри-
нимательскую,  родительскую,  пациентскую, 
градозащитную, правозащитную и т.п., должна 
взять на себя ответственность в формулирова-
нии задач и планов в системе социальной поли-
тики,  определить  в  портфеле  проблем  наибо-
лее  актуальные  и  сформулировать  их  эффект 
и методы проведения в жизнь. А государство – 
обеспечить исполнение и финансирование. И 
когда общественность заказывает то, что необ-
ходимо,  то  она  же  со  знанием  дела  способна 
проконтролировать результат.

Обычно против подобной позиции мно-
гие возражают, глядя на нынешнюю ситуацию 
в  общественных  организациях.  В  частности, 
изменили  ли  к  лучшему  положение  жильцов 
образованные жилищные товарищества и т.п.? 
Тем не менее говорить о развитии обществен-
ного управления не менее важно, чем государ-
ственного. Иначе вопросы будет решать само-
теком  улица.  Причем  уже  имеются  примеры 
того,  чтобы  необходимые  решения  определя-
лись населением (предложения по улучшению 

2 Данный механизм очень напоминает развиваемый в настоящее время «институт индивидуальных бюджетных на-
значений» (Рубинштейн, 2014).
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работы  московских  поликлиник).  Но  мнение 
населения  в  системе  «Активный  гражданин» 
касается  частностей  и  не  способно  повлиять 
на принципиальную позицию властей. Можно 
ли  предположить,  чтобы  москвичи  одобрили 
реформу здравоохранения в варианте 2014 г.? 

Первый шаг в подобной системе – совер-
шенствовать  опросы  жителей  и  ввести  рефе-
рендум  как  реальный  способ  активизировать 
роль  населения  не  в  политической,  а  в  соци-
альной  сфере.  Подобная  практика  за  рубе-
жом  имеется.  Кое-что  начинает  работать  и  у 
нас.  Например,  новая  социальная  технология 
в  Москве  –  краудсорсинг  проектов  в  Москве. 
Эта  инновационная технология подразумевает 
объединение  знаний  и  опыта  горожан  с  дей-
ствиями   представителей власти для нахожде-
ния наилучшего пути совместного управления 
городом.  Жители  обсуждают  и  предлагают 
решение задач городского обустройства, могут 
выбирать  те  решения,  которые  власти  будут 
реализовывать  в  первую  очередь.  Все  предло-
женные жителями идеи берутся в работу и реа-
лизуются в течение определенного времени.

Любопытно,  что  сегодня  имеется  уже 
реализованное  предложение  –  освободить 
участковых врачей от визитов на дом и создать 
выездные бригады. Так, в Западном округе Мо-
сквы  запущен  пилотный  проект,  в  ходе  кото-
рого  на  вызов  пациентов  вместо  участкового 
врача выезжает бригада дежурных терапевтов. 
Теперь тот же объем медпомощи, который пре-
жде выполняли 12 терапевтов, оказывают два 
выезжающих  врача.  Остальные  в  это  время 
ведут в поликлинике прием пациентов. Для но-
вой  модели  социальной  политики  взаимодей-
ствие  населения  с  властью  –  положительная 
перспектива.

ЛИТЕРАТУРА
Гуриев С., Цивинский О.  (2012).  Россия  – 

лидер  по  неравенству  распределения 
богатства  //  Ведомости.  6  ноября. 
№ 210(3224).

Данные  статистического  исследования  "Рас-
пределение  населения  Москвы  в  2008–
2013 гг. и прогноз на 2014 г."

Ржаницына Л.С., Бессолова О.А (2008). Стан-
дарт  экономической  устойчивости  се-

мей с детьми в Москве. М.: Вариант.
Рубинштейн А.Я.  (2014).  От  теории  к  прак-

тике  экономического  регулирования: 
десять тезисов к проекту Закона о куль-
туре // Журнал Новой экономической ассо-
циации. № 4(24). С. 210–217. 

Социальное положение и уровень жизни в Рос-
сии (2013). М.: Росстат.

Штыров В.  (2014).  Опыт  проектов  Тульской 
области  «Народный  бюджет»  и  «От-
крытый  муниципалитет»  может  быть 
использован  в  других  регионах.  [Элек-
тронный  ресурс]  Сайт  Совета  Федера-
ции  Федерального  Собрания  Россий-
ской  Федерации.  24  июня  2014    года. 
Режим  доступа:  http://council.gov.ru/
press-center/news/44287/,  свободный. 
Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: 
май 2015 г.).

REFERENCES (with English translation or 
transliteration)

Data of Statistical Study “Distribution of the Popu-
lation  of  Moscow  in  2008–2013.  Forecast 
for 2014” (2014). M.: Expert and Consult-
ing Center “Invest-Project” (in Russian).

Guriev S., Tsivinskii O.  (2012).  Russia  Is  the 
Leader  on  Inequality  Distribution.  Ve-
domosti  6  November.  No.  210(3224)  (in 
Russian).

Information about the Socio-Economic Situation 
in Russia. (2015). M.: Rosstat (in Russian).

Rubinstein A.Y. (2014). From Theory to Practice 
of  Economic  Regulation:  Ten  Theses  on 
the  Draft  “Law  on  Culture”.  Journal of the 
New Economic Association 4(24), 210–217 (in 
Russian).

Rzhanitsyna L.S.,  Bessolova O.A.   (2008). The 
Economic  Self-Sufficiency    Budget  of  the 
Family with Children in Moscow.  M.: Vari-
ant (in Russian). 

Shtyrov V. (2014) Experience in Projects of Tula 
Region “People’s Budget” and “Open Mu-
nicipality” Can Be Used in Other Regions. 
24 June 2014. Available at: http://council.
gov.ru/press-center/news/44287/  (ac-
cessed:  May 2015, in Russian). 

Social Status and Quality of Life in Russia (2013). 
M.: Rosstat (in Russian).
Поступила в редакцию 20 апреля 2015 года

L.S. Rzhanitsyna 
Institute of Economics RAS, Moscow, Russia

Model of Social Policy in the New Economic Conditions 
(Basic Principles)
New model of social policy requires the specification of the basic characteristics and principles 

of changes in management and economics. This thing is not only relevant, but also there is a need for 
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comprehensive solution for the system, including ideology, law, organization, funding, staffing. Finally, 
it is also important to highlight the main objective, which can be grasped to pull out the whole chain of 
processes. Now the most important thing is the honest definition of imbalances, problems and ways to 
improve governance, decentralization, privatization, new forms of public participation in the financing 
of social services. The danger here lies in the outer intelligibility of social policy, as every citizen is both 
its object and participant: he derives income, pension, pays the rent, buys goods, uses the services of 
education and culture. In fact, decision-making requires scientific knowledge, acquaintance with the 
experience, the ability to measure the impacts.

Keywords: social policy, public-social partnership, social management.

JEL Classification: H41, H55, I3.

Практически  консенсус-прогноз  всех 
ведущих  экспертов-макроэкономистов  состо-
ит в том, что в ближайшие годы Россия будет 
переживать  рецессию  или  падение  объемов 
ВВП  (см.,  например,  (Кудрин,  Гурвич,  2014; 
Прогноз  Центрального  банка...,  2014;  Центр 
развития,  2014)).  Это  связано  не  только  с  па-
дением  цен  на  основные  экспортные  товары 
нашей  страны  или  с  введением  санкций  в  от-
ношении России, но и с исчерпанием возмож-
ностей  функционирования  сложившейся  за 
последние  годы  экономической  модели  (Мед-
ведев,  2008;  Кудрин,  Гурвич,  2014;  Улюкаев, 
2014).  В  этой  связи,  очевидно,  что  перелом 
сложившихся  негативных  тенденций  требует 
масштабных реформ. Это в полной мере отно-
сится и к социальной сфере.

Времена,  когда  ежегодно  государствен-
ные  социальные  расходы  ощутимо  росли, 
прошли.  Более  того,  макроэкономические 
прогнозы указывают и на снижение реальных 
доходов населения, по крайней мере в средне-

Е.Ш. Гонтмахер
ИМЭМО РАН, Москва

Здравоохранение и социальное обеспечение:
в поисках баланса интересов
Практически все российские социальные системы находятся в состоянии хронического 

кризиса.  Это  отражается  прежде  всего  в  их  критически  низкой  неэффективности,  которая 
может  быть  определена  как  уровень  реализации  общественного  интереса  через  нахождение 
баланса интересов государства, бизнеса и человека. В статье проанализировано нынешнее состо-
яние процесса формирования общественного интереса и результаты этого процесса на примере 
двух важнейших социальных отраслей (здравоохранения и социального обеспечения). Делается 
вывод о том, что государство продолжает курс на постепенный уход из этих секторов, который 
наметился в последние годы, перекладывая все больше ответственности на само население, кото-
рое должно напрямую (а не косвенно, через уплату налогов) оплачивать медицинские и социаль-
ные услуги. Предлагаются направления необходимых изменений для предотвращения негатив-
ных последствий такого курса.

Ключевые слова: здравоохранение, социальное обеспечение, общественный интерес, баланс 
интересов.

Классификация JEL: H3, H4, G18. 

срочной  перспективе.  Такое  снижение  уже 
было  зафиксировано  Росстатом  по  итогам 
2014  г.1  В  этих  условиях  возникает  проблема 
выбора  принципиального  пути  развития 
сферы  социальных  услуг  –  в  первую  очередь 
здравоохранения и социального обеспечения.

Сегодняшняя  развилка  может  быть 
описана следующим образом: государство про-
должает курс на постепенный уход из этих сек-
торов,  который  наметился  в  последние  годы, 
перекладывая  все  больше  ответственности  на 
само население, которое должно напрямую (а 
не косвенно, через уплату налогов) оплачивать 
медицинские  и  социальные  услуги,  или госу-
дарство  таким  образом  перестраивает  свою 
бюджетную и финансово-налоговую политику, 
чтобы  напрямую  поддерживать  население  (за 
исключением, возможно, 10–15% его наиболее 
обеспеченной части). 

Критерием выбора должна стать защита 
общественного  интереса,  который  в  данном 
случае  заключается  в  беспрепятственном  пре-

1 См. http://www.gks.ru/bgd/free/B14_00/IssWWW.exe/Stg/dk12/6-0.doc.
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доставлении населению необходимых для под-
держания здоровья объемов доступной и каче-
ственной медицинской помощи, эффективная 
адресная  помощь  наиболее  социально  уязви-
мым слоям, а также обеспечение достойного (с 
точки  зрения  общества)  уровня  пенсионного 
обеспечения.

Как с этой точки зрения смотрятся оба 
сформулированных выше пути развития?

Первый путь. Первый путь, как отмеча-
лось, уже реализуется на практике все послед-
ние  годы.  Возьмем,  к  примеру,  ситуацию 
в  здравоохранении.  По  данным  Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), за 2000–
2010  гг.  доля  частных  расходов  в  общих  рас-
ходах  на  здравоохранение  выросла  с  40,1  до 
41,3% (Мировая статистика здравоохранения, 
2014). Однако это – только официально учтен-
ные платные услуги. За эти же годы масштабы 
неформальных  платежей  за  медицинские 
услуги значительно выросли2. Тем самым рост 
доли расходов населения на здравоохранение 
больше,  чем  это  представлено  в  данных  ВОЗ. 
Недавний  анализ  Счетной  палаты  показал, 
что бесплатная медицина все чаще замещается 
платной (Счетная палата..., 2015).

Меняется и роль бизнеса в этой сфере. 
Начинает  работать  так  называемое  частно-
государственное  партнерство,  которое  заклю-
чается в передаче частным компаниям в управ-
ление  государственных  и  муниципальных 
медицинских  организаций.  Подводные  камни 
этой ситуации в конкретных российских усло-
виях оказываются многочисленными.

Прежде  всего  необходимо  отметить, 
что  бизнес,  как  правило,  не  берет  на  себя 
инвестиционных  расходов  по  закупке  нового 
оборудования  и  капитальному  ремонту  поме-
щений.  Речь  идет  в  основном  об  управлении 
текущими расходами в рамках профинансиро-
ванного  бюджетом  государственного  заказа. 
Этот  заказ  строится  на  базе  так  называемого 
полного  тарифа  за  оказание  медицинской 
услуги, который в теории должен включать все 
необходимые затраты для оказания качествен-
ной медицинской услуги. Но в реальной жизни 
это совсем не так. 

За  2000–2013  гг.  поступления  страхо-
вых  взносов  в  систему  обязательного  меди-
цинского страхования (ОМС), которая теперь 
выполняет  роль  практически  единственного 
финансового  источника  для  поддержания 
государственного  и  муниципального  здраво-

охранения,  по  данным  Росстата,  увеличились 
в  номинальном  исчислении  почти  в  15  раз 
(практически  в  полном  соответствии  с  уве-
личением  начисленной  зарплаты  за  этот 
период)3. Однако это позволило в 2013 г. напра-
вить  на  нужды  здравоохранения  всего  3,7% 
ВВП  (Эксперт-Online,  2013),  в  то  время  как 
ВОЗ  рекомендует  расходовать  на  эти  цели  из 
государственных источников не менее 5% ВВП 
(Ткач,  Головинов,  2013).  В  противном  случае, 
по  мнению  специалистов  этой  организации, 
сфера медицинского обслуживания не в состо-
янии  эффективно  выполнять  свои  функции, 
что  подтверждается  многочисленными  иссле-
дованиями  (см.,  например,  (Стратегия-2020, 
2013; Bloomberg, 2014)). 

В  этих  условиях  частные  компании, 
взявшие  под  управление  государственные 
и  муниципальные  учреждения  здравоохра-
нения,  получают  в  рамках  государственного 
заказа,  как  правило,  недостаточно  средств, 
чтобы и предоставить качественную медицин-
скую  услугу,  и  получить  коммерческую  при-
быль.  Это  приводит  к  минимизации  в  этих 
учреждениях объемов бесплатной помощи и ее 
замещение платными услугами. 

Более  перспективным  представляется 
стимулирование  вхождения  частных  меди-
цинских клиник в сферу предоставления услуг 
в рамках Государственной программы государ-
ственных гарантий, которые оплачиваются из 
средств  ОМС.  Это  снимает  конфликт  интере-
сов  бизнеса,  который  возникает,  как  отмеча-
лось выше, в случае передачи частным компа-
ниям под управление государственных и муни-
ципальных  организаций  здравоохранения. 
В  случае  если  пациенты  недовольны  объемом 
и качеством получаемой услуги, они могут, как 
это предусмотрено законом, перейти на обслу-
живание в другое медицинское учреждение. 

Что  же  касается  государственных 
и муниципальных клиник, то сейчас они одно-
временно  предоставляют  как  бесплатные,  так 
и платные услуги без привлечения частной ком-
пании. Это также создает конфликт интересов, 
на  этот  раз  уже  внутри  такой  клиники,  кото-
рый  создает  мотивации  замещения  бесплат-
ных  услуг  платными,  что  также  вносит  свой 
вклад в снижение доступности и качества бес-
платного  здравоохранения.  Ситуация  допол-
нительно обостряется тем, что до сих пор так 
и непонятно, какие конкретные медицинские 
услуги  должны  при  любых  обстоятельствах 

2  См.,  например,  исследование,  проведенное  Фондом  «Новая  Евразия»  и  Агентством  «С-Медиа»  (http://www.
medikforum.ru/news/medicine_news/20699-tenevoy-rynok-meduslug-hochesh-vyzhit-plati.html)  и  (Основные  положе-
ния..., 2013).

3  См.  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t1.doc;  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
finans/gfi27.htm; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/gfi28.htm.
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предоставляться  бесплатно  (см.,  например, 
(Основные положения..., 2013; Косалс, 2012)), 
несмотря  на  утвержденные  Правительством 
правила  предоставления  платных  услуг 
(Постановление Правительства..., 2012).

Однако  главным  фактором,  определя-
ющим  развитие  здравоохранения  в  России, 
является,  как  отмечалось  выше,  его  хрониче-
ское недофинансирование из государственных 
источников  (включая  ОМС).  В  этих  условиях 
для  удовлетворения  общественного  интереса 
необходимо  существенно  увеличить  эти  объ-
емы до минимального уровня, рекомендуемого 
ВОЗ.  Это  тем  более  представляется  наиболее 
важным направлением политики в сфере здра-
воохранения  на  фоне  низкого  потребитель-
ского спроса большей части российского насе-
ления,  что  определяет  относительно  неболь-
шие  возможности  развития  системы  соплате-
жей  за  оказанную  медицинскую  помощь.  Еще 
меньшие возможности в этих условиях у плат-
ного  здравоохранения  (по  крайней  мере,  его 
легальной части). Так, в частности, в целом по 
России доля корпоративного участия в пользу 
работников  в  объеме  добровольного  меди-
цинского страхования составила в 2013 г. 87% 
(BusinesStat, 2014). 

Для  того  чтобы  более  активно  привле-
кать в платный страховой сектор физических 
лиц, необходимо, во-первых, перейти на новую 
экономическую  модель,  которая  в  силу  своей 
конкурентной  природы  (как  на  глобальном, 
так и национальном уровнях) создает высоко-
оплачиваемые  рабочие  места,  и,  во-вторых, 
сформировать  дополнительные  стимулы 
(в частности, налоговые льготы) для всех сто-
рон процесса в этой сфере. 

Таким  образом,  подводя  итоги  анализа 
существующего  сочетания  участия  государ-
ства,  бизнеса  и  индивида  в  здравоохранении, 
можно предположить, что действия этих трех 
упомянутых  сторон  не  способствуют  удовлет-
ворению общественного интереса.

Для  решения  проблемы  необходимо 
существенно  повысить  роль  государства 
(увеличение  финансирования  и  повышение 
эффективности  его  регуляторных  функций) 
и  индивида  (более  широкое  использование 
технологий  поддержания  здорового  образа 
жизни,  внешний  контроль  деятельности 
системы здравоохранения). 

Второй путь.  Сфера  социального  обе-
спечения  также  является  интересным  полем 

для  анализа  с  точки  зрения  удовлетворения 
общественного интереса.

В  соответствии  с  правовым  определе-
нием, содержащимся в Большом юридическом 
словаре (Сухарев и др., 2003), социальное обе-
спечение  представляет  собой  государствен-
ную  систему  «обеспечения  и  обслуживания 
престарелых  и  нетрудоспособных  граждан, 
а  также  семей,  где  есть  дети».  Наиболее  рас-
пространенным институтом в этой сфере явля-
ется  пенсия,  которая,  согласно  нынешнему 
законодательству,  существует  в  нескольких 
видах4:  страховая;  накопительная;  по  государ-
ственному обеспечению. По данным Росстата, 
на  1  января  2014  г.  общее  число  пенсионеров 
России составляло 41,0 млн человек, основная 
масса которых – почти 34 млн человек – полу-
чала  пенсию  по  старости  (с  1  января  2015  г. 
переименованную  в  страховую  пенсию)5. 
Именно в этом секторе социального обеспече-
ния  происходят  наиболее  интенсивные  пере-
мены в соотношении участия государства, биз-
неса и индивида.

Пенсионная  реформа  2002  г.  резко 
повысила роль индивида и негосударственных 
финансовых  структур,  введя  персональные 
накопительные счета, которыми индивид мог 
распоряжаться,  инвестируя  имеющиеся  там 
деньги,  например,  в  частные  управляющие 
компании.  Фактически  была  установлена  пря-
мая  связь  между  размером  накопленных  стра-
ховых взносов и будущим размером пенсий.

Однако  уже  через  несколько  лет  в  пен-
сионное законодательство были внесены изме-
нения,  которые,  во-первых,  ввели  верхний 
предел  заработка,  с  которого  берутся  взносы 
в  Пенсионный  фонд,  и,  во-вторых,  установ-
лена  весьма  существенная  роль  длительности 
трудового  стажа  при  назначении  пенсии.  Тем 
самым связь между заработком и будущей пен-
сией в значительной степени потеряна.

Новации,  введенные  в  пенсионную 
систему с 1 января 2015 г., еще более усилили 
эту тенденцию. В Пенсионный фонд за работ-
ника теперь перечисляются не живые деньги, а 
баллы, стоимость которых ежегодно утвержда-
ется  правительством,  исходя  из  общей  суммы 
взносов, собранных за всех застрахованных, а 
для  получения  «полной  пенсии»  необходимо 
иметь длительный трудовой стаж6. 

Тем  самым  роль  индивида,  заинтере-
сованного  в  наращивании  пенсионных  прав, 
резко  снижается  после  достижения  опреде-

4 См. материалы сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru/info/order/paketzak/).
5 См. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/generation/ur1-3.doc.
6 См. материалы сайта Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/kak_form_bud_pens/).

Журнал НЭА,
№ 2 (26), 2015,
с. 259–264



Горячая тема. Круглый стол

262

ленного уровня заработка (в 2015 г. – 711 тыс. 
руб.7), кроме того, из-за неразвитости системы 
открытых для физических лиц негосударствен-
ных пенсионных фондов (основная их часть – 
корпоративн ые),  отсутствия  специальных 
пенсионных счетов в банках и страховых орга-
низациях, поэтому возможности самостоятель-
ного  инвестирования  в  собственную  старость 
через финансовую систему очень невелики.

Необходимо  отметить  и  тот  факт, 
что  начиная  с  2002  г.  в  российскую  пенсион-
ную  систему  каждые  несколько  лет  вносятся 
радикальные  изменения  (часть  из  которых 
отмечена  выше).  Это  дезориентирует  как 
работника,  так  и  работодателя  с  точки  зре-
ния  выстраивания  их  долгосрочного  и  лояль-
ного  поведения  по  отношению  к  пенсионной 
системе. В данную копилку неопределенностей 
добавляется  и  принимаемое  вот  уже  второй 
год  подряд  решение  о  замораживании  пере-
вода  той  части  пенсионного  взноса,  который 
идет на индивидуальные накопительные счета. 
Помимо  воли  работника  эти  деньги  направ-
ляются  в  Пенсионный  фонд  для  обеспечения 
текущих выплат. 

Таким образом, и в сфере пенсионного 
страхования  можно  констатировать  наруше-
ние баланса интересов между индивидом, биз-
несом  и  государством,  что  является  одной  из 
важнейших причин постоянного перестраива-
ния основ функционирования этой сферы.

Для  перелома  сложившихся  негатив-
ных тенденций необходимо в первую очередь 
государству и бизнесу сосредоточиться на фор-
мировании  полноценной  финансовой  инфра-
структуры  для  индивидуального  пенсионного 
накопления.  Это  постепенно  создаст  положи-
тельные  мотивы  для  активного  и  сознатель-
ного  участия  молодых  поколений  в  создании 
своего пенсионного будущего. 
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Health and Welfare: in Search of Balance of Interests
Almost all the Russian social systems are in a state of chronic crisis. This is reflected primarily 

in their critically low efficiency, which can be defined as the degree of implementation of the public 
interest. The article analyzes  the current state of  the process of  formation of public  interest and the 
results of this process on the example of two key social sectors (health and social security). The author 
concludes that the government continues a policy of gradual withdrawal from these sectors that have 
been emerging in recent years, shifting more and more responsibility on the population itself, which is 
directly (and not indirectly via taxes) pay for health care and social services. The directions of necessary 
changes to prevent negative consequences of such a course are offered. 

Keywords: health, welfare, public interest, balance of interests. 

JEL Classification: H3, H4, G18.

Введение
Опекаемые  блага  –  товары  и  услуги, 

в  отношении  производства  и  потребления 
которых  существует  нормативный  интерес 
общества. В данной статье речь идет о типич-
ных видах опекаемых благ, продуктах культуры, 
науки  и  образования,  представляющих  гума-
нитарный  сектор  экономики.  Экономическая 
история и современная экономика демонстри-
руют  множество  примеров  этих  особых  про-
дуктов  человеческой  деятельности,  которые 
в  большинстве  своем  не  являются  обществен-
ными  товарами,  но  и  не  вписываются  в  стан-

дартные границы рыночных отношений. Они 
опекаются  государством,  устанавливающим 
масштабы их производства и объемы финансо-
вой поддержки (Рубинштейн, 2010, с.177–182). 

В  нашей  стране  финансирование  гума-
нитарного сектора экономики как системы так 
и не сложилось. За годы новой России звучали 
разные  предложения,  призывающие  к  увели-
чению  или  сокращению  бюджетных  ассигно-
ваний,  программно-целевому  и  проектному 
финансированию,  введению  многоканальной 
системы,  предусматривающей  расширение 

А.Я. Рубинштейн
ИЭ РАН; Государственный институт искусствознания, Москва 

Экономический кризис и новая парадигма 
общественной поддержки опекаемых благ
В  работе  предложена  новая  модель  экономического  регулирования  опекаемых  благ 

в  гуманитарном  секторе  экономики,  направленная  на  повышение  устойчивости  финансового 
положения организаций культуры, науки, образования и снижение их зависимости от конъюн-
ктурных решений экономических ведомств. Основу данной модели составляют три механизма 
общественной поддержки: 1) система финансовых нормативов, характеризующих минимальные 
доли расходов бюджета на производство соответствующих видов опекаемых благ, отражающих 
государственные обязательства по их доступности для населения и оплате труда работников куль-
туры, науки и образования; 2) институт индивидуальных бюджетных назначений, реализующий 
право  участия  граждан  в  выборе  направлений  расходования  ограниченной  части  налоговых 
доходов  государства;  3)  система  эндаумент-фондов,  позволяющих  накапливать  поступления  от 
индивидуальных бюджетных назначений и маркированных налогов с целью извлечения возрас-
тающего инвестиционного дохода от целевого капитала, являющегося дополнительным источ-
ником финансовой поддержки опекаемых благ в гуманитарном секторе экономики.

Ключевые слова: опекаемые блага, общественная поддержка, бюджетные нормативы, инсти-
тут индивидуальных бюджетных назначений, эндаумент-фонды, маркированные налоги.
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источников  поддержки  опекаемых  благ  и  уча-
стие в этом процессе институтов гражданского 
общества.  К  сожалению,  принятые  решения 
и связанные с ними реформы, проводившиеся, 
как правило, неумело и с плохо рассчитанными 
последствиями,  лишь  усложнили  положение 
производителей опекаемых благ; не обеспечив 
достойного финансирования, они ограничили 
их самостоятельность и повысили зависимость 
от  учредителей.  Результатом  таких  институ-
циональных  трансформаций  стало  ухудшение 
образования, развал Российской академии наук 
и нависший над культурой дамоклов меч сокра-
щения  рабочих  мест  и  снижения  уровня  бюд-
жетного финансирования. 

Все  это  заставляет  с  большими  опасе-
ниями относиться к развивающемуся экономи-
ческому кризису и думать не только о его пре-
одолении, но и о будущих институциональных 
условиях  отраслей культуры, науки и образова-
ния, о создании новой модели экономического 
регулирования,  направленной  на  повышение 
устойчивости финансового положения произ-
водителей опекаемых благ в гуманитарном сек-
торе  экономики  и  снижение  их  зависимости 
от  конъюнктурных  решений  экономических 
ведомств.

1. О финансировании опекаемых благ
Всякий  экономический  кризис  с  лег-

костью  обнаруживает  никуда  не  исчезающий 
остаточный принцип и подчеркивает ненадеж-
ность партнерства государства в производстве 
опекаемых  благ,  его  всегдашнюю  готовность 
принести в жертву бюджетную поддержку нау-
ки, культуры и образования. Поэтому одной из 
стратегических целей гуманитарного сектора 
экономики, страдающего болезнью цен и нуж-
дающегося в финансовой поддержке общества 
(Baumol, Bowen, 1966),  является  снижение  за-
висимости  от  сиюминутных  решений  власти. 
При этом нелепо думать, что рыночные меха-
низмы  и  коммерциализация  опекаемых  благ 
могут  решить  данную  проблему.  Расчеты  (Ру-
бинштейн, 2011, с. 4) свидетельствуют о том, что 
рост цен на опекаемые блага почти всегда при-
водит к сокращению их потребления и увеличе-
нию дефицита дохода производителей этих благ.

Решение  этой  стратегической  задачи 
видится  совершенно  в  другом  –  не  в  коммер-
циализации гуманитарной сферы, а в институ-
циональных  ограничениях  властвующих  элит, 
в  развитии  гражданского  общества  и  участии 
граждан  в  распределении  хотя  бы  небольшой 
части бюджетных средств. Иначе говоря, речь 
идет  не  о  сокращении  общественной  под-

держки,  без  которой  наука,  культура  и  образо-
вание  существовать  не  могут,  а  о  некотором 
перераспределении полномочий при решении 
вопроса о материальном обеспечении этой осо-
бой и очень значимой сферы, где формируется 
и приумножается человеческий капитал. 

В  данной  работе  представлена  актуаль-
ная  модель  экономического  регулирования, 
основанная  на  комбинации  четырех  инсти-
тутов:  институт  финансовых  нормативов, 
характеризующих  минимальные  доли  расхо-
дов бюджета на культуру, науку и образование, 
отражающих  государственные  обязательства 
по  обеспечению  текущей  деятельности  орга-
низаций  данной  сферы;  институт  индивиду-
альных бюджетных назначений, реализующий 
право участия граждан в выборе направлений 
расходования  ограниченной  части  налоговых 
доходов  государства;  институт  маркирован-
ных  налогов,  предусматривающий  прямое 
направление  в  гуманитарную  сферу  доходов 
от конкретных видов налогов и сборов, вклю-
чая  плату  за  высшее  образование;  института 
эндаумент-фондов,  позволяющих  накапли-
вать  поступления  от  маркированных  налогов 
и  индивидуальных  бюджетных  назначений 
с  целью  извлечения  возрастающего  текущего 
дохода  от  целевого  капитала,  направляемого 
на поддержку культурной, научной и образова-
тельной деятельности1. 

2. Бюджетные нормативы 
В условиях объективной неспособности 

большинства  производителей  опекаемых  благ 
в  гуманитарном  секторе  экономики  обеспечи-
вать  рыночную  самоокупаемость  бюджетные 
расходы  в  этой  сфере  следует  рассматривать 
в контексте гарантий общественной поддержки 
в форме государственных обязательств, относя-
щихся к трем типам экономических субъектов: 
работникам,  участвующим  в  процессах  созда-
ния, сохранения, распространения и потребле-
ния  опекаемых  благ;  их  потребителем  –  граж-
данам  страны;  организациям  науки,  культуры 
и образования. 

2.1. Гарантии работникам культуры, науки 
и образования – обязательства государства перед 
работниками,  участвующими  в  процессах  соз-
дания, сохранения и распространения опекае-
мых благ. Речь идет о гарантированном уровне 
оплаты труда, который должен устанавливать-
ся  на  основе  указов  Президента  Российской 
Федерации,  постановлений  Правительства 
Российской  Федерации  и  иных  законодатель-
ных  и  нормативных  актов,  в  том  числе  Указа 
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 

1 Данная модель является обобщением подхода к реформированию сферы культуры, предложенного в статье (Рубин-
штейн, 2014, с. 210–217). 
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2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики». 

2.2. Гарантии потребителям продуктов 
культуры, науки и образования  следует  зафик-
сировать  на  уровне  их  ценовой  доступности 
в базовом году. При оценке этих обязательств 
следует  использовать  средний  уровень  цен  на 
платные  услуги,  сложившийся  в  базовом  году, 
и  необходимые  для  сохранения  этого  уровня 
цен объемы бюджетных субсидий отдельно по 
каждому виду культурной, научной и образова-
тельной  деятельности  с  учетом  их  особенно-
стей.  Прежде  всего  это  относится  к  культуре, 
продукты которой, являясь, по преимуществу, 
мериторными  благами,  покупают  индиви-
дуумы  и  частично  субсидирует  государство. 
Результаты  научной  деятельности  принад-
лежат  к  общественным  благам,  обеспечение 
производства  которых  берет  на  себя  государ-
ство, компенсируя свои издержки посредством 
налогов,  поступающих  в  его  бюджет.  И  в  дан-
ном случае гарантии потребителям трансфор-
мируются в обязательства государства, но уже 
в  виде  полного  бюджетного  финансирования 
научной деятельности. 

Образовательные  услуги  также  отно-
сятся  к  мериторным  благам,  но  с  с  одной  ого-
воркой. В этой сфере имеет место фактически 
узаконенное  неравенство,  обусловленное  тем, 
что в государственных вузах вместе обучаются 
«коммерческие»  и  «бюджетные»  студенты 2. 
Поэтому  гарантии  потребителям  образова-
тельных услуг должны быть увязаны с перехо-
дом от неравенства в бесплатности к равенству 
в  платности.  Поступившие  в  результате  кон-
курсных  экзаменов  граждане  России  должны 
оплачивать образовательные услуги на основе 
одинаковой  для  всех  твердой  ставки  (напри-
мер, около 30% издержек). При этом речь идет 
о  замене  любых  форм  предоплаты  образова-
тельных услуг возвратной платой после завер-
шения обучения (Рубинштейн, 2014, с.  380–381). 
Очевидно, что реализация этого принципа тре-
бует обязательного выделения дополнительных 
бюджетных  ресурсов,  компенсирующих  отсут-
ствие авансовой платы у студентов. 

Данное  обязательство,  означающее  по 
сути предоставление студентам личного образо-
вательного кредита, собственно, и есть прямое 
выражение  государственных  гарантий  потре-
бителям  образовательных  услуг 3.  Ключевым 
моментом  здесь  является  сам  механизм  креди-
тования,  который  определяется  следующей 
формулой. Кредитование студентов – суть бюд-
жетное  финансирование  вузов.  Смысл  такого 
механизма обеспечения образовательного кре-
дита раскрывается в двух сюжетах. Во-первых, 
государство  берет  на  себя  обязательство  пол-
ного  бюджетного  финансирования  учрежден-
ных им вузов, включая и ту часть, которая при-
ходится на плату студентов за свое образование. 
Во-вторых,  поступившие  в  вуз  студенты  берут 
на  себя  обязательство  погашения  личного 
образовательного кредита посредством оплаты 
образования  после  его  завершения –  договор 
возвратной платы 4. 

2.3. Гарантии организациям науки, куль-
туры и образования – государственные  обяза-
тельства поддержки научной, образовательной 
и  культурной  деятельности  в  форме  финансо-
вых нормативов, устанавливающих минималь-
ные  доли  расходов  в  бюджетах  всех  уровней, 
направляемых  на  поддержку  производителей 
опекаемых  благ.  Речь  идет  об  установлении 
дифференцированных нормативов для бюдже-
тов  различных  регионов  РФ  и  федерального 
бюджета.  При  этом  обязательства  в  отноше-
нии объема бюджетных субсидий государствен-
ным и муниципальным организациям должны 
быть установлены с учетом гарантий по оплате 
труда работников и гарантий доступности для 
населения указанных видов опекаемых благ 5.

3. Институты общественной 
поддержки
Одним  из  самых  распространенных 

механизмов общественной поддержки являет-
ся,  как  известно,  налоговый  протекционизм. 
Его  основные  составляющие  в  общем  случае 
представлены льготами по налогу на доход фи-
зических лиц – потребителей культурных и об-
разовательных благ; в форме сокращения нало-

2 Процесс этот обозначился еще с начала 1990-х годов. Стремясь выжить, государственные вузы увеличили число ком-
мерческих студентов: их удельный вес в 1993 г. составлял 3,8%, в 1995 г.  – 8,6, в 1997 г.  – 15,6, в 1999 г.  – 27,4, в 2001 г.  – 
40,7 и 2003 г. – 44,0% (Высшее образование…, 2004, с. 22). В настоящее время их доля составляет уже более 50%.

3 К этому добавлю, что в зависимости от успехов в обучении и/или от имущественного положения студентов им могут 
устанавливаться стипендии и выделяться специальные гранты.  

4  Похожая  схема  финансирования  высшей  школы  основана  на  механизме  государственных  возвратных  субсидий 
(Высшее образование…, 2004, с. 110–111). В качестве предтечи можно назвать также кредитные схемы М. Фридмана 
и его последователей (Friedman, 1962; Johnes, 1993, p. 133). Однако и в случае государственных возвратных субси-
дий, как и в схеме Фридмана, речь идет о полной компенсации потребителями расходов производителей образова-
тельных услуг. Предлагаемый в данной статье подход основан исключительно на долевом участии населения в фи-
нансировании образования.

5 О методике расчета указанных нормативов см. в (Рубинштейн, 2014, с. 210–212).
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гооблагаемого дохода; в форме нулевой ставки 
по  налогу  на  прибыль  государственных  и  не-
государственных организаций культуры, науки 
и  образования;  в  форме  сокращения  налогоо-
благаемой прибыли по налогу на прибыль ор-
ганизаций,  занимающихся  благотворительно-
стью  в  сфере  культуры,  науки  и  образования. 
Особую роль играют маркированные налоги. 

3.1. Маркированные налоги  –  специ-
альные  налоги,  предусматривающие  пря-
мое  направление  в  отрасли  культуры,  науки 
и  образования  доходов  от  конкретных  видов 
налогов  и  сборов.  Их  перечень  устанавли-
вается  налоговым  законодательством  или 
иными  нормативными  актами.  В  качестве 
таких налогов могут использоваться налоги от 
доходов  государственной  лотереи,  тотализа-
торов и букмекерских контор, туристический 
налог, акцизные сборы на табак и алкоголь, а 
также возвратная плата выпускников высших 
учебных заведений6. 

3.2. Институт индивидуальных бюджетных 
назначений предусматривает  возможность  сво-
бодного  выбора  приоритетных  направлений 
расходования  небольшой  части  бюджетных 
средств  (в  пределах  2%  НДФЛ  или  в  привязке 
к определенной доле косвенных налогов) и реа-
лизует право налогоплательщиков самостоятель-
но  решать,  какие  виды  опекаемых  благ  имеют 
для них наибольшее значение. Содержательной 
доминантой  этого  института  является  прямое 
участие  граждан  в  распределении  бюджетных 
средств (Рубинштейн, 2014, с. 213). В основе это-
го механизма лежит практика ряда европейских 
стран,  в  соответствии  с  которой  отчисления 
с подоходного налога направляются на социаль-
но-культурные нужды (Хаунина, 2012).

Отмечу  особо,  что  введение  института 
индивидуальных  бюджетных  назначений, 
маркированных  налогов  и  возвратной  платы 
может  существенно  увеличить  приток  финан-
совых  ресурсов  в  культуру,  науку,  образование 
и стать регулярным источником поддержки их 
деятельности, если будет использована страте-
гия  «тратить,  не  растрачивая,  накапливать». 
Реализация  этой  стратегии  станет  существен-
ным  шагом  на  пути  снижения  зависимости 
гуманитарного  сектора  экономики  от  сиюми-
нутных решений власти.

3.3.1. Фонд целевого капитала (эндаумент-
фонд).  Механизм  эндаумент-фондов,  соот-
ветствующий  данной  стратегии,  уже  доказал 
эффективность  в  обеспечении  стабильного 
источника  финансирования  гуманитарных 

программ  (Абанкина  и  др.,  2014,  с.  105–113). 
Годы, прошедшие с момента вступления в силу 
Федерального  закона  №  275-ФЗ  «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций»,  охарактеризова-
лись  активным  созданием  эндаумент-фондов 
(Целевой капитал…, 2014, с. 75). Однако из-за 
нехватки  финансовых  ресурсов  эта  модель 
пока  имеет  очень  небольшое  распростране-
ние  (Музычук,  2013,  с.  243–244).  Ее  реальное 
развитие я вижу в построении системы эндау-
мент-фондов, причем в комбинации с уже рас-
смотренными  институтами  индивидуальных 
бюджетных  назначений  и  маркированных 
налогов, создающими эффективные каналы их 
финансового обеспечения.

3.3.2.  Система  эндаумент-фондов.  В 
предлагаемой  модели  предусматривается 
формирование  отраслевых  эндаумент-фон-
дов  в  форме  независимых  некоммерческих 
организаций на региональном и федеральном 
уровнях  для  различных  видов  культурной, 
научной и образовательной деятельности. Для 
их  обеспечения  достаточными  финансовыми 
ресурсами,  кроме  традиционных  источников 
формирования  целевого  капитала,  предлага-
ется  механизм  его  пополнения  за  счет  посту-
плений от индивидуальных бюджетных назна-
чений,  маркированных  налогов  и  возвратной 
платы. В этом случае ежегодные взносы будут 
сохраняться  и  накапливаться  в  соответствую-
щих  эндаумент-фондах,  обеспечивая  возрас-
тающий  инвестиционный  доход  от  целевого 
капитала, направляемый на поддержку органи-
заций культуры, науки и образования. Следует 
подчеркнуть особо, что в отличие от субсидий, 
выделяемых  в  соответствии  с  бюджетными 
нормативами,  обеспечивающими  выполнение 
государственных  обязательств,  доходы  эндау-
мент-фондов  должны  распределяться  исклю-
чительно на конкурсной основе в виде соответ-
ствующих грантов. 

4. Заключение
Следует  констатировать,  что  гумани-

тарный  сектор  экономики,  в  очередной  раз 
подвергаясь бюджетному жертвоприношению, 
демонстрирует свою генетическую незащищен-
ность  от  недружественных  акций  власти.  Так 
было  и  раньше,  причем  не  только  в  условиях 
кризиса. При этом на смену тяжелым временам 
приходили  тучные  годы,  когда  власть  вновь 
стремилась  улучшить  условия  для  научной, 
образовательной  и  культурной  деятельности. 

6 Не вдаваясь в детали этого механизма (подробнее с ним можно ознакомиться в (Рубинштейн, 2008, с. 383–384)), от-
мечу, что возвратная плата может распределяться между работодателем, использующим квалифицированный труд, 
и наемным работником, являющимся выпускником государственного вуза.
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Подобную  чересполосицу  отмечает  и  теория, 
исследующая  формирование  нормативных 
установок властвующих элит и принятие соот-
ветствующих решений.

Демократическая  система,  основанная 
на честных и справедливых выборах, политиче-
ской  конкуренции  и  сменяемости  власти,  тео-
ретически  обеспечивает  коррекцию  ошибоч-
ных нормативных установок. Рано или поздно, 
но  доминирующая  идеология  и  конкретная 
политика в соответствии с принципом социаль-
ного иммунитета (Гринберг, Рубинштейн, 2013, 
с. 201–204) сменяются идеологией и политикой 
с  другими  нормативными  интересами,  кото-
рые декларируют иные политические и эконо-
мические элиты. Между тем в реальной жизни 
этот процесс, к сожалению, серьезно затягива-
ется, особенно для стран с невысоким уровнем 
развития  гражданского  общества,  демократи-
ческих  институтов  и  политической  культуры 
(Полтерович, Попов, Тонис, 2008). 

Не  следует  думать  также,  что  возникаю-
щие  при  смене  элит  новые  нормативные  уста-
новки  –  это  и  есть  общественный  интерес  «sui 
generis».  Общество  всегда  сталкивается  лишь 
с  интересами  правящей  партии,  которая  реа-
лизует  программу  действий,  увеличивающую 
ее выгоды в данной экономической и полити-
ческой ситуации (Лаффон, 2007, с. 22). И даже 
если  на  конкретном  этапе  эти  действия  пред-
ставляются  позитивными,  они,  практически, 
не учитывают интересов оппозиционных пар-
тий, а вместе с ними – и потребностей милли-
онов  их  избирателей.  Процесс  этот  демокра-
тически неизбежен и исторически постоянен. 
И  все  же  в  рамках  демократической  системы 
можно  попытаться  снизить  издержки  подоб-
ных  решений,  внедрив  механизмы  более  пол-
ного  учета  интересов  различных  социальных 
групп (Рубинштейн, 2015, с. 36–38). 

Это  чисто  институциональная  про-
блема,  решение  которой  должно  обеспечить 
возможность  реального  участия  оппозицион-
ных партий, несистемной оппозиции и отдель-
ных  граждан  в  формировании  нормативных 
интересов  общества  и  их  реализации  при  рас-
пределении средств государственного бюджета. 
Собственно,  на  это  и  направлена  предложен-
ная  модель  экономического  регулирования, 
использующая  институты  бюджетных  норма-
тивов,  индивидуальных  бюджетных  назначе-
ний и эндаумент-фондов. 

Реализация  данной  модели  позволит 
уменьшить  зависимость  гуманитарного  сек-
тора экономики от далеко не всегда обоснован-
ных решений власти. По мере роста целевого 
капитала  можно  постепенно  снижать  уровень 
бюджетных нормативов, замещая прямые бюд-

жетные субсидии инвестиционными доходами 
эндаумент-фондов.  И,  как  показывают  пред-
варительные  расчеты,  уже  через  10–12  лет 
доходы  эндаумент-фондов  могут  обеспечить 
около половины потребностей гуманитарного 
сектора экономики в финансовых ресурсах.
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Economic Crisis and the New Paradigm of Public Support
of the Patronized Goods 
In this paper, we propose a new model of economic regulation of the patronized goods in the 

humanitarian sector of the economy, aimed at increasing the sustainability of the financial position of 
organizations of culture, science, and education and at reduction of their dependence on conjunctural, 
or opportunistic, decisions of the economic departments. The basis of this model is composed of three 
mechanisms  of  public  support:  1)  a  system  of  financial  performance  standards  that   characterizes  a 
minimum share of budget expenditures on the production of the appropriate types of patronized goods, 
reflecting state commitments to their accessibility for the population and the remuneration of labor of 
workers of culture, science and education; 2) the institution of individual budget appropriations which 
implements  the  right  of  citizens’  participation  in  the  selection  of  areas,  or  directions  of  spending  a 
limited part of state income tax; 3) a system of endowment funds, allowing to accumulate receipts from 
the individual budget appropriations and labeled taxes, in order to extract the increasing investment 
income from the target capital, or the endowment, which is an additional source of financial support 
for the patronized goods in the humanitarian sector of the economy.
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Научная жизнь

12–13 ноября 2015 г. состоится
VII Молодежный экономический форум

«Новая экономика – новые возможности»

12–13 ноября 2015 г. в городе Петрозаводске состоится VII Молодеж-
ный  экономический  форум  –  одно  из  самых  масштабных  брендовых 
молодежных мероприятий Республики Карелия. В этом году он будет 
посвящен теме «Новая экономика – новые возможности».

МЭФ  –  это  новый  формат  международной  дискуссионной  площадки, 
целью работы которой является интеграция молодых ученых и специ-
алистов, занимающихся теоретическими и практическими разработка-
ми в области социально-экономического развития территорий. 

За 6 лет существования МЭФ:
 ● более 2000 человек приняли участие в его работе;

 ● более 30 российских регионов и 50 городов, 10 стран;

 ● более 60 площадок и круглых столов;

 ● более 400 докладов и выступлений.

Гости форума – авторитетные ученые и известные преподаватели.

Ключевые  спикеры  –  успешные  предприниматели,  бизнес-тренеры 
и авторы уникальных проектов.
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 Научная жизнь

Основные направления работы форума

НАУЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
 ● Конференция молодых ученых «Устойчивое развитие 
регионов», в рамках которой будут представлены 
тематические направления:

 ● инновационные модели развития территорий;
 ● новые технологии в управлении экономикой и бизнесом;
 ● международное экономическое сотрудничество;
 ● моделирование и прогнозирование экономического развития;
 ● социальное развитие территорий;
 ● рациональное природопользование.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
 ● Лекции по экономической тематике.
 ● Обучающие семинары.
 ● Деловые игры и проектные лаборатории под руководством
известных преподавателей и бизнес-тренеров.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 ● Встречи с успешными российскими предпринимателями.
 ● Презентации бизнес-кейсов.
 ● Ознакомление с современными форматами организации 
и развития бизнеса.

 ● Конкурсы бизнес-идей.

Принимаются заявки на проведение инициативных мероприятий
в рамках форума!

Регистр ация заявок на участие в форуме проводится 
по адресу: forum_insteco@inbox.ru.

Сайт форума: econforum.ru

Оргкомитет конференции (Любовь Кулакова, ученый 
секретарь Института экономики КарНЦ РАН)
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