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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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А.А. Кочетуров
Центр прикладной оптимизации, Университет Флориды, США

М.В. Бацын
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия

П.М. Пардалос
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия; Центр прикладной оптимиза-
ции, Университет Флориды, США

Динамика кластерных структур в сетях 
фондовых рынков
В  течение  последних  пятнадцати  лет  сетевой  анализ  активно  при-

менялся  как  инструмент  для  исследования  финансовых  рынков.  В  настоящей 
работе представлен анализ фондовых рынков США и Швеции, основанный на 
сетевом  подходе.  В  работе  вычисляются  и  исследуются  специальные  кластер-
ные  структуры  в  сетях,  построенных  по  корреляционным  матрицам  доходно-
стей  акций  фондовых  рынков.  Кластерная  структура  сети  выделяется  с  помо-
щью решения задачи о p-медиане, в которой выбирается p центральных акций 
(медиан) и все акции разбиваются на p кластеров вокруг этих медиан (центров). 
При этом целевой функцией будет максимизация суммы корреляций между каж-
дой акцией и медианой ее кластера. Полученная кластерная структура представ-
ляет  собой  неориентированный  взвешенный  граф,  компонентами  связности 
которого  являются  графы-звезды  с  одной  центральной  вершиной  (медианой) 
и несколькими конечными вершинами, связанными только с медианой взвешен-
ными ребрами. Наше основное наблюдение заключается в том, что в некризис-
ные периоды времени кластерные структуры сетей фондовых рынков изменя-
ются  более  хаотично,  тогда  как  во  время  кризисов  они  демонстрируют  более 
стабильное поведение и меньшие изменения. Таким образом, повышение устой-
чивости кластерной структуры сети фондового рынка, полученной с помощью 
решения  задачи  о  p-медиане,  может  служить  индикатором  приближающегося 
кризиса.

Ключевые слова: динамика, кластерная структура, фондовые рынки, 
задача о p-медиане, кластеризация, кризис, сетевой анализ.

Классификация JEL: C65, G17.

1. Введение

Основная  цель  работы  –  проанализировать  динамику  измене-
ний кластерной структуры для различных фондовых рынков и опреде-
лить ее связь с кризисными и некризисными периодами. В последнее 
время подходы, основанные на сетевом анализе, стали одним из совре-
менных  инструментов  для  анализа  сложных  динамических  систем, 
таких  как  финансовые  рынки.  Такие  подходы  позволяют  получать 
полезную  информацию,  анализируя  построенные  сети.  Например, 
минимальное остовное дерево в сети фондового рынка отражает неко-
торую иерархическую структуру, существующую на рынке (Mantegna, 
1999),  или  показывает  критически  важные  банки  в  межбанковских 
сетях  и  оценивает  их  роль  (Mantegna,  1999;  Cajueiro,  Tabak,  2008; 
Papadimitriou  et  al.,  2013;  Tabak  et  al.,  2014).  Клики  (Boginski  et  al., 

Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (28), с. 12–30

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 14-41-00039). 
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2006),  объединения  (Cajueiro,  Tabak,  2008),  минимальные  остовные 
деревья  (Papadimitriou  et  al.,  2013),  p-медианы  (Goldengorin  et  al., 
2014) в сети финансового рынка могут быть использованы для сокра-
щения объема анализируемой информации, для выявления критиче-
ских узлов сети, для визуализации и исследования всей сети.

В ряде работ анализируется динамика финансовых рынков для 
различных стран (Onnela et al., 2002, 2003; Jung et al., 2006, Huang et 
al., 2009; Kenett et al., 2010a). Большинство из них используют сетевой 
подход, предложенный в работе (Mantegna, 1999), в которой описано 
построение минимального остовного дерева по матрице близости всех 
акций, входящих в индекс DJIA. Мера близости между двумя акциями 
вычисляется  как  оценка  коэффициента  корреляции  Пирсона  между 
доходностями  акций.  Некоторые  авторы  предлагают  другие  сетевые 
структуры  и  характеристики  для  исследования  финансовых  рынков 
(Boginski et al., 2006; Сukur et al., 2007; Kenett et al., 2010b, Tabak et al., 
2010). В некоторых работах (например, (Tabak et al., 2010)) анализи-
руется поведение в различные периоды времени нескольких сетевых 
характеристик, не обязательно основанных на каких-либо подструкту-
рах сети. 

Необходимо  также  отметить  работу  (Buccheri  et  al.,  2013), 
результаты  которой  дополнительно  подтверждают  наши  наблюде-
ния для кризисных периодов на фондовых рынках. Авторы (Buccheri 
et  al.,  2013)  исследовали  поведение  второго  собственного  значения 
матрицы корреляций между 49 индексами акций на фондовом рынке 
США и обнаружили его резкие изменения во время кризиса доткомов 
в 2000–2001 гг. и первой фазы мирового финансового кризиса в 2008 г. 
Перед началом и во время этих кризисов мы также наблюдаем особое 
поведение кластерных структур – повышение устойчивости.

В настоящей работе предложен новый подход, который позво-
ляет выделять кластерную структуру в сети фондового рынка и иссле-
довать динамику ее изменений с течением времени. Рассматриваются 
два фондовых рынка США и Швеции. Для вычисления матрицы бли-
зости  (или  матрицы  расстояний)  акций  мы  используем  цены  закры-
тия (цены на конец торгового дня) для всех акций, торгуемых на этих 
фондовых  рынках.  В  качестве  меры  близости  применяется  оценка 
корреляции  Пирсона  между  доходностями  акций.  По  матрице  бли-
зости  строится  неориентированный  взвешенный  полный  граф,  вер-
шинами  которого  являются  акции,  а  весами  ребер  –  значения  меры 
близости между соответствующими вершинами. С помощью решения 
задачи  о  p-медиане  для  этого  графа  мы  выделяем  кластерную  струк-
туру  в  графе,  представляющую  собой  набор  из  p  непересекающихся 
подграфов-звезд, в которых концевые вершины имеют высокую корре-
ляцию с центральной вершиной своего подграфа (медианой). Решение 
задачи о p-медиане разбивает граф на p подграфов-звезд так, чтобы сум-
марный вес всех ребер этих звезд был максимален. Подробный обзор 
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задачи  о  p-медиане  и  методах  ее  решения  можно  найти,  например, 
в работе (Reese, 2006).

Все данные о ценах акций делятся на временные интервалы за 
один календарный год. В среднем для каждой акции за один год полу-
чается 251 значение для США и 261 – для Швеции. Затем для каждого 
интервала  времени  строится  кластерная  структура  для  всех  возмож-
ных значений p = 2, …, n (числа кластеров), где n – число акций на фон-
довом  рынке.  Например,  на  фондовом  рынке  Швеции  рассматрива-
ются n = 145 акций и T = 13 интервалов времени (13 лет наблюдений). 
Таким  образом,  мы  должны  вычислить  (145  –  1)×13  =  1872  кластер-
ные структуры. Учитывая NP-трудность задачи о p-медиане и большое 
число вычислений, мы не используем временного окна для изучения 
динамики изменений кластерной структуры рынка. В этом случае при 
ширине временного окна в один год для Швеции и общем числе тор-
говых дней, равном 3392, потребовалось бы построить (145 – 1)(3392 – 
– 261 + 1) = 451 008 кластерных структур.

В работе рассматриваются интервалы времени длительностью 
в 1 год, чтобы число измерений доходностей акций было достаточным 
для  вычисления  статистически  значимых  оценок  корреляций  между 
каждой парой акций. Например, для 100 акций необходимо оценить 
100×99 / 2 ~ 5000 попарных корреляций между их доходностями. Если 
в году примерно 250 торговых дней, получается 25 000 значений доход-
ностей для оценки этих 5000 параметров. При меньшем числе измере-
ний достоверность оценок корреляций будет недостаточной.

Следующим  шагом  в  исследовании  динамики  изменений  кла-
стерной структуры является сравнение кластерных структур, постро-
енных  для  разных  интервалов  времени  t.  Обозначим  через  tpG ,  
p-кластерную структуру (кластерную структуру из p звезд), полученную 
для  интервала  времени  t.  Для  анализа  динамики  изменений  кластер-
ной структуры сети фондового рынка мы попарно сравниваем следую-
щие кластерные структуры:   для всех значений 
p  = 2, …, n. Для сравнения кластерных структур в работе предложены 
две  меры  близости  между  разбиениями  графа  на  кластеры.  Обе  вве-
денные меры близости демонстрируют специфическое поведение кла-
стерной структуры сети фондового рынка в предкризисные и кризис-
ные периоды: в эти периоды кластерная структура, как правило, ведет 
себя более устойчиво, чем в некризисные периоды.

2. Исходные данные и мера близости

Для фондового рынка США в работе рассматриваются амери-
канские компании, которые входили в индекс S&P 100 на конец 2012 г. 
Данные  включают  13  лет  (с  3  января  2000  г.  по  31  декабря  2012  г.) 
и  составляют  3269  значений  цены  закрытия  для  каждой  из  выбран-
ных 90 акций. Используются 90 акций из 100, потому что оставшиеся 
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10 акций торговались на фондовом рынке менее 80% торговых дней 
в течение по крайней мере одного из 13 лет. Данные разбиваются на 13 
периодов по календарным годам. Такое разбиение дает интервалы вре-
мени, достаточно большие для вычисления корреляций между доход-
ностями акций со статистической точки зрения и достаточно малень-
кие для исследования динамики фондового рынка. 

Второй  фондовый  рынок,  изучаемый  в  работе,  –  это  фондо-
вый рынок Швеции с 266 компаниями. Акции 145 компаний торгова-
лись не менее 80% всех торговых дней с 3 января 2000 г. по 31 декабря 
2012 г. Этот интервал времени состоит из 3392 торговых дней, или 13 
календарных лет.

Отсутствующие  данные  о  цене  акции  мы  заполняем  значе-
нием ее цены в предыдущий или в следующий торговый день. Если 
известна  цена  закрытия  ,i tP   для  акции  i  на  день  t,  а  в  последующие 
дни t + 1,…,t + k эта акция не торговалась или данные о ее цене отсут-
ствуют,  то  цены  , 1 ,,...,i t i t kP P+ +   устанавливаются  равными  tiP, .  Если  же 
неизвестны цены закрытия в начале периода  ,1 ,,...,i i kP P , они устанав-
ливаются равными   .

В качестве меры близости мы используем оценку коэффициента 
корреляции  Пирсона  между  доходностями  акций.  Чтобы  вычислить 
матрицы корреляций (оценок корреляции), используется формула

( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )E E E / var varij i i j j i jR R R R R R= ,  (1)

которая дает коэффициент корреляции между доходностями акций  i 
и j. Здесь  iR  –доходность акции i, которая вычисляется в соответствии 
с формулой

( )( ) ln ( ) / ( 1)i i iR t P t P t= ,  (2)

)(tPi  – цена закрытия для акции i на конец дня t. Чтобы получить оценку 
на коэффициент  корреляции доходностей вместо математического 
ожидания E и дисперсии  var,  в формулу (1) подставляются их оценки – 
выборочное среднее и выборочная дисперсия, вычисленные по всем 
ценам за исследуемый период.

3. Кластерная структура сети и задача о p-медиане
Используемый  в  работе  алгоритм  кластеризации  основан  на 

решении задачи о p-медиане (Reese, 2006). Алгоритм разбивает акции 
фондового  рынка  на  кластеры,  внутри  которых  доходности  акций 
имеют  высокую  корреляцию.  Для  этого  вычисляется  матрица  кор-
реляций  ij n n×

 Ρ = ρ    в  соответствии  с  формулой  (1).  Основная  идея 
алгоритма  кластеризации  заключается  в  определении  набора  S  цен-
тральных  акций,  или  медиан,  заданного  размера  p  так,  чтобы  макси-
мизировать суммарную близость между всеми акциями и этим множе-
ством медиан. 
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При этом под близостью  ( , )i Sρ  между акцией  i и множеством 
медиан S понимается максимальная корреляция (оценка корреляции) 
между доходностью этой акции и доходностями каждой медианы мно-
жества  S :  ( ) ( ), max ijj  S

i S = .  Таким  образом,  рассматривается  задача 

оптимизации целевой функции:

( ) ( )
,| |

11

max , max max
nn

ijS S X S p j S
ii

i S
= ==

= ,  (3)

где X  – множество акций на фондовом рынке, n  – число этих акций, 
p  –  заданное  число  кластеров.  Заменяя  простым  преобразова-
нием  1ij ijd = −ρ   корреляционную  матрицу  Р  на  матрицу  расстояний 

ij n n
D d

×
 =   , получаем эквивалентную (3) целевую функцию

( )
,| |

1

min min .
n

ijS X S p j S
i

d
=

=

  (4)

2000 г.

Рис. 1 (a)

5-кластерные структуры для индекса S &P 100 для 2000 г.

А.А. Кочетуров, М.В. Бацын, П.М. Пардалос Журнал НЭА,
№4 (28), 2015, 
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Формула  (4)  полностью  соответствует  формулировке  задачи 
о  p-медиане,  в  которой  множество  пунктов  обслуживания  и  множе-
ство клиентов совпадают. Подробный обзор задачи о p-медиане можно 
найти в работе (Reese, 2006).

Решение  задачи  о  p-медиане  представляет  собой  набор  из  p 
медиан. При этом каждая акция, не являющаяся медианой, относится 
к кластеру, медиана которого будет ближайшей к ней из всех медиан. 
В результате получается кластерная структура в виде набора взвешен-
ных графов-звезд. Примеры такой кластеризации показаны на рис. 1 
для 2000 и 2001 г. Названия и область деятельности соответствующих 
компаний для 2000 г. приведены в Приложении.

Для  решения  задачи  о  p-медиане  мы  применяем  псевдобулев-
ский  подход,  предложенный  в  работах  (Hammer,  1968;  Береснев, 

2001 г.

Рис. 1 (б)

5-кластерные структуры для индекса S &P 100  для 2001 г. 
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1973). Идея использования этого подхода для задачи о p-медианах опи-
сана в работе (Goldengorin, Krushinsky, 2011). Получаемая в результате 
применения  этой  идеи  модель  линейного  целочисленного  програм-
мирования  легко  и  быстро  решается  с  помощью  стандартного  про-
граммного  обеспечения  для  тех  небольших  наборов  акций,  которые 
рассматриваются  в  этой  статье.  Для  этой  цели  мы  используем  пакет 
оптимизации CPLEX.

Чтобы  продемонстрировать  описанный  подход,  приведем 
небольшой пример для 5 акций. Матрица коэффициентов корреляции 
имеет вид:

5

1 0,9 0,8 0,3 0,2

0,9 1 0,7 0,4 0,1

0,8 0,7 1 0,3 0,2P .
0,3 0,4 0,3 1 0,9

0,2 0,1 0,2 0,9 1

 
 
 
 =
 
 
  

  (5)

Выберем число кластеров p равным 2. Чтобы сформулировать 
задачу о р-медианах с целевой функцией (4), применим преобразова-
ние  1ij ijd = −ρ  и получим матрицу расстояний:

5

0 0,1 0,2 0,7 0,8

0,1 0 0,3 0,6 0,9

0,2 0,3 0 0,7 0,8

0,7 0,6 0,7 0 0,1

0,8 0,9 0,8 0,1 0

D

 
 
 
 =
 
 
  

.  (6)

Эту  задачу  нетрудно  ре-
шить  с  помощью  стандартных 
моделей  целочисленного  про-
граммирования  (см.,  например, 
(Reese,  2006)).  В  нашем  примере 
медианами  в  оптимальном  реше-
нии  являются  вершины  1  и  4,  а 
кластерами  –  множества  вершин 
{1, 2, 3} и {4, 5}, оптимальное зна-
чение целевой функции равно 0,4 
(рис. 2).

4. Меры близости для кластерных структур
Для исследования динамики изменений кластерной структуры 

сети мы сравниваем соседние по времени p-кластерные структуры  ,p tG  
и  , 1p tG +   для  всех  интервалов  времени  и  всех  значений  числа  класте-
ров p. Таким образом, получается n последовательностей  ( ),1 ,,...,p p TG G  
для p = 2, …, n для каждого фондового рынка. Для каждой пары кластер-
ных структур  ,p tG ,  , 1p tG +  мы вычисляем их близость.

1

4

0,3

2

0,9

3

0,8

5
0,2

0,9

0,4

0,7

0,1

0,3
0,2

Рис. 2

Пример с 5 акциями и коэффициентами кор-
реляции между ними (медианы и ребра, идущие 
к ним от концевых вершин кластеров, пока-
заны черным цветом)

А.А. Кочетуров, М.В. Бацын, П.М. Пардалос Журнал НЭА,
№4 (28), 2015, 
с. 12–30
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Для сравнения кластерных структур в работе используются две 
характеристики.  Первая  характеристика  ,p tα   называется  индексом 
Рэнда (Rand, 1971). Она отражает поведение пар акций при переходе 
от  p-кластерной  структуры  в  период  времени  t  к  p-кластерной  струк-
туре в период времени t + 1:

,
,

,
1 ( 1)/2

p t
i j

p t
i j n

x

n n≤ < ≤

α =
−∑ .  (7)

Здесь  ,
,
p t
i jx   принимает  значение  1,  если  акции  i  и  j  принадлежали 

одному/разным  кластерам  в  кластерной  структуре  сети  ,p tG   и  оста-
лись  в  одном/разных  кластерах  в  кластерной  структуре  сети  , 1p tG + . 
В противном случае  ,

, 0p t
i jx = . Другими словами, мы считаем число пар 

акций,  которые  либо  остались  вместе  в  одном  кластере,  либо  оказа-
лись  в  разных  кластерах.  Это  число  делится  на  количество  всех  воз-
можных пар, чтобы получить значение в пределах от 0 до 1, т.е. долю 
пар  акций,  сохранивших  свое  взаимное  расположение  в  кластерной 
структуре. Если значение  ,p tα  близко к 1, это означает, что кластерные 
структуры  ,p tG  и  , 1p tG +   близки, если же значение близко к 0, структуры 
сильно отличаются друг от друга. Например, значение  ,p tα  равно 5/6 
для кластерных структур, изображенных на рис. 3 (серым цветом пока-
зана  единственная  акция,  изменившая  свое  положение  в  кластерной 
структуре).

Необходимо  отметить,  что  характеристика  αp,t  может  прини-
мать значения, близкие к 1, не только для близких кластерных струк-
тур, потому что она учитывает акции, которые были в разных кластерах 

Рис. 3

Две 2-кластерные структуры с мерами близости α  и β , близкими к 1
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и перешли в разные кластеры, но, возможно, в совсем другие. Поэтому 
в  работе  предложена  характеристика  близости  кластерных  структур 

, ,p tβ  которая отражает поведение групп акций. При переходе от одной 
кластерной  структуры  в  другую  одни  акции  меняют  свой  кластер,  а 
другие  остаются  вместе,  образуя  устойчивые  ядра  внутри  кластеров. 
Характеристика  ,p tβ   вычисляется  как  доля  акций,  входящих  в  такие 
устойчивые ядра, т.е. как отношение числа таких акций к общему числу 
акций.  Для  двух  кластерных  структур,  приведенных  на  рис.  3,  устой-
чивое ядро первого кластера состоит из 5 акций {1, 2, 3, 4, 6}, а устой-
чивое ядро второго кластера – из 6 акций {7, 8, 9, 10, 11, 12}. Поэтому 
характеристика  , 11/12p tβ = . 

Однако в общем случае необходимо определить, какой кластер 
в  первой  кластерной  структуре  наилучшим  образом  соответствует 
какому кластеру во второй кластерной структуре. Для этого требуется 
оптимальным образом назначить кластеры первой структуры на кла-
стеры второй. Понятно, что чем больше пересечение двух кластеров 
из разных структур, тем лучше они друг другу соответствуют. Однако 
один и тот же кластер первой структуры может оказаться наилучшим 
соответствием  сразу  для  нескольких  кластеров  второй  структуры. 
Поэтому необходимо сформулировать и решить задачу о назначениях. 

Для  этого  построим  матрицу  соответствия  кластеров 
,

, ,
p t

p t i jC c =   ,  в  которой  ,
,
p t
i jc   будет  равно  числу  акций,  принадлежащих 

одновременно  и  кластеру  i  в  кластерной  структуре  ,p tG ,  и  кластеру  j 
в  кластерной  структуре  , 1p tG + .  Если  кластерная  структура  не  измени-

лась,  эта  матрица  будет  диагональной  или  ее  можно  будет  привести 

к диагональному виду, перенумеровав кластеры.

Найти оптимальное соответствие между кластерами структуры 

,p tG  и кластерами структуры  , 1p tG +  можно, решив задачу о назначениях 

с  матрицей  ,p tC   и  целевой  функцией,  максимизирующей  суммарное 

соответствие.  Для  этого  в  работе  используется  JV-алгоритм  решения 

задачи о назначениях (Jonker, Volgenant, 1987).

5. Динамика изменений кластерной структуры в сети 
фондового рынка
Для  исследования  динамики  кластерной  структуры  сети  мы 

вычисляем  характеристики  α  и  β   для  фондового  рынка  Швеции 
и фондового рынка США. На рис. 4–7 приведены графики, отражаю-
щие динамику кластерной структуры наблюдаемого фондового рынка 
(рис. 4–5 иллюстрируют изменения характеристик, измеренных с по-
мощью доли устойчивых пар акций ( ,p tα ), а рис. 6–7 – с помощью доли 
акций в устойчивых ядрах ( ,p tβ )). Каждый график отражает изменения 
p-кластерной структуры от  ,1pG  до  ,p TG  для определенного значения p.
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Динамика кластерных структур в сетях фондовых рынков

Мы не приводим графиков характеристик  α  и  β   для неболь-
шого числа кластеров p, потому что на них трудно увидеть какое-либо 
устойчивое  поведение  соответствующих  кластерных  структур.  Это 
может  быть  объяснено  большим  размером  таких  кластеров  и,  как 
следствие, меньшей близостью между акциями внутри них. Мы также 
исключили графики для больших значений p, при которых значения 

,p tα  и  ,p tβ  всегда близки к 1 и разница между кластерными структурами 

,p tG  и  , 1p tG +  всегда мала. Это происходит, потому что при больших зна-
чениях p появляется большое число кластеров размера 1.

На рис. 4 и 6 можно увидеть два периода времени – 2000–2002 
и 2008–2009 гг., – в которые значения  ,p tα  и  ,p tβ  имеют локальные мак-
симумы  для  всех  графиков  индекса  S&P  100.  Эти  периоды  соответ-
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Рис. 4

Динамика изменений кластерной структуры 
для индекса S &P 100 (для  ,p tα , p =16, ..., 25)

Рис. 5

Динамика изменений кластерной структуры для 
фондового рынка Швеции (для ,p tα , p = 26, ..., 35)

Рис. 6

Динамика изменений кластерной структуры 
для индекса  S &P 100 (для ,p tβ , p = 16, ..., 25)
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Рис. 7

Динамика изменений кластерной структуры для 
фондового рынка Швеции (для ,p tβ , p = 26, ..., 35)
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ствуют  двум  известным  кризисам,  охватившим  почти  все  экономики 
мира:  кризису  доткомов  в  2000–2002  гг.  и  начальной  фазе  мирового 
финансового кризиса в 2007–2009 гг. Эти результаты показывают, что 
в периоды кризисов кластерная структура сети фондового рынка ведет 
себя  более  устойчиво,  или,  другими  словами,  меньшее  число  акций 
меняет свои кластеры. В некризисные периоды кластерная структура 
ведет себя более хаотично. При этом во время кризиса 2000–2002 гг. 
доходности  акций  S&P  100  менялись  вместе  с  доходностью  самого 
индекса  S&P  100  (акция  OEX)  –  средняя  корреляция  доходностей 
акций с доходностью индекса была высока (рис. 8). Однако во время 
мирового финансового кризиса средняя корреляция принимала низ-
кие  значения.  Поскольку  кластерная  структура  в  этот  период  имела 
высокую устойчивость (большинство акций оставались в своих класте-
рах), это означает, что доходности центральных акций (медиан) кла-
стеров в кластерной структуре имели низкую корреляцию с доходно-
стью индекса S&P 100.

Для индекса S&P 100 графики характеристики  ,p tβ  (см. рис. 6) 
повторяют  поведение  графиков  ,p tα   (см.  рис.  4),  но  для  фондового 
рынка Швеции эти графики отличаются друг от друга. В 2007–2008 гг. 
все графики  ,p tα  имеют глобальный минимум (см. рис. 5), а все графики 

,p tβ   имеют  локальный  максимум  (см.  рис.  7).  Такая  ситуация  может 
иметь  следующее  объяснение.  Во  время  начала  мирового  финансо-
вого  кризиса  акции,  входящие  в  устойчивые  ядра  кластеров,  остава-
лись  в  своих  кластерах,  но  другие  акции  начали  хаотично  двигаться 
по отдельности (их корреляции с другими акциями хаотично изменя-
лись).  Другими  словами,  компании,  которые  входили  в  устойчивые 
ядра  кластеров,  выбрали  консервативную  стратегию,  и  поэтому  кор-
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Рис. 8

Средняя корреляция доходностей акций индекса 
S &P 100 с доходностью самого индекса S &P 100 
(акция OEX)

Рис. 9

Средняя корреляция доходностей акций фондового 
рынка Швеции c доходностью индекса рынка 
OMXSPI
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реляции их акций с другими акциями несильно менялись. Доходности 
акций  других  компаний  и  их  корреляции  менялись  более  хаотично. 
При этом, как и для акций S&P 100, средняя корреляция доходностей 
акций  с  доходностью  индекса  OMXSPI  фондового  рынка  Швеции 
имеет минимальное значение в 2008 г. (рис. 9).

На  рис.  9  характеристики  ,p tβ   кроме  локального  максимума 
в 2007–2008 гг., можно наблюдать и другие максимумы устойчивости 
кластерной структуры в сети фондового рынка Швеции: в 2003–2005 
и 2011–2012 гг. (см. рис. 7). Первый максимум не связан с каким-либо 
кризисом, однако второй относится к значительному снижению тем-
пов роста экономики Швеции с 6,6% в 2010 г. до 0,9% в 2012 г., свя-
занному  с  общим  экономическим  спадом  в  Еврозоне.  В  целом,  низ-
кие значения характеристики  ,p tβ   (см. рис. 7) для фондового рынка 
Швеции говорят о том, что и мировой финансовый кризис, и после-
дующий спад экономики Европы не так сильно повлияли на фондо-
вый рынок Швеции и не привели к серьезным изменениям его кла-
стерной структуры.

Мы  также  проверили  чувствительность  полученных  результа-
тов,  удаляя  случайным  образом  небольшой  процент  акций  и  заново 
вычисляя характеристики  ,p tα  и  ,p tβ . Эта процедура повторялась десять 
раз для 5 и 10% удаляемых акций, и каждый раз результаты оставались 
качественно теми же, хотя и немного изменялись количественно.

6. Кластеризация фондового рынка на основе функции 
модулярности
Так  как  в  работе  рассматривается  кластеризация  фондового 

рынка, естественно будет использовать и другие меры кластеризации 
для исследования динамики кластерной структуры в сети фондового 
рынка  и  сравнить  полученные  результаты.  Одной  из  современных 
и  успешных  мер  кластеризации  является  функция  модулярности  Q, 
введенная М. Ньюманом (Newman, 2004):

( )1 ,
2 2

i j
jit

i j
jiQ

sum sum
= ρ

ρ ρ
δ ,  (8)

где 2 ij
i j

sum = ρ∑∑ ,  i ik
k

ρ = ρ∑ , t – период времени, а  ( ),i jδ = 1, если акции 

i и j принадлежат одному кластеру, и  ( ),i jδ =0 в противном случае.
Для  каждого  календарного  года  t  и  всех  полученных  для  него 

кластерных  структур ,p tG   мы  определяем  максимальное  значение tQ . 
Нам  важно  и  максимальное  значение  модулярности,  и  число  класте-
ров, при котором оно достигается, полученные для каждого года (рис. 
10–13). Этот подход позволяет выявить кризис доткомов на обоих фон-
довых рынках. Самые высокие значения модулярности и относительно 
небольшое  число  кластеров  соответствуют  этому  кризису.  Однако 
мировой финансовый кризис никак не выделяется на графиках.
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7. Заключение

В  работе  изучается  динамика  кластерных  структур  в  сетях 
фондовых  рынков  США  и  Швеции.  Предложен  оригинальный  спо-
соб построения кластерной структуры сети. Авторы обнаружили, что 
в кризисные периоды, такие как кризис доткомов, ипотечный кризис 
в США, мировой финансовый кризис, построенная кластерная струк-
тура  сети  ведет  себя  более  устойчиво.  Таким  образом,  увеличение 
устойчивости  кластерной  структуры  в  сети  фондового  рынка,  полу-
ченной с помощью решения задачи о p-медиане, может служить инди-
катором приближающегося кризиса.

Мы  обнаружили  интересное  поведение  акций  на  фондовом 
рынке  Швеции  во  время  ипотечного  кризиса  США  в  2007–2008  гг.: 
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Рис. 10

Значения функции модулярности tQ  для индекса 
S &P 100

Рис. 11

Значения функции модулярности tQ  для фондового 
рынка Швеции
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Рис. 12

Число кластеров для индекса S &P 100
Рис. 13

Число кластеров для фондового рынка Швеции

А.А. Кочетуров, М.В. Бацын, П.М. Пардалос Журнал НЭА,
№4 (28), 2015, 
с. 12–30



25

Динамика кластерных структур в сетях фондовых рынков

ядра  кластеров  были  более  устойчивы,  чем  в  другие  периоды,  в  то 
время  как  акции,  не  принадлежащие  ядрам,  активно  перемещались 
между кластерами. Это одно из отличий между фондовыми рынками 
США и Швеции.

Другим  отличием  является  то,  что  значения  характеристики 

,p tβ   для  индекса  S&P  100  гораздо  выше,  чем  для  фондового  рынка 
Швеции.  Это  говорит  о  том,  что  фондовый  рынок  Швеции  доста-
точно  спокойно  пережил  все  кризисные  периоды,  постоянно  сохра-
няя  достаточно  высокую  хаотичность  (низкую  устойчивость  ,p tβ ) 
своей кластерной структуры, характерную для некризисных периодов. 
Отчасти  это  также  может  быть  связано  с  тем,  что  акции  из  индекса 
S&P 100 принадлежат крупнейшим компаниям, торгующимся на аме-
риканском  фондовом  рынке.  Поэтому  эти  акции  подвержены  мень-
шим изменениям, и динамика соответствующих кластерных структур 
является более устойчивой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Рассматриваемые компании из индекса S&P 100

Акция Название компании Сфера деятельности

AAPL Apple Inc. Information Technology

ABT Abbott Laboratories Health Care

AEP American Electric Power Utilities

ALL Allstate Corp Financials

AMGN Amgen Inc Health Care

AMZN Amazon.com Inc Consumer Discretionary

APA Apache Corp Energy

APC Anadarko Petroleum Corp Energy

AXP American Express Co Financials

BA Boeing Co Industrials

BAC Bank of America Corp Financials

BAX Baxter Intl Inc Health Care

BHI Baker Hughes Inc Energy

BK The Bank of New York Mellon Corp Financials

BMY Bristol-Myers Squibb Health Care

C Citigroup Inc Financials

CAT Caterpillar Inc Industrials

CL Colgate-Palmolive Co Consumer Staples

CMCSA Comcast Corp Consumer Discretionary

COF Capital One Financial Financials

COP ConocoPhillips Energy
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Акция Название компании Сфера деятельности

COST Costco Wholesale Corp Consumer Staples

CSCO Cisco Systems Inc Information Technology

CVS CVS Caremark Corp. Consumer Staples

CVX Chevron Corp Energy

DD DuPont Materials

DELL Dell Inc Information Technology

DIS Walt Disney Co Consumer Discretionary

DOW Dow Chemical Materials

DVN Devon Energy Corp Energy

EBAY eBay Inc. Information Technology

EMC EMC Corp Information Technology

EMR Emerson Electric Co Industrials

EXC Exelon Corp Utilities

F Ford Motor Co Consumer Discretionary

FCX Freeport McMoRan Copper & Gold Materials

FDX FedEx Corp Industrials

GD General Dynamics Industrials

GE General Electric Co Industrials

GILD Gilead Sciences Inc Health Care

GS Goldman Sachs Group Inc Financials

HAL Halliburton Co Energy

HD Home Depot Inc Consumer Discretionary

HNZ Heinz Consumer Staples

HON Honeywell Intl Inc Industrials

HPQ Hewlett-Packard Co Information Technology

IBM Intl Business Machines Corp Information Technology

INTC Intel Corp Information Technology

JNJ Johnson & Johnson Health Care

JPM JP Morgan Chase & Co Financials

KO Coca-Cola Co Consumer Staples

LLY Lilly Health Care

LMT Lockheed Martin Industrials

LOW Lowe’s Cos Inc Consumer Discretionary

MCD McDonald’s Corp Consumer Discretionary

MDT Medtronic Inc Health Care

MMM 3M Co Industrials

Продолжение таблицы
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Dynamics of Cluster Structures 
in Stock Market Networks
In  recent  15  years  network  analysis  has  been  actively  applied  for  studying 

financial markets. In this paper we present a network-based analysis of stock markets 
of USA and Sweden. We extract and study special cluster structures of networks built 
from correlation matrices of stock returns for these stock markets. A cluster structure 
of a network  is extracted by  solving  the p-median problem which chooses p  central 
stocks  (medians)  and  partitions  all  stocks  into  p  clusters  around  these  medians  – 
centers.  The  objective  function  maximizes  the  sum  of  correlations  between  each 
stock  and  the  median  of  its  cluster.  The  obtained  cluster  structure  is  represented 
by an undirected disconnected weighted graph, which components are  star-graphs 
with  one  central  vertex  (median)  and  several  leaf  vertices  connected  only  with  the 
median by weighted edges. Our main observation is that in non-crisis periods cluster 
structures of stock market networks change more chaotically, while during crises they 
demonstrate more stable behavior and smaller changes. Thus an increase in stability 
of the cluster structure for a stock market network obtained by means of the p-median 
problem solution can serve as an indicator of a coming crisis.

Keywords: dynamics, cluster structure, stock markets, p-median problem, clustering, 
crisis, network analysis.
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Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (28), с. 31–55

О.А. Норкина 
НУЛ макроэкономического анализа, НИУ ВШЭ, Москва

С.Э. Пекарский
НУЛ макроэкономического анализа, НИУ ВШЭ, Москва

Нерыночное размещение долга 
как финансовая репрессия
В условиях фискального стресса правительства часто прибегают к прак-

тике  финансовой  репрессии,  позволяющей  снизить  издержки  обслуживания 
государственного  долга.  Финансовая  репрессия  может  быть  определена  как 
политика регулирования финансовой системы, позволяющая заменить рыноч-
ный  механизм  определения  ставки  процента.  Один    из  объектов  репрессии  – 
пенсионные  фонды.  Мы  предлагаем  модификацию  модели  перекрывающихся 
поколений  с  накопительной  пенсионной  системой  и  фискальной  политикой 
и  исследуем  вопрос  об  оптимальности  финансовой  репрессии  в  форме  неры-
ночного  размещения  долга.  Пенсионный  фонд  обязан  держать  часть  активов 
в форме государственных облигаций, чья доходность ниже рыночной, т.е. доход-
ности по производственному капиталу.   Мы показываем, что, несмотря на нега-
тивное  воздействие  на  накопление  капитала,  финансовая  репрессия  исполь-
зуется  для  финансирования  закупок  общественных  благ  и  является  частью 
оптимальной налоговой политики беневолентного правительства. Более того, 
оптимальная финансовая репрессия заключается в конфискации части средств 
пенсионного фонда (правительство не возмещает своего долга перед фондом). 
Таким  образом,  правительство  налагает  неискажающий  (аккордный)  налог  на 
пожилые домашние хозяйства. 

Ключевые слова: финансовая репрессия, накопительная пенсионная 
система, перекрывающиеся поколения, оптимальное налогообложение, государ-
ственный долг.

Классификация JEL: E62, G28, H21, H55, H63.

1. Введение

В  последние  годы  многие  развитые  страны  столкнулись 
с  проблемой  фискального  стресса.  Низкие  темпы  экономического 
роста, а также политические и экономические сложности с сокраще-
нием бюджетных дефицитов вынуждают правительства искать аль-
тернативные  способы  удержания  государственного  долга  на  устой-
чивой траектории. Альтернативой часто выступают меры, которые 
можно рассматривать как элементы финансовой репрессии. Термин 
«финансовая репрессия» был введен в (McKinnon,1973; Shaw, 1973) 
для характеристики жесткого регулирования финансового сектора 
в  развивающихся  странах,  негативно  отражающегося  на  их  эконо-
мическом  росте.  Тем  не  менее  финансовая  репрессия  не  является 
феноменом,  характерным  лишь  для  развивающихся  экономик. 
Достаточно  жесткое  регулирование  финансовой  системы  имело 
место и в развитых странах на протяжении нескольких десятилетий 
после Второй мировой войны. Многие элементы макропруденциаль-
ной политики, проводимой после глобального финансового кризиса 

1, 2

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.
2  Авторы  благодарят  за  полезные  советы  и  комментарии  Д.А.  Веселова,  Н.Г.  Арефьева,  О.С.  Кузнецову, 

С.А.  Мерзлякова  и  других  участников  научного  семинара  НУЛ  макроэкономического  анализа  НИУ  ВШЭ 
и научного семинара академической аспирантуры НИУ ВШЭ, а также анонимного рецензента.
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2007–2009 гг., также можно рассматривать как практику финансовой 
репрессии.

В широком смысле, финансовая репрессия – это регулирование 
финансовой системы, которое замещает рыночные механизмы опре-
деления ставок процента и позволяет государству привлечь дополни-
тельное финансирование (часто нерыночными методами) и снизить 
издержки  обслуживания  долга3.  К  мерам  финансовой  репрессии 
можно отнести (см., например, (Reinhart, 2012)): 

1) прямое  кредитование  государства  или  размещение  государ-
ственных  облигаций  в  регулируемых  финансовых  организа-
циях (национальных банках, пенсионных фондах и т.д.); 

2) определение кредитно-депозитной политики государственных 
коммерческих банков или давление на частные коммерческие 
банки; 

3) регуляторные  предпочтения  в  отношении  государственных 
облигаций  с  точки  зрения  требований  к  капиталу  банков 
(Базель III); 

4) явные  и  неявные  ограничения  сверху  на  ставки  процента  по 
депозитам; 

5) высокие нормы обязательного резервирования; 
6) масштабные  операции  центрального  банка  на  рынке  государ-

ственного долга, позволяющие поддерживать ставку процента 
по облигациям на низком уровне; 

7) налогообложение  финансовых  трансакций  (с  более  низ-
кими  ставками  налогов  для  трансакций  с  государственными 
облигациями); 

8) ограничения  на  потоки  капитала,  поддерживающие  склон-
ность инвесторов держать только национальные активы, вклю-
чая государственные облигации (home bias). 
Тем самым государство искусственно расширяет спрос на госу-

дарственный  долг  (рыночный  или  нерыночный),  что  снижает  стои-
мость его обслуживания, позволяет облагать финансовый сектор неяв-
ным налогом и, вкупе с инфляцией, получать больший инфляционный 
налог.

Основной  исследовательский  вопрос  данной  работы,  может 
ли  быть  оптимальной  финансовая  репрессия  в  форме  нерыночного 
размещения  государственного  долга4.  Для  ответа  на  данный  вопрос 
мы  строим  модификацию  модели  перекрывающихся  поколений 
Даймонда с накопительной пенсионной системой и фискальной поли-
тикой.  Правительство  финансирует  закупки  общественных  благ  за 
счет  налогообложения  капитального  дохода  и  выпуска  государствен-
ных  облигаций.  Пенсионный  фонд  обязан  размещать  определенную 

3 Как уточняют авторы (Roubini, Sala-i-Martin, 1995), различные провалы рынка могут быть обоснованием для 
оптимального финансового регулирования и не должны рассматриваться как финансовая репрессия, направ-
ленная на финансирование бюджетных дефицитов. Однако на практике разделить оптимальное финансовое 
регулирование и финансовую репрессию затруднительно.

4 Критерий оптимальности политики финансовой репрессии в нашей модели – максимизация благосостояния 
всех агентов в экономике. В работах (Bai et al., 2001; Gupta, 2008) благосостояние агентов так же используется 
в качестве критерия оптимальности фискальной политики. 
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долю  своих  активов  в  государственных  облигациях.  Правительство 
реализует  политику  финансовой  репрессии,  устанавливая  норму 
доходности  по  облигациям  ниже  нормы  доходности  производствен-
ного капитала. В предположении, что общественные блага приносят 
прямую  полезность  домохозяйствам,  политика,  максимизирующая 
общественное благосостояние, не сводится к невмешательству (laissez-
faire). Если рассматривать финансовую репрессию как неявный налог 
на финансовый сектор (пенсионный фонд), мы имеем дело с пробле-
мой оптимального налогообложения. Тем самым мы отвечаем на два 
вопроса, является ли финансовая репрессия элементом оптимального 
налогообложения и будут ли финансовая репрессия и налог на капитал 
совершенными субститутами.

В литературе по финансовой репрессии можно условно выде-
лить четыре группы взаимосвязанных вопросов: 1) описание и коли-
чественная оценка мер финансовой репрессии; 2) политико-экономи-
ческие причины склонности к финансовой репрессии; 3) воздействие 
финансовой  репрессии  на  экономический  рост;  4)  оптимальность 
финансовой  репрессии.  Наше  исследование  вносит  вклад  в  послед-
нее направление. Насколько нам известно, это первое теоретическое 
исследование,  показывающее  оптимальность  финансовой  репрессии 
в  форме  неявного  налогообложения  пенсионного  богатства  домохо-
зяйств, размещаемого в государственных облигациях с низкой нормой 
доходности.

Количественные  оценки  доходов  от  финансовой  репрессии 
показывают их значимость для государственных финансов. В (Giovan-
nini,  Melo,  1993)  оценивается  доход  от  финансовой  репрессии  как 
произведение  дифференциала  процентных  ставок  (по  внутреннему 
государственному долгу и на международном рынке) и объема государ-
ственного долга на руках частных инвесторов. В выборке из 24 разви-
вающихся экономик за период 1972–1987 гг. 7 стран имели доход от фи-
нансовой репрессии выше 2% ВВП. В (Reinhart, Sbrancia, 2011) авторы 
отмечают, что даже при умеренной инфляции финансовая репрессия 
часто  приводит  к  поддержанию  реальной  ставки  процента  на  отри-
цательном уровне на протяжении длительного периода времени. Это 
создает ощутимый «эффект ликвидации» государственного долга. На-
пример, оценка данного эффекта для США на интервале 1945–1980 гг. 
составляет 3,6% ВВП, или 26% налоговых сборов ежегодно5. 

Выбранная  нами  мера  финансовой  репрессии  –  нерыночное 
размещение государственного долга в пенсионном фонде и, как след-
ствие,  неявное  налогообложение  пенсионного  богатства  домохо-
зяйств – является одной из наиболее характерных мер именно для раз-
витых  стран.  Недавние  примеры  финансовой  репрессии,  связанные 
с реформами и регулированием пенсионных фондов, включая исполь-

5  При  этом  эффект  ликвидации  долга  на  уровне  3–4%  ВВП  в  год  обеспечивает  ликвидацию  долга  в  объеме 
30–40%  ВВП  за  десятилетие.  Анализируя  возможность  обесценения  текущего  долга  США,  (Hilscher,  Raviv, 
Reis, 2014) получают аналогичные оценки. В условиях краткосрочной структуры долга США инфляция сама 
по  себе  не  создаст  существенного  эффекта  ликвидации.  В  то  же  время  инфляция  в  сочетании  с  жесткой 
финансовой репрессией, которая продлевает эффективную срочность государственного долга, может при-
вести к его реальному обесценению на четверть за 10 лет.
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зование  их  средств  для  финансирования  текущих  расходов  прави-
тельства, можно найти в работах (Reit, 2014; Reinhart, 2012). В табл. 1 
показано, что в ряде стран ОЭСР доля инвестиций пенсионных фон-
дов в государственные облигации значительно увеличилась за период 
2007–2011 гг. Например, в Португалии в 2010 г. правительство вернуло 
под  государственный  контроль  частный  пенсионный  фонд  Portugal 
Telecom, что позволило увеличить объем государственного долга. 

Таблица 1

Инвестиции пенсионных фондов стран ОЭСР в государственные 
ценные бумаги (% общих инвестиций пенсионных фондов) 

Избранные страны ОЭСР 2007 2011

Бельгия 4,16 7,42

Болгария 24,99 32,48

Венгрия 60,65 59,20

Германия 1,52 2,34

Греция 37,20 43,44

Дания 24,08 47,42

Израиль 63,81 65,70

Исландия 24,26 45,12

Испания 25,81 34,68

Италия 30,36 35,78

Нидерланды 14,88 16,45

Норвегия 11,70 20,80

Польша 59,29 59,09

Португалия 17,06 24,58

Румыния 21,08 67,40

Словакия 18,62 41,49

Словения 28,94 23,63

США 9,48 12,50

Чехия 61,96 70,64

Источник: данные OECD и расчеты авторов. 

В экономической литературе склонность государства к финан-
совой репрессии чаще всего объясняется политэкономическими при-
чинами.  Самый  распространенный  взгляд  на  проблему:  финансовая 
репрессия – это неявная, а значит, менее заметная для общества форма 
налогообложения  (см.,  например,  (Reinhart,  2012)).  Действительно, 
правительствам,  сталкивающимся  с  необходимостью  осуществить 
фискальную консолидацию, сложно решиться на непопулярные меры 
в  виде  увеличения  явных  налогов  или  сокращения  государственных 
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расходов6.  При  этом  финансовая  репрессия  создает  искажения  на 
финансовом  рынке.  В  частности,  искусственно  заниженная  норма 
доходности  стимулирует  инвестиции  и  дестимулирует  сбережения, 
что  может  привести  к  дефициту  кредита  на  финансовом  рынке  (Fry, 
1988).  Это  порождает  потребность  в  дополнительных  мерах  регу-
лирования  финансового  рынка:  государство  выстраивает  политику 
селективного  кредитования,  поддерживая  определенные  индустрии 
(как  это  было  в  Японии  в  1970-х  годах)  или  же  тот  крупный  бизнес, 
который может оказать электоральную поддержку (Buck, Maier, 2013)7. 
В своем исследовании мы не затрагиваем этих проблем. Мы исследуем 
выбор  беневолентного  правительства,  использующего  финансовую 
репрессию для финансирования общественных благ с целью максими-
зации благосостояния текущего и будущих поколений. Таким образом, 
мы показываем, что склонность к финансовой репрессии может быть 
объяснена и в отсутствие политэкономических мотивов8. 

Дискуссия о связи регулирования финансовой системы и эко-
номического  развития  ведется  с  конца  1960-х  годов9.  До  последнего 
времени в экономической литературе доминировала доктрина финан-
сового либерализма. Подавляющее большинство  эмпирических и тео-
ретических исследований финансовой репрессии демонстрировали ее 
негативное воздействие на экономический рост (см., например, (Fry, 
1988; King, Levine, 1993; Haslag, Koo, 1999)), а также обзоры в работах 
(Roubini, Sala-i-Martin, 1992, 1995))10.

Основные  три  канала  воздействия  финансовой  репрессии  на 
экономический рост: снижение производительности капитала, сокра-
щение величины инвестиций и снижение эффективности трансфор-
мации сбережений в инвестиции. Однако в последние годы появились 
работы (например, (Bumann, Hermes, Lensink, 2013)), которые ставят 
под  сомнение  утверждение  об  однозначно  негативном  воздействии 
финансовой репрессии на экономический рост. Действительно, боль-
шинство развитых стран в 1950–1970-х годах достаточно жестко регу-
лировали  деятельность  финансовых  посредников.  Поддерживаемые 
на низком или даже отрицательном уровне реальные ставки процента 

  6 Кроме того, финансовая репрессия, направленная на формирование «плененных» отечественных инвесто-
ров (captive home investors), придерживающихся стратегии «купить и держать», снижает не только уровень, 
но и волатильность ставок процента по государственным облигациям. В условиях самосрабатывающего дол-
гового кризиса такой механизм абсорбции шоков может увеличивать общественное благосостояние (Missale, 
2012; Reit, 2014).

  7 Ряд страновых исследований показывает, что селективное кредитование может быть исходной целью, а не 
следствием из политики финансирования дефицитов бюджета (см., например, (Haggard, Lee, Maxfield, 1993; 
Lukauskas, 1994; Denizer, Dezai, Gueorguiev, 1998)).  

  8 Финансовая репрессия в данной модели – оптимальный выбор беневолентного правительства, несмотря на 
то что такая политика вносит искажения в решения относительно сбережений, так как влияет на размер пен-
сионного богатства. Таким образом, политика финансовой репрессии негативно отражается как на размере 
пенсии пожилых, так и на потреблении молодых. Используемое в нашем анализе оправдание финансовой 
репрессии – финансирование общественных благ – вполне возможное, но не единственное.

  9 В 1970–1980-х годах данная дискуссия велась между представителями либерального и нового структуралист-
ского подходов (см., например, (Buffie, 1984)).

10 Низкие темпы экономического роста вынуждают правительства использовать политику финансовой репрес-
сии  для  сокращения  стоимости  обслуживания  долга,  однако  в  итоге  такая  фискальная  политика  ведет 
к сокращению выпуска в долгосрочном периоде: то же самое верно и для бюджетной экономии.
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позволили  стабилизировать  государственный  долг  и  использовались 
как  инструмент  индустриальной  политики.  Но  при  этом  экономики 
демонстрировали  достаточно  высокие  темпы  экономического  роста 
(Aloya  et  al.,  2014).  Сторонники  финансового  регулирования  также 
отмечают, что финансовая либерализация в развивающихся экономи-
ках  привела  к  финансовой  нестабильности,  подрывающей  экономи-
ческий рост (см., например, (Stiglitz, 2000)). Данные вопросы не нахо-
дятся в фокусе нашего исследования: рассматриваемая версия модели 
перекрывающихся поколений относится к классу моделей экзогенного 
экономического роста. При этом финансовая репрессия, как и налог 
на капитальный доход, оказывает негативное воздействие на стацио-
нарные уровни капитала и выпуска, но не на их темпы роста11.

Оптимальность финансовой репрессии рассматривалась в ли-
тературе  в  контексте  получения  правительством  инфляционного  на-
лога  и  оптимизации  доходов  бюджета  в  условиях  уклонения  от  упла-
ты подоходного налога. В (Roubini, Sala-i-Martin, 1992, 1995) строится 
монетарная модель эндогенного роста. Степень развитости финансо-
вой системы определяет эффективность производственного капитала 
(или  трансформации  сбережений  в  инвестиции)  и  склонность  насе-
ления  держать  деньги  на  руках  (финансовая  репрессия  соответству-
ет большему объему реальных денежных остатков, а значит, большей 
базе для инфляционного налога). Авторы показывают, что оптималь-
ным  выбором  правительства  может  быть  меньшая  степень  развито-
сти  финансовой системы (большая степень финансовой репрессии). 
При этом потери в экономическом росте компенсируются выигрышем 
в виде большего сеньоража и возможности устанавливать более низкие 
ставки подоходного налога. В (Bencivenga, Smith, 1992) финансовая ре-
прессия (в форме высокой нормы обязательного резервирования) так- 
же характеризуется как оптимальное решение правительства, сталки-
вающегося с необходимостью монетизации бюджетных дефицитов12. 

В  (Gupta,  2008;  Gupta,  Ziramba,  2008,  2010)  исследуется  опти-
мальность финансовой репрессии в рамках модели перекрывающихся 
поколений  с  деньгами  и  фискальной  политикой.  Издержки  сбора 
подоходного  налога  (издержки,  связанные  с  уклонением  от  уплаты 
налога) также делают выбор высокой нормы обязательного резерви-
рования оптимальным. В (Bai et al., 2001) выдвигается альтернативный 
аргумент, связанный с проблемой уклонения от уплаты налога: неспо-
собность правительства верифицировать доходы делает эффективную 
ставку  подоходного  налога  неравномерно  распределенной.  Авторы 
показывают,  что  в  данных  условия  финансовая  репрессия  представ-
ляет собой аналог равномерно распределенной ставки налога на сбе-
режения и может быть оптимальной.

11  Другими  словами,  мы  моделируем  только  канал  сокращения  величины  инвестиций  в  производственный 
капитал. При этом важную роль играет предположение, что финансовая репрессия используется для финан-
сирования общественных благ. Альтернативное предположение о производительных государственных рас-
ходах может обеспечить воздействие финансовой репрессии не только на уровень выпуска, но и на его темп 
роста. 

12 Авторы подтверждают важный аргумент, выдвинутый в (McKinnon, 1982): стабилизация фискальной сферы 
должна предшествовать успешной финансовой либерализации. В предлагаемой нами модели проблемы пра-
вительства с размещением долга на рыночной основе также является подоплекой финансовой репрессии.
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Перечисленные  выше  исследования  объединяет  несколько 
особенностей. Во-первых, объектом исследования являются развива-
ющиеся  страны,  характеризующиеся  низким  уровнем  финансового 
развития, уклонением от уплаты налогов и монетизацией бюджетных 
дефицитов. Во-вторых, предмет исследования   – финансовая репрес-
сия, связанная с увеличением базы инфляционного налога. 

Новизна  нашего  исследования  заключается  в  следующем:  мы 
проводим  анализ  финансовой  репрессии  в  контексте  модели  эконо-
мического роста без денег13. В работе не предполагается, что финан-
совая репрессия связана с инфляционным финансированием бюджет-
ного  дефицита  или  снижением  эффективности  работы  финансовой 
системы. Сталкивающееся с проблемами рыночного размещения долга 
правительство вынуждено прибегать к финансовой репрессии в форме 
нерыночного  размещения  своих  облигаций.  Перераспределение 
финансовых  ресурсов  между  частным  и  государственным  сектором 
не  делает  работу  финансовых  посредников  менее  эффективной.  Тем 
самым  модель  в  большей  степени  соответствует  ситуации,  характер-
ной для развитых стран, перешедших от финансового кризиса 2007–
2009 гг. к фискальному стрессу.

Работа  имеет  следующую  структуру:  в  разд.  2  представлена 
модификация  модели  перекрывающихся  поколений  с  финансовой 
репрессией  и  фискальной  политикой;  разд.  3  посвящен  анализу  ста-
ционарного  состояния,  в  разд.  4  изучается  выбор  беневолентного 
правительства. 

2. Модель
Рассмотрим расширение модели перекрывающихся поколений 

Даймонда  (Diamond,  1965)  с  накопительной  пенсионной  системой 
и фискальной политикой. В экономике существует два актива: произ-
водственный  капитал  и  государственные  облигации.  Предположим, 
что  правительство  не  имеет  возможности  размещать  долг  на  рыноч-
ной  основе.  Единственным  держателем  государственных  облигаций 
является  пенсионный  фонд.  Правительство  осуществляет  финансо-
вую репрессию, устанавливая норму доходности по своим облигациям 
на уровне ниже отдачи производственного капитала. 

2.1. Домохозяйства
Жизненный  цикл  репрезентативного  домохозяйства  разбит 

на  два  периода  t   и  +1t .  Поколения  перекрывающиеся,  т.е.  в  каж-
дом  периоде  одновременно  живут  tN   молодых  и  −1tN   пожилых 
домохозяйств.  Численность  поколений  растет  с  темпом  n,  так  что 

( )= + >0 1 , 1t
tN N n n . Домохозяйства не имеют начального богатства 

и не оставляют наследство14.

13  Предыдущие  работы  по  оптимальной  финансовой  репрессии  рассматривали  экономику  с  деньгами,  где 
финансовая репрессия была связана с сеньоражем. 

14 Наличие мотива оставлять наследство может быть важным при определении оптимальной политики прави-
тельства, так как подразумевает перераспределения между поколениями. Однако данный вопрос мы остав-
ляем для будущего исследования.
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В первом периоде домохозяйства заняты в производственном 
секторе  экономики  и  получают  заработную  плату  tw .  Предложение 
труда абсолютно неэластично и равно единице. Долю  γ  своего трудо-
вого дохода домохозяйства отчисляют в пенсионный фонд, рассматри-
вая это как вынужденные сбережения. Располагаемый доход первого 
периода  − γ(1 ) tw   домохозяйства  распределяют  между  потреблением 
в  молодости  1,tc   и  добровольными  сбережениями  ts .  Добровольные 
сбережения  домохозяйства  инвестируют  в  производственный  капи-
тал.  Получаемый  во  втором  периоде  жизни  валовый  капитальный 
доход  ( )++ 11 t tr s   облагается  налогом  по  ставке  τk.  Соответственно, 
потребление  +2, 1tc  во втором периоде определяется суммой капиталь-
ного  дохода  после  уплаты  налога  ( )( )++ 1k t tr sτ1 1   и  трудовой  пенсии 

+1th  (будет определена ниже).
Для  отражения  мотива  проведения  политики  финансовой 

репрессии мы вводим явное предположение, что домохозяйства извле-
кают полезность не только от частных потребительских расходов  1,tc  и 

+2, 1tc , но и от потребления общественных благ  +1tg  (на душу населения), 
финансируемых из бюджета правительства. Используя логарифмиче-
скую функцию мгновенной полезности, задаем аддитивно-сепарабель-
ную интегральную функцию полезности домохозяйства15 : 

+ + + += + ϕ + +ϕ
+ θ1, 2, 1 1 1, 2, 1 1

1
( , , , ) ln ln (ln ln )

1t t t t t t t tu c c G G c g c g ,  (1)

где θ > 0  – норма межвременных предпочтений, а ϕ > 0  – эластичность 
замещения между частными и общественными благами.

Таким образом, задача домохозяйства состоит в максимизации 
функции полезности (1) по потребительским расходам  1,tc  и  +2, 1tc  с уче-
том бюджетных ограничений:

+ = − γ1, (1 ),t t tc s w    (2)

( )+ + += + +2, 1 1 11 (1 ) .t t k t tc r s hτ  (3)

Решая задачу (1)–(3), получаем оптимальные уровни потребительских 
расходов и сбережений:

( ) ( )( )
+

+

+= +
+ +

1
1,

1

1
1

2 1 1
t

tt
t k

h
c w

r
,  (4)

( )( )( )( )+++ = + +
+ 111,2

1
1 1 1

2 ttkttc r w h ,  (5)

( ) ( ) +

+

+
=

+ +
1

1

11
1

2 (1 )(1 )
t

tt
t k

h
s w

r .  (6) 

2.2. Фирмы
Фирмы работают в условиях совершенной конкуренции и про-

изводят выпуск, используя капитал и труд. Технологический прогресс 

15 Выбор логарифмической функции полезности (вместе с производственной функцией Кобба–Дугласа) обу-
словлен  аналитическими  возможностями  моделей  перекрывающихся  поколений:  более  общие  функцио-
нальные формы не позволяют описать стационарное состояние в явном виде. Ниже мы обсуждаем, какие из 
полученных результатов обусловлены логарифмической полезностью.
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отсутствует.  Для  упрощения  анализа  рассмотрим  производственную 
функцию Кобба–Дугласа

= 1
t t tY K N .  (7)

Мы  предполагаем  полную  амортизацию  капитала  за  один 
период  (пусть  продолжительность  периода  составляет  30  лет),  что 
эмпирически вполне правдоподобно16. Кроме того, данное предполо-
жение позволяет нам не описывать, как капитал переходит от пожи-
лых домохозяйств к молодым. Таким образом, фирмы решают задачу 
максимизации прибыли

α −α − − − →1

,
max.

t t
t t t t t t t K N

K N r K K w N   (8)

Условия первого порядка имеют вид:
α−+ = α 11 t tr k ,  (9)
α= −α(1 )t tw k ,  (10)

где  =t t tk K N  – капиталовооруженность труда.

2.3. Пенсионный фонд
Мы  рассматриваем  накопительную  пенсионную  систему17. 

В периоде t пенсионный фонд получает отчисления в размере  γ tw  из 
трудового  дохода  молодых  домохозяйств.  Долю  β этих  отчислений 
пенсионный фонд должен разместить в государственных облигациях, 
а долю  −β(1 )  инвестирует в производственный капитал. Доходность 
по государственным облигациям составляет  

br
 
и определяется прави-

тельством. Капитальный доход пенсионного фонда также облагается 
налогом по ставке  τk

18. 
В периоде   +1t  домохозяйства, делавшие отчисления в периоде t, 

получают пенсию в размере   ( ) ( )( )( )( )++ = + + + 11 1 1 1 1b
tktth w r rτββγ . 

Подставляя  определение  пенсии  в  уравнение  (6),  мы  полу-
чаем интересное свойство функции сбережений. В базовой версии 
модели Даймонда с логарифмической функцией мгновенной полез-
ности сбережения не зависят от ставки процента: эффекты дохода 
и  замещения  полностью  компенсируют  друг  друга.  В  предлагае-
мой  модификации  модели  ts   возрастает  с  ростом  +1tr   и  снижается 
с  ростом  τk.  Добровольные  и  вынужденные  (пенсионные)  сбере-
жения  приносят  разные  нормы  доходности.  Это  создает  дополни-

16  Для  полной  амортизации  капитала  период  30  лет  эмпирически  правдоподобен,  тогда  как  финансовая 
репрессия,  используемая  для  стабилизации  государственного  долга,  является  кратко-  или  среднесрочным 
феноменом. Однако мы исследуем фискальную политику в стационарном состоянии, т.е. предполагаем, что 
экономика вышла на траекторию сбалансированного роста. Поэтому продолжительность периода финансо-
вой репрессии не имеет значения. Интерес мог бы представлять анализ последствий введения финансовой 
репрессии в переходной динамике. Но эта проблема не входит в фокус данного исследования. Также мы не 
вводим экзогенный технический прогресс: в данной модели он повлиял бы только на темпы роста основных 
переменных в стационарном состоянии. 

17 В реальности пенсионный фонд не является единственным государственным внебюджетным фондом, дер-
жащим государственный долг. Правительства часто используют подконтрольные коммерческие банки для 
проведения политики финансовой репрессии. Однако пенсионный фонд – это наиболее удобный подкон-
трольный правительству институт для проведения финансовой репрессии (проще конфисковать средства, 
которые уже есть). Как отмечалось во введении, подобная политика проводилась во многих странах Европы, 
особенно в Восточной Европе, где часть пенсионных накоплений была просто конфискована.

18 В реальности пенсионные фонды могут и не быть налоговыми агентами. Вводимое предположение несколь-
ко облегчает описание оптимальной политики беневолентного правительства, но не влияет на принципи-
альные результаты.
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тельный эффект дохода, не компенсируемый полностью эффектом 
замещения.

Сбережения не зависят от ставки процента только в случае, 
когда правительство не проводит политики финансовой репрессии 
(  += 1

b
tr r  или β = 0 ) или, наоборот, конфискует часть средств пенсион-

ного фонда ( = −1br ). Выбор правительством β = 0  или  = −1br  также 
приводит к тому, что  ts  не зависит от  τk , т.е. налогообложение капи-
тального дохода не является искажающим. И наконец, совместный 
выбор β =1  и  = −1br  (т.е. полная конфискация средств пенсионного 
фонда) соответствует нулевой пенсии  +1th . При этом сбережения не 
зависят ни от ставки процента, ни от ставки налога на капитальный 
доход. Мы вернемся к данному результату при обсуждении политики 
беневолентного правительства в разд. 4.

2.4. Финансовая репрессия и накопление капитала
Под финансовой репрессией будем понимать ситуацию, когда 

правительство  выбирает  +< 1
b

tr r .  При  этом  средневзвешенная  доход-
ность  инвестиций  пенсионного  фонда  становится  ниже  рыночной, 
что  можно  рассматривать  как  неявный  налог  на  капитальный  доход 
пенсионного  фонда  или,  в  конечном  итоге,  неявный  налог  на  доход 
пожилых домохозяйств. Тогда параметры β  и  γ  также превращаются 
в  инструменты  финансовой  репрессии,  которые  выбираются  прави-
тельством. Мы не ограничиваем  br    неотрицательными значениями. 
Небольшие отрицательные значения  br  соответствуют эффекту лик-
видации государственного долга: например, если продолжительность 
периода составляет 30 лет, то   = −0,5br  соответствует годовой ставке 
процента, равной –2,28, что исторически правдоподобно. Особенный 
случай – это  = −1br , что означает конфискацию части богатства пенси-
онного  фонда  для  финансирования  бюджетного  дефицита  (см.  исто-
рические примеры в работе (Reinhart, 2012)). 

В модели перекрывающихся поколений без фискальной поли-
тики  (см.,  например,  (Blanchard,  Fischer,  1989))  накопительная  пен-
сионная  система  не  оказывает  воздействия  на  процесс  накопления 
капитала.  В  рассматриваемой  модели  это  не  так.  Часть  принудитель-
ных  сбережений  домохозяйств  в  форме  отчислений  в  пенсионный 
фонд размещается в государственных облигациях. При этом если пра-
вительство выбирает  += 1

b
tr r , т.е. не использует политику финансовой 

репрессии и платит по государственным облигациям рыночную норму 
доходности, то для заданной заработной платы  tw  инструменты  β  и  
γ  не оказывают воздействия на решения домохозяйств относительно 
общего  объема  сбережений  ( )+t ts wγ :  добровольные  и  принудитель-
ные сбережения приносят одинаковую норму доходности. В итоге, так 
как часть неизменных общих сбережений размещается в государствен-
ных облигациях, инвестиции в капитал сокращаются. Если же прави-
тельство проводит политику финансовой репрессии, то выбор  +< 1

b
tr r , 

а также β  и  γ  отражается как на объеме принудительных, так и добро-
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вольных сбережений, а значит, и на накоплении капитала. И наконец, 
существует эффект общего равновесия: заработная плата и ставка про-
цента,  определяющие  объем  сбережений,  зависят  от  капиталовоору-
женности. Мы вернемся к характеристикам воздействия фискальной 
политики на сбережения и накопления капитала в п. 3.3.

2.5. Правительство
Рассмотрим  финансы  правительства.  Правительство  полу-

чает доходы от налогообложения капитальных доходов домохозяйств 

и пенсионного фонда  − − − −= τ + + τ γ −β +1 1 1 1(1 ) (1 ) (1 )t t k t t t k t tT N r s N w r , финан-

сирует закупку общественных благ  −= + 1( )t t t tG N N g , занимает у пенси-

онного фонда сумму  ( )+ + =1 / 1 b
tttb r N wβγ
 
и выплачивает долг с учетом 

процентных платежей в размере  ( )= + 1 11 b
t t tb r N wβγ . 

Динамическое  бюджетное  ограничение  правительства  имеет 
вид 

+− = −
+

1 ,
1

t
t t tb

b
G T b

r
   (11)

или 
( )+ + + = + 111111( ) (1 )( (1 ) ) 1 .b

t t t t k t t t t t t tg N N N r s w N w r N wβγγ βτ βγ
 
(12)

Предлагаемый  способ  моделирования  фискальной  политики, 
включающей  в  себя  меры  финансовой  репрессии,  требует  сделать 
важные  пояснения.  Мы  предполагаем,  что  пенсионный  фонд  высту-
пает  единственным  агентом,  держащим  государственные  облигации. 
Как  отмечалось  ранее,  пенсионные  фонды,  действительно,  держат 
значительную часть средств в государственных ценных бумагах, при-
носящих доход ниже рыночного, что можно рассматривать как финан-
совую  репрессию.  Тем  самым  правительство  снижает  издержки  по 
обслуживанию  долга,  что  позволяет  увеличить  государственные  рас-
ходы и/или сократить традиционные налоги. Кроме того, это один из 
немногих выходов в ситуации, когда правительство не имеет возмож-
ности разместить весь желаемый объем облигаций на рынке. 

В контексте моделирования отказ от рассмотрения части госу-
дарственного  долга,  размещаемого  на  рыночной  основе  (т.е.  мы  не 
анализируем  ситуации  покупки  государственного  долга  молодыми 
домохозяйствами), мотивирован следующими соображениями19. 

Во-первых, в рамках данной детерминистической модели усло-
вие  отсутствия  арбитража  потребует  равенства  нормы  доходности 
государственных  облигаций  рыночной  ставке  процента,  определяе-
мой  производительностью  капитала20.  В  таком  случае  мы  потеряем 
возможность  рассматривать  заниженную  норму  обслуживания  долга 

<b
tr r  как инструмент финансовой репрессии. 

19 Построение динамической стохастической модели общего равновесия с различными финансовыми посред-
никами, держащими государственные облигации в условиях финансовой репрессии (макропруденциального 
регулирования), может дать новые интересные результаты.

20 Обосновать разный дисконт при покупке государственных облигаций пенсионным фондом и другими (част-
ными)  инвесторами  сложно  с  практической  точки  зрения.  В  реальности  более  низкие  ставки  обслужива-
ния долга (наряду с соображениями рисковости) отчасти объясняются искусственно созданным спросом со 
стороны пенсионных фондов и прочих финансовых институтов в соответствии с мерами государственно-
го регулирования финансовых посредников. Этот важный аргумент сложно отразить в выбранной модели 
перекрывающихся поколений. 
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Во-вторых,  предположение,  что  весь  государственный  долг 
размещается в пенсионном фонде, позволяет нам не вводить условие 
отсутствия  игр  Понци:  государственный  долг  при  этом  устойчив  по 
построению.  С  одной  стороны,  это  существенно  облегчает  постро-
ение модели и анализ фискальной политики. С другой стороны, дан-
ный подход не следует воспринимать как замену условия равновесия 
на  исходное  предположение.  По  сути,  ограничение  на  фискальную 
политику  остается.  Традиционное  условие  отсутствия  игр  Понци 
означает  ограничение  на  будущую  фискальную  политику:  дисконти-
рованная  сумма  излишков  бюджета  должна  выступать  достаточным 
обеспечением  для  накопленного  государственного  долга.  Это  допу-
скает  множество  различных  траекторий  будущих  бюджетных  излиш-
ков с поправкой на ограничение осуществимости. В каждом периоде 
излишек бюджета ограничен сверху: расходы бюджета не могут быть 
отрицательными, а налоговые сборы ограничены сверху из соображе-
ний  кривой  Лаффера.  В  предлагаемой  модели  бюджетное  ограниче-
ние  (12)  –  это  ограничение  на  дефицит/излишек  бюджета  в  каждом 
периоде:  его  величина  определяется  объемом  пенсионного  фонда, 
который, в свою очередь, растет вместе с ростом численности поколе-
ний21. Такое фискальное правило делает государственный долг устой-
чивым (sustainable) по построению. Важно отметить еще один аспект: 
в  данной  модели  правительство,  устанавливая  − ≤ <1 br n ,  имеет  воз-
можность всегда сводить бюджет с дефицитом.

В-третьих, предлагаемое моделирование финансов правитель-
ства позволяет сфокусировать анализ на сути финансовой репрессии. 
Так  как  сбережения  и  заработная  плата  домохозяйств  определяются 
в равновесии, бюджетное ограничение (12) описывает проблему ком-
промиссного  выбора  между  переменными  фискальной  политики. 
С  одной  стороны,  выбор  ставки  налога  на  капитальный  доход  τk  
и  параметров  финансовой  репрессии  β,  γ   и  br   однозначно  опреде-
ляет государственные закупки общественных благ  tg . (Ниже мы опре-
делим  условие  осуществимости:  ограничение  на  параметры  τk ,  β,  γ  
и  ,br   при  котором  > 0tg .)  Таким  образом,  правительство  может  рас-
сматривать  проблему  оптимального  выбора:  налогообложение  капи-
тального дохода и финансовая репрессия позволяют финансировать 
закупку  общественных  благ,  приносящих  прямую  полезность  всем 
домохозяйствам.  Однако  это  снижает  ресурсы,  доступные  домохо-
зяйствам для частных потребительских расходов. С другой стороны, 
некоторый объем государственных закупок  tg  может быть профинан-
сирован при различных сочетаниях  τk , β,  γ  и  br . Соответственно, пра-
вительство должно выбрать оптимальную комбинацию ставки налога 
на капитальный доход и инструментов финансовой репрессии с  уче-
том  перераспределения  ресурсов  между  поколениями.  Постановка 
и решение данной задачи рассматриваются в разд. 4.

21 Можно дать и альтернативную интерпретацию. Если рассматривать выплаты принципиальной суммы долга 
и процентов как трансферт из государственного бюджета в пенсионный фонд, а инвестиции пенсионного 
фонда в государственные облигации как неявный налог (финансовую репрессию), то, по сути, мы имеем дело 
с правилом сбалансированного бюджета. Такое предположение часто используется при анализе фискальной 
политики в моделях перекрывающихся поколений.
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3. Равновесие
3.1. Определение равновесия

Траектория  { }=1, 2,, , , , , , , , , 0,...,t t t t t t t t tc c s h k b r w g t  называется рав-

новесной, если выполнены следующие условия:

1) домохозяйства выбирают { }+1, 2, 1, ,t t tc c s , решая задачу условной 

оптимизации (1)–(3) и рассматривая равновесные значения  +1tr  и  tw  , 

а также переменные фискальной политики  tg ,  +1tg ,  +1th , τk , β,  γ  и  br  как 

заданные;

2) переменные  tr  и  tw  находятся из условий (9)–(10) для  равно-

весной капиталовооруженности  tk ;

3) баланс на рынке капитала задается формулой 

+ ++ γ −β = 1 1( (1 ) ) ;t t t t tN s w N k    (13)

4)  государственные  закупки  tg   определяются  из  бюджетного 

ограничения правительства (12) для заданных значений  τk , β,  γ  и  br ;

5) материальный баланс выполняется по  соотношению

− + + −+ + + + =1 1 2 1 1 1( ) ( ).t t t t t t t t t t tN c N c N k g N N N f k    (14)

3.2. Решение модели

Подставляя уравнения (6), (9) и (10), а также определение  +1th  

в условие (13), получаем основное уравнение динамики в модели22:

( ) [
{ }

+

++

+ + = + +

+ + +
1

11
11

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

(1 ) (1 ) (1 )(1 ) /(1 ) .

t t

b
k t k t

n k k

r k k

βγγ θθ

ββ ααθ ττγ

α   (15) 

Уравнение  (15)  не  позволяет  в  явном  виде  записать  и  охарактеризо-

вать  +1 /t tdk dk  и  +
2 2

1 /t td k dk . 

Рассмотрим числовой пример. На рисунке показана динамика 
капиталовооруженности  труда.  Параметры  модели  задаются  следу-
ющим  образом  (из  расчета,  что 
период  длится  30  лет):  α = 0,33 , 
= 0,348n  ,  θ =1,098 ,  γ = 0,2 , 

β = 0,145,  τ = 0,28k  ,  = −1br  .  Набор 
значений  параметров  модели  со-
ответствует  оптимальному  на-
бору  из  решения  задачи  бенево-
лентного правительства в разд. 4. 
Численные  примеры  для  других 
наборов  параметров  модели  по-
казывают  устойчивость  получен-
ного  результата.  Таким  образом, 
для выбранной калибровки моде-
ли,  помимо  тривиального  равно-

22 Несложно убедиться, что при нулевых  τk , β ,  γ  и  br  основное уравнение динамики совпадает с аналогом из 
модели Даймонда.

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

k ( t )

k 
(t

+1
)

Рисунок

Динамика капиталовооруженности труда
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весия,  существует  единственный  устойчивый  стационарный  уровень 
капиталовооруженности  *k .

3.3. Характеристика стационарного состояния
В  стационарном  состоянии  экономики  (на  траектории  сба-

лансированного  роста)  должны  выполняться  условия:  += = *
1t tk k k   и 

+ + = *
1 2 (1 )t tc c n c  (для удобства дальнейших расчетов обозначаем агре-

гированное потребление через c*). Из основного уравнения динамики 

(15) получаем стационарный уровень капиталовооруженности

( )( )( )
( )( )( ) ( )( )( )

( )1/ 1

* 1 1 1
.

1 2 1 1 1 1
k

b
k

k
rn

=
+ + + + +

β
β
γ
γθα

α α
α
τ

τ θ
  (16)

Соответствующие значения частного потребления и государственных 

расходов на душу населения в стационарном состоянии представлены 

в виде:
( )( ) ( )= + ***

1 1 1 1c k n kγβα ,  (17)

( )( ) ( )( )= + + + **
2 1 1 1 1 b

kc n r kγβα ατ ,  (18)

( )( ) ( )+ +
=

+
**

1 1

2

b
kn r n

kg
n

γβ α α τ .  (19)

В  табл.  2  приведены  значения  основных  переменных  модели 

в  стационарном  состоянии,  включая  инвестиции  в  производствен-

ный  капитал  на  душу  населения  ( ) ( )= + = + **** 1 1I s w n kβγ  
,  сово-

купное  потребление  ( )= + +* * *
1 2 / 1c c c n   и  государственные  рас-

ходы  ( ) ( )= + +* * 2 1g g n n˜ .  Здесь  необходимо  обсудить  несколько 

наблюдений. 
Во-первых, в то время как фискальные инструменты  γ  и  β  по 

отдельности  определяют  динамику  капиталовооруженности  труда, 
сама  капиталовооруженность  труда,  частное  потребление  и  государ-
ственные расходы в стационарном состоянии зависят от композитного 
параметра  фискальной  политики  χ = γβ 23.  Другими  словами,  важной 
характеристикой стационарного состояния является доля отчислений 
в  пенсионное  богатство,  которая  инвестирована  в  государственные 
облигации, а не величина отчислений в пенсионный фонд и инвести-
ции пенсионного фонда в государственные облигации по отдельности. 
Таким  образом,  количество  релевантных  инструментов  беневолент-
ного правительства сокращается до трех – τk,  χ  и  br . 

Во-вторых,  *k   и  *
1c   и,  следовательно,  *y   и  *I   зависят  только 

от  переменной  ( ) ( )= +1 1b
kr τη ,  что  может  быть  проинтерпрети-

ровано  как  совершенная  заменимость  прямого  и  косвенного  налого-

23  В  случае,  когда  капитальный  доход  пенсионного  фонда  не  облагается  налогом,  мы  не  можем  определить 
композитный инструмент  χ  – переменные  γ  и β  являются независимыми инструментами политики. Анализ 
альтернативной версии модели дает такие же содержательные и количественные результаты. 
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обложения. Однако переменные  *
2c  и  *g  зависят от  br  и  τk  по отдель-

ности.  Это  означает,  что  для  определения  стационарного  состояния 
финансовая репрессия не может быть полностью замещена налогоо-
бложением капитального дохода. Данный результат имеет отношение 
к  эффектам  перераспределения  от  налогообложения  и  финансовой 
репрессии. Декомпозиция выпуска на душу населения по расходам рас-
считывается по формуле 

= + + = + + +
+

 

*
* * * * * * *2

1 .
1

c
y c I g c I g

n
  (20)

Первый и второй член в правой части уравнения (20) – расходы 
молодых домохозяйств – зависят от  η , но не от  τk  и  br  по отдельно-
сти. Третий и четвертый член – расходы пожилых домохозяйств и пра-
вительства – зависят от  τk и  br  по отдельности, но их сумма является 
функцией  от  η.  Это  значит,  что  беневолентное  правительство,  кото-
рое максимизирует благосостояние всех агентов, зависящее от  *

1c  , 
*
2c   

и  *g ,  не  сталкивается  с  совершенной  заменимостью  финансовой 
репрессии и налога на капитал. 

Как и в базовой модели Даймонда, темп роста капитала, выпуска 
и  потребления  на  траектории  сбалансированного  роста  равен  темпу 
роста населения. Фискальная политика в предложенной модификации 
модели перекрывающихся поколений не воздействует на темп роста 
основных переменных. В то же время она воздействует на их уровень. 

Далее  рассмотрим  результаты  сравнительной  статики,  пред-
ставленные в табл. 3. Из уравнения (16) следует, что стационарный уро-
вень капиталовооруженности  *k , а значит, и выпуск на душу населения 

( )=* *y k , снижаются при увеличении ставки налога на капитальный 
доход  τk  

и параметров финансовой репрессии χ  и  br . Негативное вли-
яние налогообложения капитального дохода на накопление капитала – 
стандартный результат. Интересно отметить, что в то время как более 
жесткая финансовая репрессия в форме более высокого  χ  (большей 
доле  принудительных  сбережений,  размещенных  в  государственных 
облигациях)  тормозит  накопление  капитала,  более  жесткая  финан-
совая  репрессия  в  форме  более  низкой  ставки  обслуживания  долга 

br   приводит  к  увеличению  капиталовооруженности  труда.  Так  как 
средства,  направленные  в  государственный  бюджет,  являются  выче-

Таблица 2

Значения основных переменных модели в стационарном состоянии

Переменная *k *y *w *r *
1c *

2c *c *I 

*g

Стационарное 
состояние 0,062 0,399 0,268 1,118 0,176 0,128 0,271 0,084 0,026

Доля в *y , % 67,9 21,0 11,1

Примечание. Расчеты выполнены при следующих значениях параметров и переменных фискаль-

ной политики: α = 0,33,  = 0,348n , θ =1,098, γ = 0,2, β = 0,145, τ = 0,28k ,  = −1br .
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том  из  инвестиций,  то  более  высокое  значение  χ   приводит  к  более 
низкому  значению  капиталовооруженности  в  стационарном  состоя-
нии. Однако более низкое значение  br , которое так же означает уже-
сточение  финансовой  репрессии,  сокращает  пенсионное  богатство 
пожилых домохозяйств, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
сбережений  молодыми  домохозяйствами  и,  соответственно,  к  росту 
капиталовооруженности труда в стационарном состоянии. 

Таблица 3

Влияние фискальной политики на основные переменные модели

Переменная *k *y *w *r *
1c *

2c *I *g

τK - - - + ? - - ?
χ - - - + ? ? - ?

br - - - + ? + - -
Источник: расчеты авторов.

Примечание. В  таблице  знак  “–”  означает  отрицательную  взаимосвязь,  “+”  – 
положительную, “?” – неопределенную. 

Потребление в первом периоде является возрастающей функ-
цией от капиталовооруженности труда, если выполнено условие

( ) +>
+

11
1

1

b

K

r
n
α

α τ
θ

χ
21

1
,  (21)

т.е. когда домашние хозяйства относительно нетерпеливы. В этом слу-
чае  *

1c  – убывающая функция от  τK , χ и  br . Это условие выполнено при 
α = 0,33,  θ =1,098  и  = −1br .

Потребление во втором периоде  *
2c  сокращается при увеличе-

нии  τK . Если объединить (16) и (18), то получим уравнение

( )( )( ) ( )( )( )= + + *12**
2 1 1 1 1 1 1 kkc k n kα α α ττ θχ . 

Отсюда видно, что  *
2c  – возрастающая функция от  br  при реа-

листичном условии  α < 0,5. Данный факт интуитивно понятен: более 
высокое  br  приводит к росту пенсии и, следовательно, к увеличению 
отдачи от капитала  *r , что приводит к росту потребления во втором 
периоде  из-за  эффекта  дохода.  Зависимость  *

2c   от  χ   не  имеет  опре-
деленного  знака.  С  одной  стороны,  более  высокая  доля  отчислений 
в пенсионный фонд увеличивает пенсию и, следовательно, потребле-
ние во втором периоде. С другой стороны, более высокое  χ  приводит 
к более низкому уровню капиталовооруженности труда и дохода в ста-
ционарном состоянии. 

Далее рассмотрим характеристику государственных расходов. 
Прежде всего мы должны ввести ограничение, гарантирующее неот-
рицательность  *g :

О.А. Норкина, С.Э. Пекарский Журнал НЭА,
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( ) ( )< + +1 / 1b
kr n nα ατ χ .  (22)

В отсутствие налогообложения капитала ( τ = 0k ) использование пен-
сионного фонда для финансирования государственных расходов воз-
можно только если база для финансовой репрессии растет с темпом, 
превышающим  ставку  обслуживания  долга.  Дополнительный  источ-
ник  финансирования  ( τ > 0k )  ослабляет  условие  на  br ,  но  принцип 
остается неизменным. 

При  соблюдении  условия  (22)  *g   увеличивается  при  сокра-
щении  br :  чем  меньше  стоимость  обслуживания  долга,  тем  большую 
величину общественных благ можно профинансировать.  Зависимость 
между  *g  и  τK , так же как и между  *g  и  ,χ  однозначно не определена. 
В  обоих  случаях  существует  эффект  кривой  Лаффера:  увеличение 
ставки  налога  на  капитальный  доход  τK   и  степени  финансовой 
репрессии  χ   приводит  к  сокращению  в  соответствующей  базе  нало-
гообложения  (валового  капитального  дохода  и  заработной  платы 
соответственно). 

Описанные  выше  однозначные  эффекты,  а  также  некоторая 
неоднозначность  влияния  фискальной  политики  на  частное  потре-
бление и государственные закупки на траектории сбалансированного 
роста  означают,  что  финансирование  общественных  благ  за  счет 
налогообложения  капитального  дохода  и  финансовой  репрессии 
генерирует  нетривиальное  распределение  богатства  между  поколе-
ниями.  В  этом  случае  возникает  задача  определения  оптимального 
налогообложения. 

4. Беневолентное правительство
Рассмотрим беневолентное правительство, выбирающее пере-

менные фискальной политики  τk, χ и  br  с целью максимизации дискон-
тированной  суммы  полезностей  текущего  и  всех  будущих  поколений 
на  траектории  сбалансированного  роста.  Домохозяйства  рассматри-
вают  выбор  правительством  параметров  фискальной  политики  как 
заданный. Государственные расходы, которые приносят прямую полез-
ность домохозяйствам, являются эндогенной величиной. Таким обра-
зом,  задача  беневолентного  правительства  не  сводится  тривиально 
к laissez-faire.  

Предполагая, что правительство, как и домохозяйства, дискон-
тирует  будущую  полезность  с  нормой  θ,  запишем  соответствующую 
целевую функцию:

Для обеспечения сходимости суммы в стационарном состоянии необ-

( ) ( )

( ) ( ) ( )

11,2,1,2121

22,1222,2111,11 2

1
( , , ) ln ln (ln ln ) ln ln

1
1

ln ln ln ln ln ln ... .
(1 )

t t t t t t t t t

ttttttttt

V c c g N c g N c g N c g
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ходимо наложить условие  < θn . В этом случае целевая функция бене-
волентного правительства принимает вид

( )( )
+= + + + +

+
******

2121
, ,

1 2
( , , ) (1 )ln ln (2 )ln max.

1 b
k r

n
V c c g n c c n g

n n
     (23)

Подставляя  значения  частных  потребительских  расходов  и  государ-
ственных  закупок  на  траектории  сбалансированного  роста  из  (16)–
(19),  получаем  косвенную  функцию  благосостояния,  зависящую  от 
переменных фискальной политики  τK ,  χ и  br . В табл. 4 представлены 
численные  результаты  максимизации  (23)  для  различных  значений 
эластичности замещения между потреблением частных и обществен-
ных благ. 

Здесь необходимо обсудить несколько результатов. 
1.  Чем  больший  вес  домохозяйства  придают  потреблению 

общественных  благ  (т.е.  чем  выше  φ   и   *g ),  тем  выше  оптимальная 
ставка налога на капитальный доход и тем жестче финансовая репрес-
сия  (более  высокое  χ ).  Соответствующее  увеличение  государствен-
ных закупок вытесняет частное потребление и инвестиции, что так же 
приводит к сокращению выпуска. 

2.  Оптимальная  ставка  налога  на  капитальный  доход  может 
быть  строго  положительной.  Классические  исследования  (Chamley, 
1986; Judd, 1985) в области оптимального налогообложения показали, 
что  беневолентное  правительство  выбирает  нулевую  ставку  налога 
на  капитал.  Полученный  нами  вывод  согласуется  с  исследованием 
(Lansing, 1999), выявившим нарушение принципа Шамлея–Джадда для 
случая логарифмической функции полезности.

3. Когда параметр φ  относительно мал (например, 0,01 в табл. 4), 
беневолентное правительство не использует политики финансовой ре-
прессии, а финансирует небольшую величину государственных закупок 
только за счет налогообложения капитального дохода. 

4. Если правительство использует политику финансовой репрес-
сии, то оптимальная ставка процента по государственному долгу всегда 
равна –1. Такое угловое решение означает конфискацию части пенси-
онного богатства. По сути, это эквивалентно наложению аккордного 
(неискажающего) налога на пенсионный фонд или, в конечном итоге, 
на  пожилые  домохозяйства.  В  свою  очередь,  это  порождает  вопрос, 
почему  беневолентное  правительство  не  использует  только  данного 
неискажающего конфискационного механизма (т.е. не устанавливает 
достаточно  высокого  χ   вкупе  с  = −1br   в  соответствии  с  требуемым 
объемом  финансирования  государственных  закупок),  а  дополняет 
финансовую  репрессию  налогообложением  капитального  дохода. 
Причина  кроется  в  специфике  логарифмической  функции  полезно-
сти. Из уравнения (16) следует, что при  = −1br  или  χ = 0  налогообло-
жение  капитального  дохода  будет  неискажающим.  Соответствующая 
кривая Лаффера становится линейной по  τk .

О.А. Норкина, С.Э. Пекарский Журнал НЭА,
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В табл. 5 приведена сравнительная статика для различных зна-
чений  темпа  роста  населения.  Чем  выше  темп  роста  населения,  тем 
выше  оптимальная  ставка  налога  на  капитальный  доход  и  тем  мягче 
финансовая  репрессия  (ниже  χ ).  Оптимальная  ставка  процента  по 
государственному долгу равна –1. Более того, для случая быстро убы-
вающего  населения  (например,  –1,5%  в  год,  табл.  5)  оптимальным 
является  финансирование  государственных  закупок  только  за  счет 
финансовой репрессии и установление нулевой ставки налога на капи-
тальный  доход.  Напротив,  при  быстро  растущем  населении  (напри-
мер,  2%  в  год,  табл.  5)  оптимальным  становится  финансирование 
государственных  закупок  только  за  счет  налогообложения  капиталь-
ного  дохода  на  капитал  без  использования  политики  финансовой 
репрессии.  

Интуитивно  понятно,  что  для  правительства,  финансирую-
щего  государственные  расходы  (при  заданной  эластичности  замеще-
ния между частными и государственными благами), налог на капитал 
и  финансовая  репрессия  являются  несовершенными  субститутами24. 

Таблица 4

Оптимальные параметры фискальной политики и основные переменные модели 
для различных значений эластичности замещения между потреблением частных 
и общественных благ     

ϕ  0,01 0,2 0,5 0,75 1 2

τK 0,023 0,279 0,424 0,506 0,568 0,712

χ 0 0,029 0,125 0,179 0,220 0,316

br –1 –1 –1 –1 –1

*k 0,065 0,062 0,053 0,049 0,045 0,037

*y 0,406 0,399 0,380 0,368 0,359 0,337

*w 0,272 0,268 0,255 0,247 0,241 0,226

*r
1,059 

(2,41)*

1,118
(2,51)*

1,350 
(2,86)*

1,506
(3,08)*

1,638 
(3,25)*

2,006 
(3,70)*

*
1c 0,184 0,176 0,151 0,137 0,127 0,105

*
2c 0,177 0,128 0,098 0,081 0,069 0,043

*c 0,315 (75,2)** 0,271 (67,9)** 0,223 (58,7)** 0,197 (53,5)** 0,178 (49,6)** 0,137 (40,7)**

*I 0,088 (23,8)** 0,084 (21,1)** 0,072 (18,9)** 0,065 (17,7)** 0,061 (17,0)** 0,050 (14,8)**



*g 0,003 (1,0)** 0,045 (11,0)** 0,085 (22,4)** 0,106 (28,8)** 0,120 (33,4)** 0,150 (44,5)**

Примечание. В табл. 4–5 в скобках приведены значения переменных в процентах в год (отме-
чены символом «*») и указана доля в выпуске в процентах («**»).

24 Рассмотрение стратегической заменимости между традиционным налогообложением и финансовой репрес-
сией с точки зрения новой политической экономии не является предметом исследования в данной работе. 
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Тогда в различных экономических условиях правительство будет выби-
рать  различные  комбинации  явного  и  неявного  налогообложения. 
Высокий  темп  роста  населения  означает  высокий  темп  роста  пенси-
онного фонда, который служит налоговой базой финансовой репрес-
сии. Из уравнения (12) следует, что в этом случае (при ставке процента 
по  государственному  долгу,  равной  –1,  и  при  высоком  отношении

−1t tN N )  не  нужно  сильно  увеличивать  параметр  χ,  чтобы  получить 
нужный объем  χt tN w , тогда как правительству нужно установить доста-
точно  высокий  налог  на  капитал,  чтобы  собрать  как  можно  больше 

( )( )+ +1 1 11 (1 )t k t t tN r s wγτ β .

5. Заключение
С учетом широкого современного определения финансовой 

репрессии  такая  политика  не  является  отличительной  особенно-
стью  только  развивающихся  экономик.  Многие  развитые  страны, 
столкнувшиеся  в  последние  годы  с  фискальным  стрессом,  вынуж-
дены искать способы снижения издержек обслуживания долга и аль-
тернативные  источники  финансирования  бюджетного  дефицита. 
Важной  чертой  современной  финансовой  репрессии  является  то, 
что она не опирается на доход от сеньоража, а полагается на меры 

Таблица 5

Оптимальные параметры фискальной политики и основные переменные модели для 
различных темпов роста населения

n –0,365 (–1,5)* –0,140 (–0,5)* 0,161 (0,5)* 0,348 (1,0)* 0,563 (1,5)* 0,811 (2,0)*

τK 0 0,09 0,217 0,279 0,338 0,358

χ 0,170 0,122 0,060 0,029 0 0

br –1 –1 –1 –1

*k 0,152 0,105 0,074 0,062 0,052 0,042

*y 0,537 0,479 0,424 0,399 0,377 0,351

*w 0,360 0,318 0,284 0,268 0,253 0,235

*r 0,167 (0,52)* 0,495 (1,34)* 0,884 (2,11)* 1,118 (2,51)* 1,387 (2,91)* 1,765 (3,41)*

*
1c 0,202 0,189 0,181 0,176 0,171 0,159

*
2c 0,112 0,123 0,127 0,128 0,129 0,134

*c 0,379 (70,6)** 0,332 (69,3)** 0,290 (68,4)** 0,271 (67,9)** 0,254 (67,4)** 0,233 (66,4)**

*I 0,096 (17,9)** 0,090 (18,8)** 0,086 (20,3)** 0,084 (21,1)** 0,082 (21,8)** 0,076 (21,7)**



*g 0,061 (11,5)** 0,057 (11,9)** 0,048 (11,3)** 0,044 (11,0)** 0,041 (10,8)** 0,042 (11,9)**
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регулирования  финансового  сектора,  которые  призваны  искус-
ственно  увеличить  спрос  на  государственные  облигации,  реальная 
норма доходности которых близка к нулю или даже отрицательная. 
Такой  способ  репрессирования  финансового  сектора  имеет  объ-
яснение  с  точки  зрения  новой  политической  экономии,  однако 
он  может  быть  элементом  оптимальной  политики  беневолентного 
правительства. 

В  статье  построена  модель  перекрывающихся  поколений  без 
денег,  но  с  фискальной  политикой,  содержащей  элемент  финансо-
вой  репрессии  по  отношению  к  пенсионному  фонду.  Правительство 
финансирует закупки общественных благ посредством налогообложе-
ния капитального дохода и принуждения пенсионного фонда держать 
часть портфеля в государственных облигациях с нормой доходности 
ниже рыночной. 

Основные  результаты  работы  следующие.  В  общем  случае 
финансовая репрессия является частью оптимальной политики бене-
волентного  правительства.  Более  того,  оптимальная  финансовая 
репрессия  заключается  в  конфискации  части  средств  пенсионного 
фонда (правительство не возмещает свой долг перед фондом). Данный 
вывод имеет простое объяснение в терминах оптимального налогоо-
бложения: устанавливая норму доходности по государственным обли-
гациям равной –1, т.е. конфискуя соответствующие активы, правитель-
ство налагает на пожилые домохозяйства аккордный (неискажающий) 
налог.  Финансовая  репрессия  и  налог  на  капитал  являются  несовер-
шенными субститутами. Чем ниже темп роста населения, тем жестче 
финансовая репрессия (больше масштаб конфискации части принуди-
тельных сбережений домохозяйств) и меньше ставка налога на капи-
тальный доход. Последний результат имеет практическое назначение. 
Рассмотренная форма финансовой репрессии может быть оптималь-
ным  выбором  для  ряда  современных  развитых  стран  со  стагнирую-
щим  населением,  а  не  для  развивающихся  стран  с  быстро  растущим 
населением. 
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Under  fiscal  stress  the  government  often  turns  to  practice  of  financial 
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Рынки контекстной рекламы: эмпирические 
и экспериментальные работы
В  последние  несколько  лет  в  мировой  экономической  науке  активное 

развитие  получило  направление  исследований,  посвященное  интернет-аукци-
онам  контекстной  рекламы.  Интерес  к  таким  исследованиям  вызван  бурным 
ростом  рынка  онлайн-рекламы  и  широкими  возможностями  для  теоретиче-
ского  анализа  и  применения  получаемых  результатов,  в  особенности  с  точки 
зрения  теории  дизайна  механизмов.  В  данной  работе  мы  предлагаем  обзор 
и анализ основных эмпирических статей по аукционам контекстной рекламы. 
Исследователь таких аукционов типично сталкивается с одним из двух следую-
щих вопросов, какую модель аукционов и с какими предположениями выбрать 
для анализа и как использовать существующие модели, для того чтобы по наблю-
даемым  данным  сделать  выводы  о  поведении  участников.  Соответственно, 
в  обзоре  мы  сосредоточились  на  ключевых  работах,  проверяющих  предпо-
ложения  существующих  теоретических  моделей  с  использованием  данных  по 
ставкам  реальных  аукционов,  а  также  экспериментальных  данных.  Помимо 
этого,  мы  описываем  наиболее  представительную  структурную  модель,  позво-
ляющую выявить основные параметры предпочтений пользователей и ответить 
на вопрос о том, как пользователи меняют свое поведение в случае изменения 
правил аукциона. В работе также обсуждаются дальнейшие направления иссле-
дований в указанной области.

Ключевые слова: аукционы контекстной рекламы, обобщенный аукцион 
второй цены, онлайн-реклама, структурные модели.

Классификация JEL: С57, D44, D47, L81, M37.

1. Введение

В  последние  несколько  лет  в  мировой  экономической  науке 
активное  развитие  получило  направление  исследований,  посвящен-
ное  интернет-аукционам  контекстной  рекламы.  Необычайная  попу-
лярность  этой  темы  вызвана  бурным  ростом  рынка  онлайн-рекламы 
и  тем,  что  этот  рынок  создают  и  управляют  им  несколько  крупных 
игроков, которые определяют где, кому, сколько и по каким правилам 
будет показана реклама2. В основном онлайн-объявления размещаются 
с  помощью  аукционов  с  использованием  пользовательского  контек-
ста:  поисковых  фраз,  информации  на  личных  страничках,  истории 
покупок  и  т.п.  Больше  половины  всей  онлайн-рекламы  составляет 
поисковая контекстная реклама; такие компании-поисковики, как Гугл 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
грант  Правительства  РФ  (договор  №  14.U04.31.0002).  Авторы  благодарят  ведущего  научного  сотрудника 
Лаборатории  исследования  социальных  отношений  и  многообразия  общества  РЭШ  Григория  Косенка  за 
ценные советы и замечания по содержанию и изложению представленных в статье материалов.

2  Общий  объем  мирового  рынка  цифровой  рекламы  к  концу  2015  г.,  по  прогнозу  emarketer.com,  составит 
175 млрд долл., или около 30% всех типов рекламы.

1
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(Google), Байду (baidu) и Яндекс в России, являются крупными игро-
ками на данном рынке.

В данной работе мы предлагаем обзор и анализ основных эмпи-
рических статей об аукционах контекстной рекламы, где нашли отра-
жение методы оценки таких аукционов и тестируются предположения 
рассмотренных теоретических работ3. Такие работы имеют очень важ-
ное прикладное значение. Поисковик, стремясь повысить эффектив-
ность и/или прибыльность своих сервисов, может решить изменить 
структуру и правила показа рекламы или даже создать новый сервис. 
Как  понять,  каким  образом  пользователи  и  фирмы  адаптируют  свое 
поведение  в  случае  изменения  правил?  Среди  пользователей  можно 
провести эксперимент, показывая рекламу в измененном виде малому 
числу пользователей и измеряя результат. Но так как фирмы стратеги-
чески взаимодействуют между собой, изменение в правилах игры при-
ведет к новому равновесию – изменению поведения с учетом реакций 
других фирм, которое может сильно отличаться от начального. Такое 
изменение нельзя выявить с помощью экспериментов на малых выбор-
ках, и, кроме того, переход к новому равновесию может занять некото-
рое время. 

Выход  заключается  в  структурном  подходе:  теоретическом 
моделировании  стратегического  взаимодействия  фирм  с  последу-
ющей  эмпирической  оценкой  параметров  теоретических  моделей 
в  предположении  о  рациональном  (равновесном)  поведении  фирм. 
Предсказать последствия изменений в правилах в этом случае можно, 
посчитав новые равновесные стратегии фирм. Соответственно, важно 
понимать достоинства и недостатки различных теоретических моде-
лей поведения фирм на рынках онлайн-рекламы, которые служат осно-
ванием для построения эмпирических оценок, и выбирать из них наи-
более адекватные.

В  данной  работе  мы  вначале  опишем  базовую  модель  обоб-
щенного аукциона второй цены, широко используемого на практике. 
Модель была предложена в работах (Edelman et al., 2007; Varian, 2007). 
Затем мы рассмотрим два основных начальных подхода к оценке каче-
ства  соответствия  данной  модели  реальным  данным  (Varian,  2007; 
Borgers et al., 2013) и кратко опишем последующие ключевые работы, 
расширяющие  наше  понимание  стратегического  взаимодействия  на 
рынках  онлайн-рекламы.  Подробнее  мы  расскажем  о  структурной 
модели  (Jeziorski,  Segal,  2015)  и  экспериментальной  работе  (Che  et 
al.,  2011).  Основные  выводы  о  соответствии  теоретических  моделей 
и эмпирических данных приведены в заключении.

2. Обобщенный аукцион второй цены
При  любом  поисковом  запросе  происходит  аукцион  за  право 

разместить  рекламу  на  определенных  позициях  выдачи  результатов 
запроса (часто – на трех позициях выше поисковых результатов и на 

3 Обзор основных теоретических работ дан в (Смирнов, 2015).
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нескольких позициях ниже)4. Обычно рекламодатели (фирмы) заранее 
выбирают ключевые слова и делают ставки на них. Исходя из содержа-
ния запроса, поисковик подбирает ключевые слова или фразы5, соби-
рает  ставки  по  ним,  решает,  стоит  ли  показывать  рекламу  и  сколько 
рекламных позиций разместить, распределяет эти позиции на экране 
и выдает рекламу и поисковые результаты пользователю.

Основной  формат  аукциона,  используемый  на  практике 
сегодня, – это обобщенный аукцион второй цены (GSP – Generalized 
second-price auction). В этом формате ставки ранжируются по размеру 
или  по  произведению  ставки  на  некоторый  параметр  их  качества. 
Фирмы получают позиции согласно рангу и платят за клик, т.е. только 
тогда, когда пользователь кликнет на их объявление. Ценой является 
минимальная ставка, необходимая для размещения рекламы на полу-
ченной  фирмой  позиции.  Другими  словами,  в  случае  простого  ран-
жирования по ставкам фирма с самой высокой ставкой получает пер-
вую рекламную позицию и платит за клик вторую по величине ставку, 
фирма c  j  по величине ставки получает позицию  j  и платит ( 1j + )-ю 
ставку.

3. Базовая теоретическая модель
В работах (Edelman et al., 2007; Varian, 2007) предложена и про-

анализирована базовая теоретико-игровая модель GSP-аукциона.
Пусть  N  компаний конкурируют за размещение своих реклам-

ных объявлений на M N<  позициях на экране сайта. Позиции неодно-
родны и упорядочены по убыванию качества, которое можно измерить 
как  вероятность  клика  произвольного  потребителя  (пользователя), 
которому будет показана реклама, либо как ожидаемое число кликов за 
определенное число показов или в единицу времени. Так как позиции 
на  экране  расположены  последовательно  (обычно  сверху  вниз),  то 
естественно предположить, что и качество убывает сверху вниз (что 
также может быть проверено). 

Каждой  компании  i ,  рекламное  объявление  которой  разме-
щено  на  позиции  j ,  сопоставлена  полезность  j

iv ,  которую  компания 
получит  в  случае  клика  пользователем  на  ее  объявление.  При  этом 
позиция  {1,..., }j M∈   приносит  любой  компании  iα   кликов  в  единицу 
времени. Предполагается, что  1 ... Mα ≥ ≥ α 6. В ходе аукциона компании 
i  = 1,…, N делают ставки  ib , которые затем упорядочиваются по убы-
ванию. По итогам аукциона для всех  j  = 1,…, M реклама компании со 
ставкой  j  размещается на позиции  j , и компания платит ставку  1j +  

7. 
В  результате  естественным  образом  возникает  функция  ранжирова-
ния  ( ) :{1,..., } {1,..., }i N Nϕ →  (зависящая от вектора ставок), сопоставля-

4 Яндекс, к примеру, обрабатывает порядка 5 млрд поисковых запросов в месяц и, соответственно, проводит 
столько же аукционов.

5  Например,  к  запросу  «форд  фокус  москва»  возможные  соответствующие  ключевые  фразы:  «форд  фокус», 
«форд москва», «москва», но не «одноклассники», «купить цветы» или «ниссан москва».

6 Заметим, что предположение о том, что качество позиций не зависит от того, чья реклама показывается на 
той или иной позиции, уже является ограничением модели, которое в общем случае может не выполняться.

7 В случае равенства ставок спорные позиции распределяются случайным образом.
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ющая компании  i  ранг ее ставки, и обратная к ней функция, сопостав-
ляющая рангу  j  индекс компании ( )j . Для удобства положим  0jα =  и 

0j
iv =  для  j M> , а также  ( 1) 0Nb + = .

Во введенных обозначениях чистая полезность (прибыль) ком-
пании  ( )i j= , которая занимает позицию   и платит за каждый клик по сво-
ему объявлению  ( 1)j jp b += , равна  ( 1)( , ) ( )j j

i j jU i v v b += α − . Соответственно, 
вектор ставок участников аукциона  1( ,..., )Nb b  удовлетворяет условиям 
равновесия Нэша, если выполнена система неравенств:

( 1) ( 1)( ) ( )j k
j i j k i kv b v b+ +α − ≥ α −   : 1 ( )i j i M∀ ≤ = ϕ ≤ ,  k j> ,  k M≤ ;  (1)

( 1) ( )( ) ( ),j k
j i j k i kv b v b+α − ≥ α −   k j< ;  (2)

+α − ≥( 1)( ) 0j
j i jv b ;  (3)

α − ≤( )( ) 0j
j i jv b   i∀ : + ≤ ϕ ≤1 ( ) ,M i N  1 j M≤ ≤ .  (4)

Множество  векторов  = 1( ,..., )M
i i iv v v ,  для  которых  система 

неравенств  (1)–(4)  совместна,  в  общем  случае  может  оказаться  как 
пустым, так и достаточно большим. Дополнительное предположение 

1 ... M
i iv v= =  для всех i , введенное в работах (Edelman et al., 2007; Varian, 

2007), гарантирует его непустоту, но не гарантирует единственности. 
Чтобы сузить множество возможных равновесий, авторы вводят сле-
дующее определение, согласно которому компания, занимающая пози-
цию j, не хочет поменяться местами с компанией  –1j 8.

Определение. Равновесие  обобщенного  аукциона  второй 
цены называется локально свободным от зависти 9 (locally envy-free), если 
оно удовлетворяет условиям равновесия Нэша (1)–(4) и дополнитель-
ным условиям:

1)  −
+ −α − ≥ α −1

( 1) 1 ( )( ) ( )j j
j i j j i jv b v b  ∀ ≤ = ϕ ≤: 1 ( )i j i M ;  (5)

2) ( 1)( ) 0M
M i Mv b +α − ≤   : 1 ( )i M j i N∀ + ≤ = ϕ ≤ .

В предположении, что  1 ... M
i i iv v v= = = , среди всех локально сво-

бодных от зависти равновесий EOS (2007) выделяют следующий про-
филь  ставок,  соответствующий  функции  ранжирования  ( )iϕ   вектора 
ценностей  1( ,..., )Nv v :

+
−

α − − ≤ ≤ α= 
 >

1
1

( ), 1 ,

, .

i
j j j

ij

j

v v b j M
b

v j M
 (6)

Теорема. Набор ставок (6) является равновесием обобщенного аукци-
она второй цены, локально свободным от зависти. В равновесии (6) итоговые 
позиции и платежи участников идентичны итоговым позициям и платежам 
участников в равновесии в слабо доминирующих стратегиях механизма VCG 
(Vickrey–Clarke–Groves)10. 

8 Хотя сама модель аукциона статична, это дополнительное ограничение учитывает, что аукционы вообще-то 
повторяются (каждый раз, когда повторяется ключевое слово). Если компания j даже немного повысит свою 
ставку, это приведет только к увеличению цены за клик для компании  –1j . Так, в ответ, если позиция  –1j  
этой компании больше невыгодна, она может поставить чуть меньше  ( )jb  и поменяться с компанией j местами. 
Соответственно, можно ожидать, что если обмен местами с компанией  –1j  для компании j при текущих ценах 
выгоден, то компания j может спокойно повысить свою ставку.

9 B (Varian, 2007) такие равновесия называются симметричными.
10 Механизм Викри–Кларка–Гровса (см., например, (Mas-Colell et al., 1995, р. 876)).
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Данная теорема показывает, что равновесие (6) обладает рядом 
интересных свойств, в частности эффективностью (максимально воз-
можной суммарной полезностью компаний), но не объясняет, почему 
именно оно имеет место на практике. В связи с этим в первых эмпири-
ческих работах их авторы старались проверить, насколько поведение 
компаний, наблюдаемое в реальных аукционах, соответствует базовой 
модели (Edelman et al., 2007; Varian, 2007), принадлежит ли наблюда-
емое  равновесие  классу  локально  свободных  от  зависти  и,  наконец, 
насколько оно отвечает равновесию (6).

4. Эмпирический анализ первых теоретических работ
В  статье  (Varian,  2007)  описанная  выше  модель  была  тести-

рована на реальных данных. Основные вопросы, ответы на которые 
должен дать анализ: согласуются ли с эмпирическими данными пред-
положения  о  рациональном  поведении  участников,  выполняются  ли 
условия локальной независимости от зависти, а также существуют ли 
одинаковые для каждой позиции ценности участников.

Одна из причин рассмотрения локально свободных от зависти 
равновесий состоит в том, что дополнительные условия, накладывае-
мые во введенном определении, позволяют получить простую цепочку 
неравенств на ценности кликов участников аукциона. Действительно, 
несложно проверить, что из неравенств (1) и (5) следуют условия

1 1 1 1
( )

1 1

j j j j j j j j
j

j j j j

p p p p
v+ + − −

+ −

α −α α −α
≤ ≤

α −α α −α
,

где  jp  обозначает цену за один клик, уплачиваемую компанией  j .
Исходя из этого, вектор  1( ,..., )Nv v  ценностей за один клик, удов-

летворяющий условиям локально свободного от зависти равновесия, 
существует тогда и только тогда, когда для всех  j , что 1 j M< ≤ , выпол-
нена цепочка неравенств

1 1 1 1

1 1

j j j j j j j j

j j j j

p p p p+ + − −

+ −

α −α α −α
≤

α −α α −α
.  (7)

Условия  (7)  означают,  что  функция  j jpα   должна  быть  выпуклой. 

Заметим, что число кликов, получаемых каждой из позиций,  1{ }j M
j j

=
=α

 
, 

а также вектор цен за один клик по каждому объявлению,  1{ }j M
j jp =

= , име-

ются в реальных данных, поэтому справедливость неравенств (7) легко 
установить. 

С  учетом  того,  что  аукционы  по  одному  и  тому  же  ключе-
вому  слову  повторяются  с  более  или  менее  одним  и  тем  же  набором 
участников (с некоторой вариацией во внешних условиях и ставках), 
дополнительное  условие  одинаковой  ценности  у  одного  и  того  же 
участника в различных аукционах по определенному ключевому слову 
является достаточно сильным ограничением. На практике участники 
не меняют своих ставок после каждого аукциона, а значит, вполне воз-
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можно, какие-то из ставок могут оказаться неоптимальными в отдель-
ных  аукционах.  Начальный  анализ  данных  в  статье  (Varian,  2007), 
действительно, показывает, что для некоторых ключевых слов, среди 
проверенных  на  эмпирических  данных,  нарушено  необходимое 
и достаточное условие существования локально свободного от зависти 
равновесия.

Соответственно,  вопрос  о  проверке  модели  теперь  формули-
руется несколько иначе, а именно, насколько близко данные соответ-
ствуют  модели.  Чтобы  измерить  «отклонение»  реальных  данных  от 
предсказаний теории, автор предлагает ввести в рассмотрение вектор 

поправки  1( ,..., )Nd d d=  такой, что уже вектор  1 1( ,..., )N Np p d p d∗ =  удов-

летворяет условию (7), а сам вектор  d  максимально близок к вектору 

1 (1,...,1)= . Формально предлагается решить экстремальную задачу

( )2

1

1 min
N

s d
s

d
=

при ограничениях

1 1 1) 1 1 1

1 1

j j j j j j j j j j j j

j j j j

d p d p d p d p+ + + − − −

+ −

α −α α −α
≤

α −α α −α
, 1 j M< ≤ .

Результаты решения данной задачи для выборки из 2425 клю-
чевых  слов  по  аукционам  за  один  конкретный  день  можно  описать, 
например,  с  помощью  суммы  абсолютных  покоординатных  отклоне-

ний вектора d  от вектора единиц 
1

1
1

N

er s
s

d d
N =

= −∑ . 

Для рассмотренных ключевых слов среднее абсолютное откло-
нение вектора d  от вектора единиц достаточно мало и составляет 5,8%. 
Медианное отклонение равно 4,8%, и лишь для нескольких ключевых 
слов отклонение превышает 10%. Таким образом, автор делает вывод, 
что изменения, которые нужно произвести в ценах за один клик, для 
того чтобы наблюдения стали соответствовать теоретической модели, 
относительно незначительны. А так как множество равновесий Нэша 
обобщенного аукциона второй цены строго шире множества локально 
свободных  от  зависти  равновесий,  то  необходимые  изменения  век-
тора цен для их соответствия обычному равновесию Нэша будут еще 
меньше.  Поэтому  согласно  (Varian,  2007)  полученные  эмпирические 
результаты в целом соответствуют теоретической модели.

В  работе  (Borgers  et  al.,  2013)  рассмотренная  выше  теорети-
ческая  модель  также  сопоставляется  с  эмпирическими  данными,  но 
в  отличие  от  модели  (Edelman  et  al.,  2007)  в  ней  допускается  произ-
вольная  зависимость  ценностей  кликов  от  позиций,  в  которых  они 
были  получены.  Авторы  используют  данные  сайта  Overture  (пред-
шественника  Yahoo!)  за  период  с  3  февраля  2004  г.  по  31  мая  2004  г. 
по  пяти  ключевым  словам:  широкополосный,  цветы,  аренда,  аутсорсинг, 
рефинансирование. Для каждого ключевого слова данные содержат все 
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текущие ставки компаний по их объявлениям на каждые 15 мин, что 
позволяет наблюдать 96 значений вектора ставок участников аукциона 
за  одни  сутки.  Заметим,  что  система  неравенств  (1)–(4),  полностью 
описывающая  все  возможные  равновесия  Нэша  обобщенного  аукци-
она  второй  цены,  линейна  по  переменным  j

iv .  Поэтому  для  каждого 
отдельного момента времени для любой из компаний-участниц данные 
ограничения могут быть записаны в матричной форме

t i tA v B≤ .  (8)

В  данной  формуле  tA   и  tB   –  матрицы  размера  M M×   и  ×1M ,  соот-
ветственно, их элементы зависят от набора  α ≥ ≥ α1 ... M  и цен за клик 

для каждой позиции;  i i i
1( ,..., )M=v v v  – вектор размера  ×1M  ценностей 

кликов  для  данной  компании  –  участницы  аукциона.  Таким  образом, 
для T  периодов наблюдений можно ввести в рассмотрение множество 
векторов  iv  таких, что они удовлетворяют условию (8) во всех рассма-
триваемых периодах:

{ {1,..., }}.T M
i i t i tV v R A v B t T+= ∈ ≤ ∀ ∈

При большой величине  M  достаточно сложно проверить, не 
пусто  ли  рассматриваемое  множество,  поэтому  авторы  используют 
метод симуляций. Более того, данный подход позволяет им выяснить, 
какие  формы  может  принимать  вектор  iv   в  равновесии.  Финальная 
выборка, использованная в вычислениях, содержит 1618 компаний11. 
Чтобы упростить вычисления, авторы проверяют выполнение вектор-
ного неравенства (8) только для пяти первых координат. Для каждой 
компании производится один миллион независимых выборок из рав-
номерного распределения на пятимерном кубе  5[0, ]A  (где  A  выбира-
ется достаточно большим, чтобы гарантировать, что ни одна из коор-
динат вектора  iv  его не превосходит) и устанавливается, принадлежит 
ли хоть одна реализация вектора  iv  множеству  T

iV . Результаты этого 
теста  следующие:  только  для  50%  компаний  множество  T

iV   оказыва-
ется непустым. Похожим методом авторы также тестируют две следу-
ющие гипотезы:

  I)  ценности  кликов  компаний–участниц  аукциона  не  зависят  от 
позиции ( 1 ... M

i iv v= = );
II) ценности  кликов  компаний–участниц  аукциона  убывают  по 

позиции ( > >1 ... M
i iv v ).

Данные,  используемые  для  проверки  этих  гипотез,  вклю-
чают  только  те  наблюдения,  для  которых  множество  T

iV   оказалось 
непусто. Для тестирования гипотезы I авторы фиксируют минималь-
ный  шаг  в  полцента  и  поочередно  проверяют,  принадлежит  ли  мно-
жеству  T

iV   хотя  бы  один  из  векторов  ,1 (0,005, 0,005, ..., 0,005)iv =
 
, 

=,2 (0,01, 0,01, ..., 0,01)iv ,  …,  ,3000 (15,000, 15,000, ..., 15,000)iv = .  По 

результатам теста только для 16% компаний такой вектор существует. 

11 Компании со слишком малым числом наблюдений были исключены из рассмотрения.
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Для тестирования гипотезы II авторы один миллион раз генерируют 

5 случайных реализаций из равномерного распределения на отрезке 
[0, ]A ,  упорядоченных  по  убыванию,  и  проверяют,  принадлежит  ли 
хотя  бы  один  из  одного  миллиона  сгенерированных  векторов  мно-
жеству  T

iV . В результате оказывается, что у 98% всех компаний такой 
вектор  существует.  Отсюда  авторы  заключают,  что  данный  резуль-
тат  является  серьезным  доводом  в  пользу  гипотезы  II  по  сравнению 
с гипотезой I.

Тем не менее примененная эмпирическая стратегия, и авторы 
это отмечают, не дает достаточных поводов, чтобы отвергнуть теоре-
тические  предположения  модели  (Edelman  et  al.,  2007;  Varian,  2007). 
Существенная доля случаев, когда множество  T

iV  оказывается пустым, 
может быть отнесена к фундаментальным различиям в поведении поль-
зователей в разные дни недели (будние и выходные дни) или в разные 
периоды одного дня (утро и вечер). Если дневное и ночное время рас-
сматривать отдельно, то  T

iV  может оказаться непустым в каждом пери-
оде, но тем не менее быть пустым, когда данные периоды рассматри-
ваются  без  учета  присутствующих  в  них  фундаментальных  различий 
в поведении компаний.

Ранние эмпирические работы проявили несколько существен-
ных  моментов,  которые  описанная  теоретическая  модель  не  учиты-
вает, но которые могут быть важны как для оценки самой модели, так 
и для ее дальнейшего использования. Распределение рекламных пози-
ций и цены за позиции варьируют от аукциона к аукциону, причем меня-
ясь чаще, чем компании изменяют ставки. Это происходит по разным 
причинам, например из-за вариации в поисковых запросах, изменения 
ставок других рекламодателей, различного пользовательского поведе-
ния  в  зависимости  от  дня  недели,  времени  суток,  местоположения, 
и других параметров. После того как поисковики начинают различать 
факторы пользовательского поведения, их оценки параметров  1{ }j M

j j
=
=α  

также меняются в зависимости от этих факторов. Такая вариативность 
приводит к тому, что компании могут не успевать или не желать опти-
мизировать ставки после каждого аукциона. Результаты (Varian, 2007) 
свидетельствуют о том, что в первом приближении простая теорети-
ческая модель достаточно хороша. Но для более качественного описа-
ния рынка онлайн-рекламы важно знать, как ведут себя пользователи 
и как именно воспринимают этот рынок компании.

Из последующих работ стоит особо выделить (Athey, Nekipelov, 
2010).  В  ней  предложены  вариация  рассмотренной  теоретической 
модели, ее структурная эконометрическая оценка и примеры прогно-
зов поведения компаний при изменении правил аукционов. Ключевое 
отличие  модели  (Athey,  Nekipelov,  2010)  заключается  в  предположе-
нии, что при определении своей ставки каждая компания не знает точ-
ного набора остальных конкурентов, а тем более – их ставок и точных 
значений параметров  =

=α 1{ }j M
j j , а рассматривает их как случайные вели-
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чины.  Авторы  показывают,  что  предложенная  ими  стохастическая 
равновесная модель более точно описывает поведение компаний, чем 
другие модели.

5. Эмпирические исследования поведения пользователей

В работах (Athey, Ellison, 2011; Chen, He, 2011) поведение поль-
зователей встраивается в модель аукционов контекстной рекламы (см. 
также (Смирнов, 2015)). Пользователи рассматривают ссылки после-
довательно, ожидая более высокую вероятность удовлетворения своих 
потребностей от более высоких позиций, что и происходит в равно-
весии с учетом того, как делают ставки компании. Явный возможный 
недостаток этих моделей с практической точки зрения – это предполо-
жение об однородности (типичности) пользователей, что выражается 
в весьма прямолинейном и одинаковом поведении для всех пользовате-
лей. В действительности пользователи оказываются неоднородными 
по своим предпочтениям, и разные пользователи при показе одинако-
вой рекламы могут вести себя по-разному. 

Первая серьезная попытка учесть и измерить данную неодно-
родность была предпринята в работе (Jeziorski, Segal, 2015). Данные, 
которые  используют  авторы,  содержат  случайную  выборку  из  поис-
ковых запросов на сайте Microsoft’s Live Search в период с 10 августа 
по  1  ноября  2007  г.  по  четырем  ключевым  словам:  игры,  погода,  белые 
страницы и секс. Финальная версия выборки содержит 92 136 наборов 
рекламных  объявлений,  показанных  за  данный  период  какому-либо 
пользователю.  В  17,7%  этих  показов  был  произведен,  как  минимум, 
один  клик  по  рекламному  объявлению,  а  в  1,4%  показов  было  про-
изведено  по  меньшей  мере  два  клика.  Авторы  отмечают  некоторые 
особенности поведения пользователей, наблюдаемые в данных, и эти 
особенности  не  согласуются  с  предположениями  и  предсказаниями 
существующих теоретических моделей.

Во-первых, в данных наблюдается, что:
  46% пользователей, кто производит клик хотя бы на одно объ-
явление из показанных, не производят клики последовательно 
(другими словами, не следуют стратегии «сначала произвести 
клик на первую ссылку, потом на вторую и так далее»);

  57% пользователей, кто производит клик хотя бы на одно объ-
явление,  производят  клики  на  объявления,  находящиеся  на 
более высоких позициях, уже после того как произвели клик на 
объявление, находящееся на более низкой позиции;

  пользователи  с  одинаковым  набором  выданных  рекламных 
объявлений производят клики по ним в разном порядке.
Безусловно, все эти свидетельства не согласуются с моделями 

(Athey,  Ellison,  2011;  Chen,  He,  2011),  предсказывающими  последо-
вательные  клики  на  показанные  пользователю  объявления.  Данные 
наблюдения также противоречат и более общему теоретическому под-
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ходу  каскадной модели  поиска  (Craswell  et  al.,  2008).  Каскадная  модель 
допускает  более  гибкое  поведение  пользователей:  в  каждый  момент 
времени  пользователь  рассматривает возможность клика  по  каждому 
объявлению  последовательно,  начиная  с  находящегося  на  первой 
позиции, но само решение о том, производить ли клик на ссылку, при-
нимает случайно с некоторой фиксированной для данного объявления 
вероятностью, не зависящей от его позиции на экране. Это позволяет 
ослабить  некоторые  предсказания  о  поведении  пользователей  по 
сравнению с моделями (Athey, Ellison, 2011; Chen, He, 2011), но тем не 
менее сохраняет условие монотонности выбора, все еще противореча-
щее эмпирическим наблюдениям.

Во-вторых,  в  (Jeziorski,  Segal,  2015)  показано,  что  вероят-
ность  клика  по  объявлению,  находящемуся  на  заданной  позиции, 
зависит от того, объявления каких компаний-конкурентов распола-
гаются  на  экране  вместе  с  ним.  Авторы  приводят  сведения,  иллю-
стрирующие  наличие  данного  эффекта,  рассматривая  вероятность 
клика по заданному объявлению в зависимости от его собственного 
места  и  места  конкурента.  В  табл.  1  представлена  условная  вероят-
ность клика на заданное объявление, находящееся на второй пози-
ции, в то время как на первой находится его заданный конкурент. В 
табл.  2  демонстрируется  наличие  аналогичных  экстерналий  снизу: 
условная вероятность клика по заданному объявлению при наличии 
или  отсутствии  определенного  конкурента  в  остальной  рекламной 
выдаче.

В-третьих, в (Jeziorski, Segal, 2015) отмечается, что вероятность 
клика по данному объявлению зависит не только от наличия опреде-
ленного набора объявлений конкурентов, но также и от их расположе-
ния на экране.

Наконец, для заданного списка выданных рекламных объявле-
ний  наблюдается  положительная  корреляция  между  вероятностями 

Таблица 1

Условная вероятность клика на заданное объявление, находящееся на второй 
позиции, в то время как на первой находится его заданный конкурент

Конкурент 
на первой позиции

Вероятность клика по заданному объявлению, 
находящемуся на второй позиции

по ключевой фразе «white pages» по ключевому слову «weather»

Конкурент 2 0,0763
(0,0060)

0,0189
(0,0020)

Конкурент 3 0,1842
(0,0138)

0,0535
(0,0038)

Конкурент 4 0,1078
(0,0240) нет данных

Источник: Jeziorski, Segal, 2015.

Примечание. В скобках указаны стандартные отклонения.
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кликов на ссылки по разным объявлениям. На первый взгляд данное 
наблюдение  кажется  странным.  Действительно,  если  пользователь 
ищет,  например,  прогноз  погоды,  то,  вероятно,  он  произведет  клик 
всего  на  одном  объявлении,  и  поэтому  корреляция  между  вероятно-
стями нажатия на различные ссылки будет отрицательной. Объяснение 
данного парадокса состоит в том, что, возможно, некоторые пользова-
тели  ценят  рекламные  ссылки  больше  других  или  что  пользователи, 
которые откликаются на рекламные объявления, решают посмотреть 
и  на  другие  рекламные  объявления,  возможно,  чтобы  сравнить  раз-
личные предложения. Чтобы учесть данное наблюдение, в приведен-
ной ниже теоретической модели вводится достаточная степень неод-
нородности  среди  пользователей  в  их  желании  произвести  клик  по 
рекламной ссылке.

В  (Jeziorski,  Segal,  2015)  предложено  построить  следующую 
структурную  модель.  Пусть  имеется  единичный  континуум  пользо-
вателей,  обозначаемых  индексом  i   (не  путать  с  рекламодателями). 
Каждый  наблюдает  на  экране  некоторый  набор  1( ,..., ) N

Na a a A= ∈   из 
N   рекламных  ссылок,  расположенных  в  соответствии  с  их  позици-
ями на экране. Здесь  A  – множество всех возможных ссылок, а N , как 
обычно, – число компаний – участниц аукциона. Для каждого пользова-
теля  i  каждое объявление  ∈ja A  характеризуется парой параметров 

,( , )
j ja a ip v , где 

jap  – вероятность того, что заданное объявление  ja  ока-
жется релевантным (подходящим)12 для пользователя, а  ,ja iv   – полез-
ность  пользователя  i ,  которую  он  получает  от  клика  на  объявление 

ja   в  том  случае,  если  оно  оказывается  релевантным.  Когда  объявле-
ние  оказывается  нерелевантным,  пользователь  получает  полезность, 
равную  нулю.  Параметры  ,( , )

j ja a ip v   известны  всем  пользователям,  но 
узнать о том, окажется ли данное объявление для него релевантным, 
пользователь  сможет  только  произведя  по  нему  клик.  При  клике  на 
объявление,  находящееся  на  позиции  j ,  каждый  пользователь  несет 
издержки  jf .

Таблица 2

Условная вероятность клика по заданному объявлению при наличии 
или отсутствии определенного конкурента в остальной рекламной выдаче

Конкурент 
в остальной выдаче Конфигурация Вероятность клика Разница между режимами

Конкурент 2 Наличие конкурента
Отсутствие конкурента

0,11
0,18 0,074  (0,009)

Конкурент 3 Наличие конкурента
Отсутствие конкурента

0,16
0,22 0,067  (0,013)

Конкурент 4 Наличие конкурента
Отсутствие конкурента

0,16
0,17 0,019  (0,032)

Источник: Jeziorski, Segal, 2015.

Примечание. В скобках указаны стандартные отклонения.

12 Заметим, что вероятность 
jap  не зависит от  i  и предполагается одинаковой для всех пользователей.
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Очередность  действий  пользователя  выглядит  следующим 
образом.

1. Пользователь наблюдает список  = 1( ,..., )Na a a  из  N  рекламных 
ссылок.

2. Пользователь либо производит клик на некоторое объявление 

ja   из  рекламной  выдачи,  на  которое  он  еще  не  производил 
клик, либо же перестает делать клики на объявления.

3. В том случае, если пользователь произвел клик на объявление 

ja , он узнает, оказалось ли оно для него релевантным, и в зави-
симости от этого получает либо полезность 

jap , либо нулевую 
полезность. После этого пользователь повторяет пункт 2.
В  каждый  момент  времени  полезность  пользователя  зави-

сит  только  от  непересекающихся  множеств  RC   и  NRC ,  содержащих 
релевантные  и  нерелевантные  для  него  объявления  соответственно, 
поэтому данные множества удобно считать переменными состояния. 
Если мы обозначим через  ( , )i R NRV C C  функцию ценности для пользова-
теля с индексом  i  в состоянии ( , )R NRC C , тогда справедливо уравнение 
Беллмана:

{1,..., }\{ }

( , ) max{ ( , ),

max [ ( , ) (1 ) ( , )]},
j j

j R NR

i R NR i R NR

a i R j NR a i R NR ja N C C

V C C U C C

p V C a C p V C C a
∈

=
+ −



 

где  ( , )i R NRC CU  – полезность пользователя в состоянии  ( , )R NRC C , пред-
полагающая вид:

++

∈∈

= −∑ ∑


1/ 11
,( , ) ( ) ii

j

j R R NR

RR
i R NR a i j

a C j C C

U C C v f)(
.

Здесь  параметр  iR   имеет  смысл  эластичности  замещения  реклам-
ных объявлений для пользователя. Предполагается вариация в этом 
параметре для различных пользователей, а именно:  = + σ ηi R iR R , где 
R  – среднее значение эластичности, σR  – ее стандартное отклонение 
(  iη   –  стандартная  нормально  распределенная  величина).  Значение 

,ja iv  для пользователя  i  и объявления  ja  является случайной величи-
ной, определяемой по правилу  , ,j j ja i a a i iv q= + ε + δ ,  где 

jaq  – известное 
качество объявления  ja ;  ,ja iε  – реализация случайного шока для пары 
пользователь–объявление, а  iδ  – реализация индивидуального случай-
ного шока для пользователя i . Предполагается, что  ,ja iε  распределено 

экспоненциально,  ,

,( ) 1 e a ij

ja iF
−ε

ε = − , а  iδ  имеет нормальное распределе-
ние с нулевым средним и постоянной для всех пользователей диспер-
сией  2

δσ .
В качестве стратегии эмпирического оценивания параметров 

данной  модели  авторы  используют  симуляционный  обобщенный 
метод моментов (Pakes, Pollard, 1989). Для трех выделенных параме-
тров, R ,  Rσ  и  δσ , фиксируется дискретная сетка с некоторым малым 
шагом. После этого для каждого набора параметров случайным обра-
зом из соответствующих им распределений генерируются набор  ,ja iε  

Журнал НЭА,
№  4 (28), 2015, 
с. 56–73



68

для  каждого  из  объявлений  и  шок  iδ .  Затем  с  помощью  уравнения 
Беллмана находится оптимальная случайная13 стратегия для пользова-
теля i . Далее по 1000 реализаций данной стратегии для пользователя 
вычисляются  эмпирические  математические  ожидания  (эмпириче-
ские  моменты)  некоторых  величин14. Данная  процедура  выбора  ,ja iε  
и  iδ  повторяется 100 раз, после чего вышеупомянутые эмпирические 
математические ожидания усредняются по всем реализациям. В каче-
стве  оценок  параметров  берутся  значения,  которые  минимизируют 
среднеквадратичное отклонение эмпирических моментов от нуля.

В результате данной процедуры в (Jeziorski, Segal, 2015) были 

получены следующие оценки для параметров  R ,  Rσ  и  δσ : средняя эла-

стичность R = 0,57 (стандартное отклонение данной оценки составляет 
0,026),  стандартное  отклонение  эластичности  =  0,18  (стандартное 
отклонение  этой  оценки  равно  0,028),  а  также  стандартное  отклоне-
ние  шока  к  предпочтениям  =  2,15  (со  своим  стандартным  отклоне-
нием 0,027). Результаты (Jeziorski, Segal, 2015) подтверждают наличие 
существенной неоднородности среди пользователей и наличие экстер-
налий, оказываемых объявлениями компаний друг на друга. Другими 
словами,  показано,  что  вероятность  клика  на  заданное  объявление 
зависит от конфигурации остальных объявлений на экране. Наиболее 
важным вкладом работы (Jeziorski, Segal, 2015) является предложенная 
структурная модель рекламных аукционов, а также способ оценки раз-
личных параметров модели.

Тем  не  менее  вопрос  о  том,  могут  ли  компании  заранее  пред-
сказывать позицию своего объявления и объявлений конкурентов на 
экране, а также учитывать наличие данных экстерналий в своих стра-
тегиях, остается открытым.

6. Экспериментальный анализ 
базовой теоретической модели
Отметим, что все описанные выше эмпирические работы осно-

ваны на той или иной теоретической модели, которая предсказывает 
определенное  поведение  участников  аукциона,  что  и  тестируется  на 
реальных данных. У данного подхода имеется ряд недостатков. 

Во-первых, базовая теоретическая модель (Edelman et al., 2007), 
как и большинство ее существующих обобщений, статична, и поэтому 
ее равновесия могут служить лишь аппроксимацией реальных динами-
ческих обобщенных аукционов второй цены. Модель (Athey, Nekipelov, 
2010) допускает вариацию, но предполагает стационарность всех слу-
чайных величин. 

Во-вторых,  неясно,  насколько  рационально  ведут  себя  эконо-
мические  агенты.  Другими  словами,  учтены  ли  все  важные  мотивы 

13 Текущая стратегия пользователя зависит от реализации случайных величин в прошлом, что делает фактиче-
скую стратегию случайной.

14 В качестве моментов авторы используют такие величины, как вероятности клика на ту или иную позицию, 
условные вероятности кликов на позицию (при условии клика на некоторую другую позицию), вероятность 
еще одного клика после клика на заданном объявлении и т.д. Всего авторы используют 78 моментов для 46 
параметров модели.
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поведения  агентов,  которые  и  определяют  исход.  На  этих  вопросах 
акцентируется внимание в статье (Che et al., 2011):

  близок  ли  к  исходу  динамической  игры  исход  статической 
игры;

  соответствует  ли  поведение,  предсказываемое  моделями 
(Edelman et al., 2007; Varian, 2007), реальному поведению поль-
зователей в статической и динамической игре, если агенты уже 
поставлены  в  условия  теоретической  модели  (Edelman  et  al., 
2007).
Для  того  чтобы  ответить  на  эти  вопросы,  в  (Che  et  al.,  2011) 

рассматривается три версии эксперимента: статическая игра с полной 
информацией, статическая игра с неполной информацией и динами-
ческая игра с неполной информацией. В каждой игре трем случайным 
участникам  предоставляется  два  приза,  за  которые  они  между  собой 
соревнуются.  Первый  приз  имеет  вес  либо  в  20,  либо  в  11  единиц15. 
Второй приз всегда имеет ценность в 10 единиц. Далее каждому игроку 
случайно  присваивается  субъективная  для  него  ценность  единицы 
приза из равномерного распределения на отрезке [0, 100]. Затем в ста-
тической игре с полной информацией участникам сообщаются реали-
зации ценностей друг друга, в то время как в играх с неполной инфор-
мацией  ценность  единицы  приза  остается  личным  знанием  каждого 
участника. Правила игры – абсолютно такие же, как в обобщенном аук-
ционе второй цены. В каждом из раундов участники должны назвать 
свои  ставки  за  единицу  приза,  после  чего  они  ранжируются  по  убы-
ванию сделанной ставки: участник с наивысшей ставкой выигрывает 
первый  приз,  участник  со  второй  по  величине  ставкой  выигрывает 
второй приз. За каждую единицу приза каждый выигравший участник 
платит  ставку  участника,  разместившегося  на  одну  позицию  ниже. 
Статическая игра проводится один раз, в то время как динамическая 
игра  проводится  на  протяжении  15  раундов.  После  каждого  раунда 
участникам сообщаются их позиции и выигрыши в прошедшем раунде.

Экспериментальные  данные  позволяют  получить  интересные 
результаты.

1. Обобщенный  аукцион  второй  цены  является  достаточно 
эффективным механизмом по сравнению со случайным распре-
делением призов между участниками. Он улучшает эффектив-
ность  распределения  на  76–93%  от  максимально  возможного 
улучшения.

2.  Обобщенный аукцион второй цены генерирует прибыль, кото-
рая находится внутри границ, определяемых локально-свободны-
ми от зависти равновесиями. Тем не менее прибыль в каждой из 
трех вариаций игры больше, чем в равновесии, соответствующем 
стратегиям (6): на 3–4% – в статической игре с полной информа-
цией, на 30–40% – в статической игре с неполной информацией 
и на 9–18% – в динамической игре с неполной информацией.

15 Конкретное значение определяется случайно, но сами участники игры узнают размер приза до начала игры.

Журнал НЭА,
№  4 (28), 2015, 
с. 56–73



70

3.  Экспериментальные  наблюдения  согласуются  с  теоретической 
моделью (Edelman et al., 2007), а также с их дополнительным огра-
ничением множества равновесий Нэша обобщенного аукциона 
второй цены на локально свободные от зависти равновесия. Тем 
не менее поведение игроков в каждом из трех вариантов игры 
значимо  отличается  от  поведения  игроков  в  равновесии  VCG. 
Большинство  игроков  с  наименьшим  значением  ценности  еди-
ницы приза делают ставки, близкие к истинному значению цен-
ности, как и предсказывает теория, но в то же время существен-
ная часть игроков делает ставку выше своей истинной ценности.

4. Игроки  со  второй  по  величине  ценностью  единицы  приза 
делают  ставки  существенно  выше  равновесного  значения 
в  механизме  VCG:  в  среднем  на  19–22%  –  в  статической  игре 
с  полной  информацией,  на  42–81%  –  в  статической  игре 
с неполной информацией и на 22–25% – в динамической игре 
с неполной информацией.

5. Поведение  игроков  в  поздних16  раундах  динамической  версии 
эксперимента близко к поведению игроков в статической вер-
сии эксперимента17.
Исходя из данных результатов, в (Che et al., 2011) сделаны сле-

дующие выводы.
1. Поведение игроков в каждой из трех игр согласуется с концеп-

циями как обычного равновесия Нэша, так и локально свобод-
ного  от  зависти  равновесия  обобщенного  аукциона  второй 
цены.

2. В целом поведение игроков в статической и динамической вер-
сиях эксперимента отличаются несущественно, поэтому стати-
ческие  модели  могут  считаться  хорошим  приближением  для 
реальных динамических обобщенных аукционов второй цены.

3. Существенное и весьма устойчивое к изменению условий игры 
отклонение  поведения  пользователей  от  стратегий  (6)  явля-
ется весомым доводом против выбора профиля (6) как равно-
весия,  реализуемого  на  практике.  Таким  образом,  частный 
случай локально свободного от зависти равновесия, определяе-
мый условиями (6), хотя и обладает хорошими теоретическими 
свойствами, не нашел экспериментального подтверждения.  

7. Заключение
Научная литература по тематике интернет–аукционов контекст-

ной рекламы находится еще на начальном этапе формирования. И опре-
деляющую роль в ее развитии играют эмпирические и эксперименталь-
ные работы, которые позволяют понять, насколько уже существующие 
теоретические  формализации  обобщенного  аукциона  второй  цены 
адекватно предсказывают поведение участников процесса и в какой сте-

16 Первые пять раундов были исключены из рассмотрения, чтобы учесть возможный эффект обучения игроков 
в процессе эксперимента.

17  Используемое  понятие  близости  –  условно,  несмотря  на  то  что  авторы  также  применяют  и  формальный 
анализ. 

Д.В. Давыдов, С.Б. Измалков, А.С. Смирнов Журнал НЭА,
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пени допустимы упрощающие предположения существующих моделей. 
На данный момент главный вывод эмпирических и экспериментальных 
статей состоит в том, что в целом наблюдаемое поведение фирм в аук-
ционах второй цены соответствует как обычному, так и локально сво-
бодному  от  зависти  равновесию  обобщенного  аукциона  второй  цены 
в теоретической формализации (Edelman et al., 2007; Varian, 2007). 

Наиболее  перспективными  с  точки  зрения  дальнейшего  ана-
лиза  обсуждаемых  в  данной  статье  проблем  являются  такие  струк-
турные  работы,  как  (Athey,  Nekipelov,  2010;  Jeziorski,  Segal,  2015), 
в которых авторы предлагают новые теоретические подходы к моде-
лированию  стратегического  поведения  участников  рынка  контекст-
ной рекламы, а также методы эмпирической оценки такого поведения. 
Структурные  модели  позволяют  прогнозировать  поведение  участни-
ков и оценивать изменение доходности и общественного благосостоя-
ния при изменении правил проведения аукционов.

Описанные  в  статье  результаты  имеют  несомненное  теоре-
тическое  и  прикладное  значение  в  российской  экономике,  которое 
объясняется  бурным  развитием  контекстной  рекламы  в  российском 
Интернете. Вопросы концентрации рыночной власти на данных сег-
ментах рынка рекламы, оценка эффективности имеющихся схем про-
ведения аукционов с позиции общественного благосостояния, поиск 
новых схем проведения аукционов и разработка отвечающих им тео-
ретических  и  экспериментальных  моделей  определяют  вызовы  для 
новых исследований данной сферы экономической деятельности. 

В  частности,  ближайшими  задачами  являются:  моделирова-
ние  поведения  поисковых  серверов,  нахождение  новых  оптимизи-
рующих  форматов  аукционов  с  учетом  персональных  характеристик 
пользователя  и  его  контекстно-обусловленного  выбора.  Учитывая, 
что поведение пользователей зависит от того, как и какую рекламу им 
показывают, для более качественной оценки моделей поведения поль-
зователей и фирм желательно провести «естественный эксперимент» 
с  рандомизированной  выдачей  рекламных  объявлений,  и  в  данный 
момент в кооперации с ООО «Яндекс» ведется данная работа.

Одно из возможных объяснений, почему наблюдаемое поведе-
ние фирм в чем-то расходится с предлагаемыми теоретическими моде-
лями, состоит в том, что правильный масштаб принимаемых фирмой 
стратегических  решений  грубее,  чем  уровень  отдельных  ключевых 
фраз. Большие рекламные компании оперируют десятками тысяч клю-
чевых  фраз,  при  этом  из  десятков  миллионов  используемых  ключе-
вых фраз большую их часть пользователи запрашивают очень редко. 
Соответственно,  предположение  о  том,  что  фирмы  оптимизируют 
свое поведение в конкуренции за каждую конкретную ключевую фразу, 
является, возможно, слишком сильным. Вопрос о том, как правильно 
моделировать стратегическое взаимодействие фирм на данном рынке, 
требует дальнейшего внимательного изучения.
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Sponsored-Search Auctions: 
Empirical and Experimental Works
One  of  the  most  popular  and  rapidly  growing  directions  of  research  in 

economics in the last decade is the analysis of online advertisement auctions. These 
auctions  are  of  particular  interest  due  to  vast  expansion  of  online  advertisement 
market and new exiting possibilities for theoretical analysis of this market, especially 
from the mechanism design perspective. In this paper we offer a short survey of the 
most influential empirical works on the subject. The applied researcher or analyst in 
this market  faces one of  the  two main challenges: which auction model and under 
what assumptions to choose for the analysis, and how to use existing models to explain 
or predict behavior of users and advertisers? Accordingly, in our survey we focus on 
the main papers that test assumptions of existing theoretical models, based on the real 
bidding data and experimentally. We also describe and discuss the most  influential 
structural model, which allows to recover the main preference parameters, and which 
can be used to predict how the users and advertisers will change their behavior if the 
auction rules change. We also discuss possible directions for future research.

Keywords: sponsored-search auctions, generalized second-price auction, online 
advertising, structural models.
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Количественная оценка потенциала импорта 
и экспорта прямых зарубежных инвестиций 
в российской экономике на основе 
гравитационного подхода
Данная  работа  посвящена  выявлению  и  оценке  факторов,  влияющих 

на потоки прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в современной мировой эко-
номике. Основой для эмпирического анализа является гравитационный подход 
к оценке детерминант межстрановых потоков ПЗИ. Для эмпирического иссле-
дования мы используем базу данных по 47 странам–импортерам и 112 странам–
экспортерам ПЗИ за период 2001–2011 гг.

Сравнение  различных  эконометрических  методов  оценивания  пока-
зало, что метод псевдомаксимального правдоподобия Пуассона дает наиболь-
шую  достоверность  оценки  факторов,  влияющих  на  потоки  прямых  зару-
бежных  инвестиций.  В  результате  эконометрической  оценки  было  получено 
подтверждение базовых гипотез гравитационной модели: размер стран поло-
жительно  влияет  на  потоки  ПЗИ,  а  расстояние  между  ними  –  отрицательно. 
Также были выявлены дополнительные факторы, влияющие на потоки ПЗИ: 
открытость  экономики  страны–импортера  ПЗИ,  уровень  заработной  платы 
в  стране–импортере  ПЗИ,  показатель  многостороннего  сопротивления  для 
экспортера и импортера, наличие общего языка, а также колониальных связей 
в прошлом.

В  статье  производится  расчет  потенциальных  объемов  экспорта 
и  импорта  прямых  зарубежных  инвестиций  в  российской  экономике  на  осно-
вании результатов эконометрической оценки. Выявлено, что фактические зна-
чения  как  экспорта,  так  и  импорта  прямых  зарубежных  инвестиций  в  России 
значительно меньше потенциальных. 

Ключевые слова: факторы прямых зарубежных инвестиций, гравитацион-
ная модель прямых зарубежных инвестиций, метод псевдомаксимального прав-
доподобия Пуассона.

Классификация JEL: C12, C33, F21.

1. Введение 

Межстрановые потоки прямых зарубежных инвестиций явля-
ются важнейшей частью современной мировой экономики. В 2013 г. 
объем импорта прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в мире соста-

1  Исследование  выполнено  в  рамках  гранта  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (проект 
14-06- 050 «Количественная оценка потенциала импорта и экспорта прямых зарубежных инвестиций в россий-
ской экономике на основе разработки гравитационных моделей»). 

2  Авторы  выражают  благодарность  анонимному  рецензенту  за  замечания,  которые  позволили  существенно 
улучшить данную статью.
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вил 1,45 млрд долл., что составляет 7,7% объема международной тор-
говли товарами и 2% мирового ВВП (World Investment Report, 2014). 

В  данной  работе  методами  эконометрического  анализа  выяв-
ляются  факторы,  которые  влияют  на  межстрановые  потоки  прямых 
зарубежных инвестиций в современной экономике. При проведении 
исследования  мы  опираемся  на  гравитационный  подход  к  оценке 
факторов  ПЗИ,  который  предполагает,  что  поток  ПЗИ  между  двумя 
странами положительно зависит от размеров их ВВП и отрицательно 
зависит  от  расстояния  между  ними.  Используя  различные  методики 
оценки  и  тестируя  дополнительные  факторы,  влияющие  на  потоки 
ПЗИ,  мы  формулируем  эконометрическую  модель,  которая  с  высо-
кой  степенью  достоверности  объясняет  движение  ПЗИ  между  стра-
нами. К таким фактором мы относим: открытость страны–импортера 
ПЗИ; относительное расстояние от третьих стран; уровень издержек 
в  стране–импортере  ПЗИ,  оцененные  размером  заработной  платы; 
наличие общего языка. На основании этой модели мы рассчитываем 
потенциальные  объемы  экспорта  и  импорта  ПЗИ  применительно 
к  российской  экономике.  Сравнивая  потенциальные  и  фактические 
потоки  импорта  ПЗИ  в  российской  экономике,  мы  обнаруживаем, 
что потенциал притоков ПЗИ в Россию по основным странам-партне-
рам  в  несколько  раз  выше  их  фактических  значений.  Аналогичные 
результаты получаются при сопоставлении потоков экспорта ПЗИ из 
российской экономики. Авторы делают вывод о низком уровне вовле-
ченности современной России в глобальные процессы прямого инве-
стирования.  Важным  результатом  исследования  является  обнаруже-
ние  факта  взаимного  дополнения  между  объемами  ПЗИ  и  объемами 
межстрановой  торговли  товарами  и  услугами,  что  является  весомым 
аргументом в пользу либерализации торговли, в частности вступления 
России в ВТО.

Данная  работа  имеет  следующую  структуру.  Разд.  2  посвящен 
теоретическим подходам к изучению факторов, влияющих на межстра-
новые  потоки  ПЗИ.  В  разд.  3  рассматриваются  различные  подходы 
к эмпирической оценке факторов ПЗИ. В разд. 4 приводятся резуль-
таты  эмпирического  исследования,  целью  которого  является  поиск 
оптимальной модели, объясняющей межстрановое движение инвести-
ций. В разд. 5 осуществляется анализ потенциальных и фактических 
объемов ПЗИ в российской экономике. В заключительном параграфе 
приводятся основные результаты проведенного исследования. 

2. Теоретические подходы к изучению факторов, 
влияющих на приток прямых иностранных инвестиций
В настоящее время не существует отдельных микроэкономиче-

ских теорий прямых зарубежных инвестиций. Все теории ПЗИ разра-
ботаны в рамках моделей международной торговли, где ПЗИ представ-
ляют собой межстрановую миграцию капитала.
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Классическая  (теория  Рикардо)  и  неоклассическая  теория 
международной  торговли  (теория  Хекшера–Олина–Самуэльсона) 
основываются на абсолютной мобильности капитала, из чего следует, 
что цена на него выравнивается в результате международной торговли 
(теорема  о  выравнивании  цен  на  факторы  производства).  Это  озна-
чает, что потоки прямых зарубежных инвестиций в экономике относи-
тельно незначимы и при анализе международной торговли товарами 
могут не учитываться вовсе. В (Mundell, 1957) рассматривается ПЗИ 
в  рамках  неоклассической  теории  как  результат  установления  барье-
ров в процесс торговли товарами. Согласно модели Манделла торго-
вые издержки (пошлины и налог на экспорт) являются значимым фак-
тором, влияющим на движение инвестиций между странами.

В середине 1980-х годов появились современные модели между-
народной  торговли,  предполагающие  несовершенную  конкуренцию 
на рынках, возрастающую отдачу от масштаба производства, а также 
продуктовую дифференциацию. В данных работах ПЗИ являются аль-
тернативой  международной  торговле,  из  чего  следует,  что  величина 
транспортных  издержек  является  важным  фактором,  влияющим  на 
решение фирм осуществить инвестиции за пределами своей страны.

  Изучая  факторы,  влияющие  на  потоки  ПЗИ  в  рамках  совре-
менных теорий, авторы выделяют факторы вертикальных (ориенти-
рованных на экономию издержек) и горизонтальных (ориентирован-
ных на поиск рынков) прямых зарубежных инвестиций. 

Вертикальные  ПЗИ  рассматриваются  в  работах  (Helpman, 
1984; Helpman, Krugman, 1985). Детерминантом притока ПЗИ в дан-
ном типе моделей в первую очередь является разница цен на факторы 
производства. Такой тип ПЗИ возникает между странами с различной 
обеспеченностью факторами производства, а также между странами, 
находящимися на разных этапах экономического развития (развитые 
и развивающиеся страны). 

Горизонтальные  ПЗИ  рассматриваются  в  рамках  моделей 
Маркузена (Markusen 1984, 2002; Markusen, Venables, 1998). Ключевым 
фактором  прямых  зарубежных  инвестиций  в  данных  моделях  явля-
ются размеры рынка принимающей и инвестирующей страны. К про-
чим  существенным  факторам  относятся:  экономия  от  масштаба  (как 
на  уровне  фирмы,  так  и  завода),  уровень  дифференциации  товаров 
в отрасли.

Основным недостатком рассмотренных выше моделей прямых 
зарубежных  инвестиций  является  допущение  однородности  фирм 
в экономике. В то же время известно, что в реальной экономике пря-
мые  зарубежные  инвестиции  осуществляют  только  наиболее  эффек-
тивные фирмы в отрасли (Драпкин, 2010). С начала XXI в. интенсивно 
развиваются новейшие теории прямых зарубежных инвестиций, свя-
занные  с  моделированием  неоднородности  (гетерогенности)  фирм 
в экономике. 
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В (Helpman, Melitz, Yeaple, 2004) рассматривается влияние про-
изводительности  фирмы  на  выбираемую  ею  форму  внешнеэкономи-
ческой экспансии. Среди группы фирм, оперирующих на зарубежных 
рынках,  менее  производительные  выбирают  экспорт,  а  более  произ-
водительные осуществляют ПЗИ. Таким образом, авторы показывают, 
что производительность фирмы оказывает важнейшее влияние на осу-
ществление фирмой инвестиций за рубежом. Поскольку модели с гете-
рогенными фирмами формулируются в рамках моделей монополисти-
ческой конкуренции, то значимыми факторами ПЗИ в экономике также 
являются:  величина  транспортных  издержек,  размер  рынка  стран, 
уровень дифференциации товаров в отрасли. Если в (Helpman, Melitz, 
Yeaple, 2004) рассматриваются горизонтальные ПЗИ, то в (Grossman, 
Helpman, Szeidl, 2006) показано, что производительность фирм также 
влияет на их решение осуществлять вертикальные ПЗИ.

Таким образом, в классических моделях основным фактором, 
влияющим на решение фирм осуществлять инвестиции за рубеж, явля-
ются транспортные издержки. В современных теориях была дополни-
тельно  обоснована  значимость  таких  факторов,  как  размеры  рынка 
обеих  стран,  стоимость  факторов  производства  в  странах,  степень 
дифференциации  товаров  в  отрасли.  Наконец,  в  новейших  теориях 
был  выявлен  еще  один  фактор  ПЗИ  –  уровень  производительности 
фирмы,  которая  осуществляет  инвестиции.  Рассмотренные  в  этом 
параграфе модели могут быть использованы для идентификации пере-
менных,  применяемых  для  объяснения  структуры  и  динамики  ПЗИ 
в рамках моделей гравитационного типа. 

3. Методологические основы исследования факторов, 
влияющих на приток прямых зарубежных инвестиций 
Использование гравитационной модели применительно к эко-

номическим процессам было впервые предложено в (Tinbergen, 1962) 
при исследовании международных торговых потоков. Применительно 
к прямым зарубежным инвестициям данная модель была впервые при-
менена Брейнардом (Brainard, 1997) и в общем виде может быть пред-
ставлена в виде 

/ ,ij i j ijF M M D=

где Fi j – поток ПЗИ из страны j в страну i ; Mi и Mj – показатель, характе-

ризующий размеры стран i и j (чаще всего ВВП); Di j – расстояние между 

странами.
Кроме расстояния и размера стран, на величину потоков ПЗИ 

может влиять также большое число факторов, которые можно разде-
лить на несколько групп. К первой группе можно отнести экономиче-
ские  факторы:  открытость  страны–импортера  ПЗИ  (Kristjansdottir, 
2004;  Talamo,  2003),  инфляция  (Liebrecht,  Riedl,  2012),  уровень  госу-
дарственных расходов (Azeem et al., 2012), затраты на единицу труда 
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(Liebrecht,  Riedl,  2012),  объем  внешней  торговли  (Çevis,  Çamurdan, 
2007),  уровень  налогов  (Folfas,  2011)  и  т.п.  Во  вторую  группу  можно 
отнести  показатели,  которые  характеризуют  культурную  схожесть 
между  двумя  странами:  наличие  общего  языка  (Folfas,  2011),  общей 
границы (Africano, 2005) и др. В третью группу можно выделить инсти-
туциональные  факторы:  уровень  политической  стабильности  (Sova, 
2009), уровень коррупции (Kayam, Hisarciklilar, 2009), уровень научных 
разработок в стране (Bormann, Jungnickel, Keller, 2005), степень защи-
щенности инвестора (Pagano, Volpin, 2005). 

Традиционно гравитационную модель, объясняющую межстра-
новые  потоки  ПЗИ,  принято  оценивать  в  логарифмическом  виде. 
Однако в связи с этим возникает ряд технических трудностей, связан-
ных  с  особенностями  данных  по  прямым  зарубежным  инвестициям: 
данные  потоков  содержат  большое  количество  пропущенных  значе-
ний  и  нулей,  а  также  отрицательных  значений.  Проблема  заключа-
ется в том, что взятие логарифма означает удаление этих наблюдений, 
так как функция логарифма не определена в области отрицательных 
и  нулевых  значений.  Кроме  того,  логарифмические  спецификации 
часто  являются  гетероскедастичными.  Так  как  в  гравитационную 
модель невозможно и нецелесообразно включать абсолютно все фак-
торы,  которые  могут  влиять  на  приток  прямых  зарубежных  инве-
стиций  в  страну,  то  присутствует  проблема  ненаблюдаемой  гетеро-
генности,  т.е.  существуют  неучтенные  корреляции  наблюдаемых 
и ненаблюдаемых переменных3.

Методы  эконометрического  оценивания,  которые  могут  при-
меняться  к  гравитационным  моделям,  можно  разделить  на  два  вида: 
линейные и нелинейные.

Самым  простым  линейным  методом  является  метод  наимень-
ших квадратов (МНК), который применяется к стандартной линейной 
регрессии,  получаемой  после  логарифмирования  гравитационного 
уравнения.  В  результате  применения  данного  метода  оценки  получа-
ются смещенными и несостоятельными вследствие потери значитель-
ной  части  данных,  наличия  гетероскедастичности  и  ненаблюдаемой 
гетерогенности. Несмотря на то что данный метод является не самым 
эффективным  для  оценивания  гравитационных  моделей,  его  приме-
няют во многих исследованиях (Africano, 2005; Ledyaeva, Linden, 2006; 
Paniagua, 2011).

Для  оценивания  гравитационной  модели  могут  применяться 
пространственные  и  панельные  данные.  Пространственные  данные 
накладывают  существенные  ограничения  на  эффективность  модели, 
так как предполагается, что поток ПЗИ не меняется во времени (Mátyás, 
1998). Если это предположение не выполняется, то результатом оценки 
являются неверные значения коэффициентов. Другой вариант оцени-
вания – применение панельных данных, что, в частности, позволяет 

3 В (Kristjansdottir, 2004) предлагается интересный подход к решению проблемы логарифмирования нулевых 
и отрицательных потоков. Для того чтобы не исключать переменных и не урезать выборки, автор предлагает 
применить к объясняемой переменной не функцию натурального логарифма, а функцию гиперболического 
арксинуса, свойства которой очень похожи на функцию натурального логарифма, но при этом она определена 
на всей вещественной оси. 
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учитывать  специфические  страновые  эффекты.  Для  идентификации 
и тестирования временных и страновых особенностей используются 
методы с фиксированными и случайными эффектами. 

Главным  аргументом  в  пользу  использования  моделей  с  фик-
сированными  эффектами  является  несостоятельные  результаты  оце-
нивания  регрессии  методом  наименьших  квадратов.  Так,  в  (Cheng, 
Wall,  2005)  утверждается,  что  включение  фиксированных  эффектов 
в  гравитационную  модель  позволяет  контролировать  гетерогенные 
торговые отношения. В частности, авторы оценивают модель с фик-
сированными эффектами, чтобы исключить гетерогенное смещение, 
присущее другим методам.

Существует ряд исследований (Folfas, 2011; Egger, Pffafermayr, 
2004), в которых утверждается, что при наличии переменной расстоя-
ния неприемлемо использовать как модель с фиксированными эффек-
тами (поскольку в регрессию включены не изменяющиеся во времени 
переменные),  так  и  модель  со  случайными  эффектами  (поскольку 
индивидуальные эффекты могут коррелировать с некоторыми объяс-
няющими переменными). Для решения данных проблем авторы пред-
лагают использовать подход Хаусмана–Тэйлора.

Среди нелинейных методов оценивания гравитационных моде-
лей наиболее часто используются нелинейный метод наименьших ква-
дратов,  обобщенный  метод  наименьших  квадратов,  двушаговая  про-
цедура  Хекмана,  гамма-метод  псевдомаксимального  правдоподобия 
и Пуассоновский метод псевдомаксимального правдоподобия (см. При-
ложение). Для этих методов рассматривается не лог-линеаризованный 
вид  гравитационного  уравнения,  а  модель  с  постоянной  эластично-

стью вида  exp(x ) ,i i iy = β + ε  где  0.i xΕ ε =    

В  эконометрических  исследованиях  гравитационной  модели 
часто используется Пуассоновский метод псевдомаксимального прав-
доподобия (ПМПП), использованный Сантос Силвой и Тенрейро при-
менительно к торговым потокам (Silva, Tenreyro, 2006). Данный метод 
решает  основные  проблемы,  возникающие  при  тестировании  грави-
тационной модели (наличие большого числа нулей и гетероскедастич-
ности), дает несмещенные и состоятельные оценки и является одним 
из наиболее предпочтительных. В (Silva, Tenreyro, 2006) показано, что 
при наличии гетероскедастичности оценивание лог-линеаризованной 
формы при помощи стандартного МНК приведет к несостоятельным 
оценкам, так как лог-линеаризация изменяет свойства ошибки, кото-
рая  становится  коррелированной  с  объясняющими  переменными 
в присутствии гетероскедастичности. 

Метод  ПМПП  был  использован  в  нескольких  работах  для 
изучения  потоков  прямых  зарубежных  инвестиций.  В  исследовании 
(Kleinert, Toubal, 2010) гравитационная модель тестируется примени-
тельно  к  трем  теоретическим  моделям,  на  основании  которых  были 
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получены спецификации в виде гравитационного уравнения, которое 
авторы  тестировали  Пуассоновским  методом  псевдомаксимального 
правдоподобия.  Также  методом  ПМПП  оценивал  гравитационную 
модель в своих исследованиях Дж. Паниагуа (Paniagua, 2011), сравни-
вая его с методом наименьших квадратов и так называемым методом 
ХМР  (Helpman,  Melitz,  Rubenstein,  2008).  Автор  приходит  к  выводу, 
что ПМПП является более чувствительным к нулевым потокам в отли-
чие от метода ХМР. Кроме того, результаты оценки методом ХМР лишь 
незначительно  отличаются  от  результатов  оценки  методом  наимень-
ших  квадратов.  Результаты  по  Пуассоновскому  методу  псевдомакси-
мального  правдоподобия  ожидаемо  отклоняются  от  результатов  по 
МНК. Еще одним минусом метода ХРМ является выбрасывание пере-
менных  для  идентификационных  целей.  Паниагуа  заключает,  что 
использование  ПМПП  представляется  более  целесообразным,  чем 
метод ХРМ: результаты являются интуитивными и соответствуют тео-
ретическим предпосылкам.

Все  использованные  в  эконометрических  исследованиях 
методы  имеют  свои  преимущества  и  недостатки  (см.  Приложение); 
выбор  эффективного  метода  должен  основываться  на  особенностях 
имеющихся данных и тех задачах, которые решаются при помощи гра-
витационных моделей. 

4. Методика и результаты эконометрического исследования
Особенностью всех баз данных по межстрановым потокам пря-

мых зарубежных инвестиций является наличие в них отрицательных 
значений.  В  нашем  случае  они  возникают  по  причине  репатриации 
ранее  сделанных  инвестиций  (возврат  инвестиций  проходит  с  отри-
цательным  знаком).  Очевидно,  что  стандартная  логика  «чем  ниже 
ВВП пары стран и чем выше расстояние между ними, тем ниже ПЗИ» 
для отрицательных значений ПЗИ, обусловленных репатриацией, не 
работает. Кроме того, большой объем репатриированных инвестиций 
из страны указывает на наличие большого притока инвестиций в эту 
страну в прошлом. Авторам данной статьи не известно подхода, кото-
рый  бы  решал  указанную  проблему.  Одни  исследователи  (Ledyaeva, 
Linden,  2006;  Kleinert,  Toubal,  2010)  исключают  отрицательные  зна-
чения из базы данных (что, естественно, не является решением про-
блемы), в то время как другие (Silva, Tenreyro, 2006; Kristjansdottir, 2004) 
оценивают  базу  данных  с  отрицательными  значениями.  Указанный 
недостаток этого подхода на имеющейся базе данных необходимо учи-
тывать при анализе полученных результатов. 

Для  оценивания  базы  данных  использовались  две  спец-
ификации  модели  –  в  лог-линеаризованной  форме  и  с  постоянной 
эластичностью.

Зависимой  переменной  в  обеих  спецификациях  выступает 
поток ПЗИ из страны j в страну i в году t (fdii j t). Выбор объясняющих 
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переменных  опирается  на  имеющийся  в  настоящее  время  массив 
эмпирических исследований, в которых на ad hoc основе (в условиях 
отсутствия общепризнанной теоретической модели ПЗИ) предложен 
комплекс количественных показателей, отражающих влияние рассмо-
тренных в разд. 2 настоящей статьи факторов. В качестве объясняю-
щих  переменных  используются  следующие  показатели:  ВВП  стран, 
расстояние между столицами, открытость страны-импортера, относи-
тельные  расстояния  стран,  наличие  колониальной  связи  в  прошлом 
и общего языка, среднемесячные размеры заработной платы. 

Рассмотрим основные гипотезы о характере влияния регрессо-
ров на объясняемую переменную.

1. Поток ПЗИ прямо пропорционален размеру импортирующей 
экономики (gdpimpi t , вычисленный как размер ВВП страны-импортера 
в году t), поскольку иностранных инвесторов привлекает размер рынка 
страны, в которую они планируют осуществить инвестиции. На больших 
рынках иностранные компании получают более высокую прибыль не 
только за счет больших продаж, но и за счет возможности снизить свои 
средние издержки из-за возрастающей отдачи от масштаба.

2.  Поток  ПЗИ  прямо  пропорционален  размеру  экспортирую-
щей  экономики  (gdpexpj t ,  вычисленный  как  размер  ВВП  страны-экс-
портера  в  году  t),  поскольку  в  больших  по  размеру  странах  присут-
ствует большее число компаний, способных осуществлять инвестиции 
за рубеж. Кроме того, за счет возрастающей отдачи от масштаба эти 
компании являются более эффективными по сравнению с компаниями 
из стран меньшего размера. 

3.  Межстрановые  объемы  ПЗИ  по  двум  причинам  связаны 
с  расстоянием  между  странами  (disti j ,  которое  рассчитывается  как 
расстояние  между  столицами  двух  стран)  отрицательной  взаимосвя-
зью.  Во-первых,  увеличение  расстояния  ведет  к  росту  издержек  ком-
муникаций между головной организацией и подразделением в другой 
стране. Во-вторых, с ростом расстояния, как правило, нарастают раз-
личия между странами, что делает более рискованными их взаимные 
инвестиции.

4. Величина поступающих в страну прямых зарубежных инве-
стиций положительно связана с характеристикой открытости страны-
импортера. Данный показатель мы измеряем по формуле

( )= + / ,it it it itopenimp export import GDP
где openimpi t – открытость страны-импортера  i в году  t,  exporti t – объем 

экспорта  страны  i  в  году  t,  importi t  –  объем  импорта  страны  i  в  году  t, 
GDPi t – ВВП страны i в году t.

Ожидаемое  наличие  указанной  зависимости  мы  объясняем 
следующим.  Во-первых,  более  активная  интеграция  страны  в  миро-
вую экономику (измеренная объемом международной торговли) повы-
шает инвестиционную привлекательность этой страны и ведет к росту 
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притоков ПЗИ. Во-вторых, иностранные компании зачастую осущест-
вляют  свою  экспансию  в  страну  несколькими  этапами.  На  первом 
этапе, когда объемы продаж небольшие, они экспортируют свою про-
дукцию в страну. На втором этапе, когда продажи достигают опреде-
ленного уровня (либо компании убеждаются в приемлемости рисков 
ведения бизнеса в данной стране), иностранные компании принимают 
решение построить завод в этой стране. Построив завод в стране, ино-
странные  компании  зачастую  продолжают  экспортировать  на  свой 
завод ключевые комплектующие для производства продукции. Таким 
образом, объемы международной торговли и ПЗИ оказываются тесно 
связанными друг с другом. 

5. Еще одним фактором, связанным с уровнем ПЗИ, является 
показатель  «многостороннее  сопротивление».  Данный  показатель 
характеризует отдаленность третьих стран от стран, между которыми 
осуществляются  инвестиции.  Прокси-переменная  для  многосторон-
него  сопротивления  jremoteness   рассчитывается  по  формуле  (Gómez, 
Milgram, 2010): 

,
/
ij

j
j j w

dist
remoteness

GDP GDP
= ∑  

где  jGDP   –  ВВП  страны j,  wGDP   –  суммарный  ВВП  всех  оставшихся 

стран,  ijdist  – расстояние между странами j и i. 
Показатель  многостороннего  сопротивления  был  вычислен 

как для страны–импортера ПЗИ (remotimp), так и для страны – экспор-
тера ПЗИ (remotexp). 

Многостороннее  сопротивление  для  страны–импортера 
ПЗИ  –  мера  отдаленности  импортера  ПЗИ  от  всех  других  стран. 
Прокси-переменной для данного показателя выступает сумма относи-
тельных расстояний от экспортера ПЗИ до всех остальных стран. Чем 
меньше  это  значение,  тем  больше  стран  оказывается  вокруг  экспор-
тера и, соответственно, тем отдаленнее находится импортер ПЗИ. Мы 
ожидаем  наблюдать  положительную  зависимость  между  показателем 
remotimp  и  потоком  ПЗИ:  чем  меньше  значение  remotimp  (чем  больше 
отдален импортер от всех стран), тем меньше туда направляются ПЗИ 
(нет смысла экспортировать далеко: много стран рядом). 

Многостороннее сопротивление для страны-экспортера – мера 
отдаленности  экспортера  от  всех  других  стран.  Прокси-переменной 
для  данного  показателя  выступает  сумма  относительных  расстояний 
от импортера до всех остальных стран. Чем меньше это значение, тем 
больше  стран  вокруг  импортера  и,  соответственно,  тем  отдаленнее 
находится  экспортер  ПЗИ.  Мы  ожидаем  наблюдать  отрицательную 
зависимость между показателем remotexp и потоком ПЗИ: чем меньше 
значение  remotexp  (чем  более  отдален  экспортер  от  всех  стран),  тем 
больше  он  экспортирует  (ему  больше  некуда  экспортировать:  рядом 
нет стран). 

Количественная оценка потенциала импорта и экспорта ... Журнал НЭА,
№  4 (28), 2015, 
с. 75–95



84

Показатель  «многостороннее  сопротивление»  в  качестве 
переменной, объясняющей потоки ПЗИ, встречался также в работах 
(Chunlai, 2011; Hemkamon, 2007).

6. Уровень заработной платы в стране – импортере инвестиций 
(wageit ) влияет на потоки ПЗИ в страну, однако характер взаимосвязи 
может быть различным. С одной стороны, более высокие заработные 
платы  означают  более  высокий  уровень  покупательной  способности 
населения и должны стимулировать ПЗИ в страну. С другой стороны, 
высокие  заработные  платы  означают  и  более  высокие  издержки  для 
компаний, которые они несут при найме работников, что негативно 
влияет на потоки ПЗИ. 

7.  Общий  национальный  язык  (дамми-переменная  comlangij) 
положительно влияет на потоки ПЗИ между двумя странами. Наличие 
общего  языка  снижает  издержки  коммуникаций,  упрощает  ведение 
бизнеса, говорит о ментальной и культурной схожести стран. 

8. Наличие колониальной связи в прошлом (дамми-переменная 
comcolij ) должно положительно влиять на объем ПЗИ между странами 
в  силу  более  тесных  экономических  и  исторических  связей  между 
странами. 

Для  проведения  эмпирического  исследования  использованы 
данные по 112 странам–экспортерам ПЗИ и 47 странам–импортерам 
ПЗИ за 2001–2011 гг. Общий объем наблюдений в выборке составляет 
57 904. Данные по потокам прямых зарубежных инвестиций получены 
с сайта ОЭСР, данные по ВВП – с сайта Мирового банка, переменные 
расстояния  и  дамми-переменные  (наличие  общего  языка,  границы 
и колонии в прошлом, схожесть стран) заимствованы из базы данных, 
составленной (Silva, Tenreyro, 2006). 

В табл. 1 представлены результаты тестирования различными 
методами.  Модель  в  лог-линеаризованной  форме  оценивалась  стан-
дартными методами наименьших квадратов (МНК) и тестированием 
панельных данных со случайными эффектами. Модель с постоянной 
эластичностью  оценивалась  Пуассоновским  методом  псевдомакси-
мального правдоподобия (ПМПП). 

Оценивая  данные  методом  наименьших  квадратов,  в  первом 
случае из выборки были исключены все отрицательные и нулевые зна-
чения,  что  сократило  размер  выборки  примерно  на  75%.  Во  втором 
случае  лог-линеаризованная  форма  гравитационного  уравнения  оце-
нивалась методом наименьших квадратов, но с сохранением нулевых 
потоков с помощью использования в качестве объясняемой перемен-
ной ln(1+FDI)4, что сократило размер выборки примерно на 13%. 

Так  как  большинство  моделей  в  лог-линеаризованной  форме 
не решают проблем гетероскедастичности, перед тестированием был 
проведен  стандартный  тест  Бреуш–Пагана  на  гетероскедастичность, 
который  показал,  что  данные  действительно  являются  гетероскеда-

4 Данный подход к оценке гравитационной модели торговых потоков можно найти в работах (Wang, Winters, 
1991; Baldwin, Di Nino, 2006).
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стичными. Представленные в табл. 2 результаты показывают оценки 
методом наименьших квадратов с учетом гетероскедастичности.

Применяя  методы  оценивания  панельных  данных,  для  гра-
витационной  модели  целесообразнее  использовать  метод  со  случай-
ными эффектами, так как при оценивании модели с фиксированными 
эффектами из анализа исключаются важные переменные, а именно – 
расстояние  и  все  дамми-переменные.  Для  оценивания  модели  в  лог-
линеаризованной  форме  методом  со  случайными  эффектами  из 
выборки были исключены все отрицательные и нулевые потоки ПЗИ. 

Таблица 1

Результаты регрессионной оценки факторов, влияющих 
на межстрановые потоки ПЗИ 

Переменная
МНК 
ln(FDI), 
FDI > 0

МНК 
ln(1+FDI) 
FDI 0≥  

RE 
ln(FDI) 
FDI > 0

RE_with_
MLE 
ln(FDI), 
FDI > 0

ПМПП,
FDI > 0

ПМПП с инстру-
ментальными 
переменными

ВВП страны-
импортера

0,35*** 
(0,03)

0,30***

(0,01)
0,40***

(0,05)
0,398***

(0,04)
0,54***

(0,04)
0,57***

(0,04)

ВВП страны-
экспортера

0,49***

(0,01)
0,39***

(0,01)
0,48***

(0,03)
0,48***

(0,03)
0,31***

(0,02)
0,27***

(0,02)

Расстояние между 
странами

–0,94***

(0,03)

–1,21***

(0,02)

–1,14***

(0,07)

–1,14***

(0,08)

–0,38***

(0,06)

–0,29**

(0,06)

Открытость страны-
импортера

0,57***

(0,06)
0,46***

(0,02)
0,17*

(0,13)
0,19*

(0,10)
0,95***

(0,09)
1,02***

(0,11)

Относительное 
расстояние страны-
импортера

1,67***

(0,08)
0,85***

(0,04)
1,27***

(0,15)
1,28***

(0,16)
0,67***

(0,12)
0,70***

(0,12)

Относительное 
расстояние страны-
экспортера

–0,73***

(0,08)
0,36***

(0,04)

–0,13**

(0,17)

–1,15
(0,17)

–0,27**

(0,11)

–0,38***

(0,11)

Валовые 
среднемесячные 
заработные платы

0,60***

(0,04)
0,05***

(0,01)
0,45***

(0,07)
0,45***

(0,06)

–0,08*

(0,04)

–0,21***

(0,05)

Общий 
официальный язык

1,29***

(0,1)
0,39***

(0,06)
1,29*

(0,24)
1,29*

(0,26)
0,20**

(0,1)
0,35***

(0,11)

Общая колония 
в прошлом

–0,19
(0,12)

0,04***

(0,06)

–0,04***

(0,26)

–0,04
(0,30)

–0,08*

(0,12)

–0,29**

(0,15)

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,40 0,82

Примечание  1.  RE  –  оценка  панельных  данных  со  случайными  эффектами;  RE_with_MLE  –  оценка 
панельных  данных  с  применением  метода  максимального  правдоподобия;  FDI  –  прямые  зарубежные 
инвестиции.

Примечание 2. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», «**» и «*» значимы на 1-, 5- и 10%-ном 
уровне значимости соответственно.

Источник: составлено автором.
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Данные были протестированы стандартным методом со случайными 
эффектами  и  методом  со  случайными  эффектами  с  применением 
метода максимального правдоподобия. 

В  пакете  STATA  при  тестировании  данных  Пуассоновским 
методом оценивание отрицательных потоков ПЗИ невозможно, хотя 
теоретические предпосылки данного метода не ограничивают работу 
с отрицательными потоками. Для того чтобы не удалять из выборки 
отрицательные  значения,  для  тестирования  панели  применялся 
Пуассоновский метод псевдомаксимального правдоподобия с инстру-
ментальными  переменными,  где  в  качестве  инструментов  выступали 
все  имеющиеся  регрессоры,  что  позволило  сохранить  все  значе-
ния  потоков  ПЗИ.  Для  сравнения  результатов  модель  тестировалась 
также и на усеченной выборке (без отрицательных значений потоков 
ПЗИ). Результаты также подтверждают предпосылки гравитационной 
модели. 

Для каждого использованного метода был проведен RESET-тест 
на  спецификацию  модели,  было  вычислено  p-value,  представленное 
в  последней  строке  табл.  1.  Выявляя  наиболее  эффективный  метод, 
в  рассмотрение  включались  несколько  факторов:  наиболее  высокое 
значение p-value, неусеченная выборка (с отрицательными и нулевыми 
потоками), решение проблемы гетероскедастичности.

Учитывая  данные  факторы  и  результаты,  полученные  в  ходе 
опробования  всех  описанных  выше  методов,  можно  заключить,  что 
для имеющихся панельных данных применительно к потокам прямых 
зарубежных  инвестиций  Пуассоновский  метод  псевдомаксимального 
правдоподобия является наиболее эффективным.

Таблица 2

Фактические и потенциальные объемы импорта ПЗИ в Россию

Инвестирующая 
страна

Фактический импорт, 
млрд долл.

Потенциальный 
импорт, млрд долл.

% потенциального 
значения

Германия 3869,8 5001,9 77

Франция 2468,6 3719,0 66

Великобритания 1986,7 3936,1 50

Швеция 1628,2 3169,8 51

Ирландия 1610,0 2012,1 80

США 1405,9 4126,2 34

Австрия 953,5 2936,2 32

Швейцария 804,5 2598,1 31

Финляндия 636,0 2700,0 24

Норвегия 421,6 2555,1 17

Источник: составлено автором.
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Рассмотрим  основные  результаты,  полученные  оцениванием 
методом ПМПП. В результате оценки большинства выдвигаемых гипо-
тез  получило  подтверждение.  Так,  показано,  что  размер  ВВП  стран-
партнеров  положительно  влияет  на  потоки  ПЗИ  между  странами, 
а расстояние между странами – отрицательно. Как видно из данных, 
представленных  табл.  1,  уровень  открытости  импортера  ПЗИ  поло-
жительно влияет на импорт и экспорт ПЗИ этой страной. Анализируя 
влияние  показателя  многостороннего  сопротивления,  мы  находим 
подтверждение гипотезы о росте потоков ПЗИ с ростом удаленности 
от  третьих  стран  применительно  к  импортерам  ПЗИ,  но  обнаружи-
ваем  отрицательную  взаимосвязь  для  экспортеров  ПЗИ.  Анализируя 
влияние уровня заработной платы страны на импорт ПЗИ, мы нахо-
дим статистически значимую отрицательную зависимость межу двумя 
переменными, что говорит о важности стоимости трудовых ресурсов 
для иностранных компаний в странах, куда они осуществляют инвести-
ции. Нашла также подтверждение гипотеза о положительном влиянии 
общего языка на потоки ПЗИ между странами. В то же время гипотеза 
о положительном влиянии колониальных связей в прошлом на потоки 
ПЗИ не подтвердилась.  

5. Потенциальные объемы экспорта и импорта прямых 
зарубежных инвестиций в российской экономике
Следующим  шагом  данного  исследования  является  вычисле-

ние  потенциальных  объемов  прямых  зарубежных  инвестиций  в  рос-
сийской экономике. Для этого мы используем подход «out-of-sample» 
(Shepotylo, 2009), при котором для оценки потенциала ПЗИ России мы 
исключаем данные по России при оценке коэффициентов регрессион-
ного уравнения. 

Используя  коэффициенты  при  объясняющих  переменных 
в  регрессии,  полученной  при  оценивании  Пуассоновским  методом 
псевдомаксимального  правдоподобия,  были  вычислены  потенци-
альные  объемы  импорта  и  экспорта  ПЗИ  в  России  для  основных  10 
стран–импортеров и стран–экспортеров ПЗИ соответственно. В табл. 
2  и  3  приведены  средние  значения  фактического  и  потенциального 
импорта и экспорта ПЗИ в России за 11 лет (2001–2011 гг.)5.

Как видно из данных, представленных в табл. 2, все основные 
страны-партнеры  недоинвестируют  в  Россию.  Фактический  импорт 
ПЗИ варьирует от 80 и 77% потенциального значения для Ирландии 
и Германии до 17 и 24% – для Норвегии и Финляндии соответственно. 

Данные в табл. 3 показывают, что инвестиции российских ком-
паний за рубеж существенно меньше их потенциального значения для 
всех стран, кроме Беларуси. Очевидно, что превышение фактического 
уровня российских ПЗИ в Беларуси над потенциальным объясняется 
тесными  историческими  связями  между  двумя  странами  и  высоким 
уровнем интеграции экономик двух стран.

5 В таблицах не представлено значений импорта и экспорта ПЗИ для стран, являющихся оффшорными зонами 
(Кипр, Британские Виргинские острова), а также стран, предоставляющих льготные условия по налогообло-
жению выводимых капиталов (Нидерланды, Люксембург, Швейцария). Для этих стран фактические объемы 
экспорта и импорта ПЗИ по понятным причинам значительно превосходят потенциальные. 
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Подводя итог, отметим, что на примере анализа потоков ПЗИ 
видно, что российская экономика в настоящее время характеризуется 
относительно низким уровнем вовлеченности в глобальные процессы 
прямого инвестирования. На примере ситуации в экспорте и импорте 
прямых  зарубежных  инвестиций  показано,  что  у  нашей  страны  впе-
реди еще длинный путь до полноценной интеграции в мировую хозяй-
ственную систему.

5. Заключение
Данная работа посвящена выявлению и оценке факторов, вли-

яющих  на  межстрановые  потоки  прямых  зарубежных  инвестиций 
в современной мировой экономике. Основой для эмпирического ана-
лиза является гравитационный подход к оценке факторов, влияющих 
на потоки ПЗИ.

Для эмпирического исследования мы используем базу данных 
по 47 странам–импортерам и 112 странам–экспортерам ПЗИ за период 
2001–2011  гг.  Производя  оценку  базу  данных  различными  методами, 
мы приходим к выводу, что оптимальным методом оценки гравитаци-
онной  модели  является  метод  псевдомаксимального  правдоподобия 
Пуассона. В результате эконометрической оценки было получено под-
тверждение  базовых  гипотез  гравитационной  модели:  размер  стран 
положительно  влияет  на  потоки  ПЗИ,  а  расстояние  между  ними  – 
отрицательно. Также были выявлены дополнительные факторы, вли-
яющие  на  потоки  ПЗИ:  открытость  экономики  страны–импортера 
ПЗИ, уровень заработной платы в стране–импортере ПЗИ, показатель 
многостороннего сопротивления для экспортера и импортера, нали-
чие общего языка, а также колониальных связей в прошлом.

Таблица 3

Фактические и потенциальные объемы экспорта ПЗИ из России

Принимающая страна
Фактический 

экспорт, млрд.долл.
Потенциальный 

экспорт, млрд долл.
% от потенциального 

значения

Великобритания 2208,7 3423,4 65

Беларусь 1393,6 514,9 271

Германия 1377,1 3696,0 37

США 1196,2 2012,1 59

Испания 478,7 1560,2 31

Турция 477,8 1987,2 24

Австрия 460,8 1999,2 23

Франция 370,1 2986,7 12

Ирландия 360,6 1522,1 24

Канада 293,2 965,5 30

Источник: составлено автором.
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Сформулировав  эконометрическую  модель,  которая  с  высо-
кой степенью достоверности объясняет межстрановые потоки ПЗИ, 
мы  рассчитали  потенциальные  значения  экспорта  и  импорта  ПЗИ 
России  с  основными  странами-партнерами  и  сравнили  эти  показа-
тели с фактическими значениями. Анализ показал, что фактические 
значения  импорта  и  экспорта  ПЗИ  значительно  ниже  потенциаль-
ных. Можно утверждать, что, с одной стороны, российская экономика 
имеет  значительные  резервы  привлечения  ПЗИ,  с  другой  стороны, 
необходимы  значительные  усилия,  для  того  чтобы  существующая 
ситуация изменилась.

Важным  результатом  исследования  является  обнаружение 
положительной  связи  между  объемами  внешней  торговли  страны 
и  объемами  экспорта  и  импорта  инвестиций  этой  страны.  Это  гово-
рит о том, что торговля и инвестиции в открытой экономике не заме-
няют,  а  дополняют  друг  друга.  Применительно  к  российской  эконо-
мике можно утверждать, что вступление в ВТО должно положительно 
повлиять на приток ПЗИ в нашу страну.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Основные методы тестирования гравитационной модели

Метод Преимущества Недостатки Применение

МНК Простой в осуществле-
нии стандартный метод

Исключение отрица-
тельных и нулевых зна-
чений потоков ПЗИ; 
смещенные оценки

Africano, 2005; Hattari, 
Rajan, 2009; Ledyaeva, 
Linden, 2006; Paniagua, 
2011

МНК  
(зависимая 
переменная 
FDI+const)

Простой в осуществле-
нии стандартный ме-
тод; решает проблему 
нулевых потоков

Смещенные оценки Bénassy-Quéré, Coupet, 
Mayer, 2005

Тобит-регрессия Решает проблему нуле-
вых потоков

Недостаточность те-
оретических обосно-
ваний; одинаковые 
переменные, опреде-
ляющие вероятность 
цензурирования и зна-
чение объясняемой 
переменной

Martin, Pham, 2008; 
Hattari, Rajan, 2009

Панельная ре-
грессия с фик-
сированными 
эффектами

Простой;
контролирует ненаблю-
даемую гетерогенность

Потеря информации 
(исключение важных 
фиксированных пере-
менных из регрессии) ;
исключение нулевых 
потоков

Egger, Pfaffermayr 
2003; Kristjansdottir, 
2005; Azeem, Hussain, 
Hussain, 2012; Sova et 
al., 2009 

Панельная 
регрессия со 
случайными 
эффектами

Решает проблему 
эндогенности;
позволяет сохранить не 
меняющиеся во време-
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Индивидуальные 
эффекты могут кор-
релировать с некото-
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переменными

Bevan, Estrin, 2004; 
Azeem, Hussain, 
Hussain, 2012; Sova et 
al., 2009
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Inflow and Outflow Potentials of Foreign 
Direct Investment in the Russian Economy:  
Numerical Estimation Based 
on the Gravity Approach
The aim of this article  is  to  identify and estimate factors that  influence on 

foreign direct investment (FDI) flows in the modern economy. The basis for empirical 
analysis  is  the  gravity  approach  to  FDI  determinants  estimation.  For  the  empirical 
research  we  use  the  database  for  47  FDI-importers  and  112  FDI-exporters  over  the 
period from 2001 to 2011. 

Comparing  different  econometric  techniques  we  found  out  that  Poisson 
pseudo-maximum likelihood method provide the most accuracy in estimation of FDI 
determinants. As a result of econometric estimation we validate base hypotheses of the 
gravity model: the size of the countries positively affects FDI flows, while the distance 
between  them  affects  FDI  negatively.  The  additional  determinants  of  FDI  flows  are 
identified: the openness of the FDI importing economy, wage level in the FDI-importer, 
the  level  of  multilateral  resistance  for  both  FDI-importer  and  exporter,  common 
language between investing countries and also colonial connections in the past.

Based on  the results of  the econometriс estimation, we calculate potential 
values of FDI import and export flows in the Russian economy. We found out that the 
actual value of both FDI inflows and outflows are much lower than potential. 

Keywords: determinants of foreign direct investment, gravity model of foreign direct 
investment, Poisson pseudo-maximum likelihood method. 

JEL Classification: C12, C33, F21.
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Оценка действенности кредитного канала 
в российской экономике
В  статье  проанализировано  влияние  монетарной  политики  Банка 

России на объемы банковского кредитования в 2010–2014 гг. С помощью коин-
теграционного анализа построены функции спроса и предложения банковских 
кредитов в России в рассматриваемый период. Полученные результаты свиде-
тельствуют в пользу того, что определяющее влияние на процесс банковского 
кредитования оказывали объемы предоставляемой регулятором ликвидности, а 
не их стоимость. Панельный анализ данных индивидуальных банковских балан-
сов позволил выявить характер воздействия ставки по аукционным операциям 
РЕПО на величину портфеля кредитов частному сектору: рост стоимости заим-
ствования    приводит  к  снижению  объема  задолженности  физических  и  юри-
дических  лиц  перед  коммерческими  банками.  Такая  зависимость  обнаружена 
только для выборки банков, привлекающих кредиты Банка России. Это указы-
вает на то, что денежно-кредитная политика в первую очередь воздействует на 
предложение кредитов банковским сектором, а не на спрос. Кроме того, в ста-
тье показано, что привлечение средств из-за рубежа банками снижает степень 
их  зависимости  от  деятельности  Банка  России.  Таким  образом,  полученные 
результаты  свидетельствуют  в  пользу  работоспособности  кредитного  канала 
механизма денежно-кредитной трансмиссии в России, которая связана с увели-
чением  использования  коммерческими  банками  операций  рефинансирования 
регулятора.  Зависимость  коммерческих  банков  от  центрального  банка  будет 
сохраняться на фоне сильно ограниченных возможностей по привлечению кре-
дитов из-за рубежа. 

Ключевые слова: кредитный канал денежно-кредитной трансмиссии; 
спрос и предложение банковских кредитов; панельный анализ данных; 
коинтеграционный анализ.

JEL классификация: C32; C33; E51; E52; G21.

1. Введение
В  настоящее  время  Банк  России  завершает  длительный  про-

цесс перехода к политике инфляционного таргетирования. Как пока-
зывает опыт других стран, для ее успешного применения необходимо 
использовать  инструменты  процентной  политики.  С  их  помощью 
Центральный банк РФ добивается приближения ставки процента по 
межбанковским кредитам к целевому значению. В его распоряжении, 
как  правило,  имеются  ключевая  ставка  процента,  операции  посто-
янного  действия  по  предоставлению  и  изъятию  ликвидности  с  меж-
банковского рынка, аукционные операции РЕПО. Ставка по межбан-
ковским  кредитам,  в  свою  очередь,  влияет  на  ставки  по  депозитам 
и кредитам коммерческих банков, доходности государственных обли-
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гаций, цены других активов, валютный курс. А эти показатели воздей-
ствуют на принимаемые населением и организациями решения об объ-
емах потребления, сбережений, производства, инвестиций, а значит, 
и определяют совокупный спрос и цены. 

В  трансмиссионном  механизме  денежно-кредитной  политики 
принято  выделять  несколько  каналов,  по  которым  импульс  моне-
тарной  политики  передается  на  реальный  сектор  (Леонтьева,  2013), 
и общий уровень цен. К основным каналам обычно относят процент-
ный,  курсовой  и  банковского  кредитования.  Работа  процентного 
канала основана на том, что монетарные власти влияют на рыночные 
процентные  ставки,  на  основании  которых  экономические  агенты 
принимают  решения  об  инвестировании  и  потреблении.  Действие 
канала валютного курса обусловлено тем, что центральный банк непо-
средственно  (за  счет  валютных  интервенций)  или  косвенно  (за  счет 
изменения процентных ставок) влияет на величину курса националь-
ной  валюты,  который,  в  свою  очередь,  является  одним  из  факторов 
объемов производства, потребления и инвестиций. Работа кредитного 
канала  связана  с  тем,  что  совокупный  спрос  и  предложение  зависят 
от объемов банковского кредитования, которые определяются в том 
числе монетарной политикой.

Банк России относительно недавно начал активно использовать 
процентные  инструменты,  поэтому  пока  неясно,  насколько  хорошо 
работает описанный выше механизм передачи монетарного импульса 
на выпуск и цены. Существующие исследования расходятся в оценке 
его работоспособности (Юдаева, Синяков, 2011). Противоречивость 
результатов исследований может быть связана как с незначительным 
влиянием процентных инструментов на поведение населения и фирм 
в России, так и с тем, что на относительно коротком временном интер-
вале  трудно  получить  надежные  статистические  оценки  сложных 
многомерных процессов, к которым относится и механизм денежно-
кредитной трансмиссии. В связи с этим в нашей статье исследовалось 
одно  звено  этого  механизма  –  влияние  процентной  политики  Банка 
России на объемы банковского кредитования.

2. Моделирование кредитного канала 
на макроэкономических данных
Существенную  роль  в  процессе  влияния  процентных  инстру-

ментов  центрального  банка  на  поведение  населения  и  предприятий 
играют коммерческие банки. Они аккумулируют основную часть сбере-
жений домашних хозяйств и являются ключевыми источниками внеш-
него  финансирования  для  частного  сектора.  Коммерческие  банки 
реагируют на действия центрального банка путем изменения объемов 
и условий кредитования частного сектора. Их действия должны влиять 
на динамику совокупного спроса и цен. Степень влияния монетарной 
политики  на  поведение  коммерческих  банков  зависит  от  множества 
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факторов: характера конкурентной среды на рынке банковских услуг, 
наличия альтернативных источников внешнего финансирования для 
частного  сектора,  состояния  балансов  кредитных  организаций  и  т.д. 
(Леонтьева, 2013).

Фактический объем выданных коммерческими банками креди-
тов  частному  сектору  зависит  от  предложения  и  спроса  на  кредиты. 
Следовательно, задача идентификации воздействия монетарной поли-
тики  на  объемы  банковского  кредитования  сводится  к  построению 
модели спроса и предложения банковских кредитов. В такой модели 
должны быть учтены факторы, определяющие предложение кредитов 
(наличие  у  банков  свободных  средств,  уровень  достаточности  капи-
тала, уровень конкуренции на рынке банковского кредитования, уро-
вень риска, стоимость кредитования) и спрос на кредиты (экономиче-
ская конъюнктура, доступность альтернативных средств привлечения 
внешнего  финансирования,  наличие  залога  у  заемщика,  стоимость 
кредитования).  Обычно  считается,  что  процентная  политика  непо-
средственно  влияет  на  предложение  кредитов  и  опосредованно  –  на 
спрос на кредиты (через уровень экономической активности). 

Подобный  подход  к  изучению  воздействия  монетарной  поли-
тики  на  объемы  банковского  кредитования  применялся  в  работах 
(Ciccarelli et al., 2010; Mello, Pisu, 2009; Gambacorta, Rossi, 2007; Hsing, 
2013). Согласно данным исследованиям задачу одновременной иденти-
фикации спроса и предложения на рынке банковского кредитования 
удается решить очень редко. Сложности связаны, как правило, с оцен-
кой  предложения  банковских  кредитов,  а  значит,  и  с  оценкой  непо-
средственного влияния монетарной политики на банковские кредиты.

Воздействие  монетарной  политики  на  банковские  кредиты 
изучали и российские исследователи. В работе (Иванова и др., 2010) 
с  помощью  коинтеграционного  анализа  были  оценены  функции 
спроса и предложения банковских кредитов в России в 2003–2009 гг. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что спрос на кредиты 
положительно  зависит  от  уровня  дохода,  а  предложение  кредитов 
отрицательно  зависит  от  стоимости  фондирования  (аппроксимация 
проводилась с помощью доходности российских еврооблигаций Russia 
30)  и  темпа  инфляции.  Остальные  показатели  оказались  статистиче-
ски  незначимыми.  Таким  образом,  авторам  (Иванова  и  др.,  2010)  не 
удалось подтвердить статистическими методами влияния монетарной 
политики на объемы банковского кредитования, так как в 2003–2008 
гг. коммерческие банки практически не использовали операций рефи-
нансирования Банка России. 

В работе (Дерюгина и др., 2015) модель спроса и предложения 
банковских  кредитов  в  России  оценивалась  на  данных  с  I  квартала 
2001 г. по II квартал 2014 г. Спрос на кредиты положительно зависит 
от  дохода  и  отрицательно  –  от  инфляции.  Предложение  кредитов 
положительно зависит от объемов фондирования и отрицательно от 
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рисков в банковском секторе, измеренных с помощью доли просрочен-
ной  задолженности  в  кредитном  портфеле.  Однако  при  построении 
модели коррекции ошибок для выявления факторов объемов банков-
ского кредитования в краткосрочном периоде авторы стали использо-
вать другую зависимую переменную – реальный объем банковских кре-
дитов  вместо  применяемой  при  оценке  долгосрочных  соотношений 
переменной «отношение кредитов к ВВП», что противоречит логике 
эконометрических методов. С одной стороны, это не позволяет про-
верить  адекватность  оцененных  коинтеграционных  соотношений,  а 
с другой – заставляет сомневаться в корректности выводов модели для 
краткосрочной динамики. На основе оцененной модели ничего нельзя 
сказать  о  влиянии  денежно-кредитной  политики  на  объемы  банков-
ского кредитования, так как модель не учитывает инструментов моне-
тарной политики Банка России.

В работе (Салманов, Заернюк, 2015) с помощью эконометриче-
ских методов оценивается влияние монетарной политики на объемы 
банковского кредитования в России на квартальных данных за 2002–
2013 гг. Однако денежная база и денежная масса, ставка процента на 
рынке  межбанковского  кредитования  и  ставка  рефинансирования, 
выбранные  в  качестве  аппроксимации  инструмента  денежно-кре-
дитной  политики,  нельзя  в  полной  мере  считать  характеристиками 
именно процентной политики. Это связано с тем, что до 2008 г. денеж-
ная база изменялась преимущественно в результате проведения валют-
ных  интервенций;  денежная  масса  зависит  от  множества  факторов, 
в том числе и от монетарной политики (Трунин и др., 2014), а утверж-
дение о наличии зависимости ставки процента на рынке межбанков-
ского кредитования от политики Банка России нуждается в проверке, 
и это – предмет отдельного эконометрического исследования. Также 
нельзя  рассматривать  в  качестве  инструмента  денежно-кредитной 
политики и ставку рефинансирования, которая в 2000-е годы скорее 
следовала за рыночными ставками, чем предваряла их изменение.

Так как существующие работы не дают однозначного ответа на 
вопрос  о  том,  влияет  ли  процентная  политика  Банка  России  на  объ-
емы  банковского  кредитования,  нами  было  проведено  исследование 
в этой области. 

Для анализа влияния инструментов рефинансирования Банка 
России  на  процесс  банковского  кредитования  был  выбран  период 
с  января  2010  г.  по  июнь  2014  г.  При  выборе  периода  исследования 
мы  руководствовались  рядом  соображений.  Во-первых,  до  кризиса 
2008–2009 гг. Банк России использовал операции рефинансирования 
коммерческих  банков  весьма  умеренно.  Это  было  обусловлено  тем, 
что коммерческие банки не испытывали проблем в ликвидности, при-
влекая ее на внутреннем рынке от частного сектора или на внешнем 
рынке. Во-вторых, для Банка России в это время определяющей была 
валютная политика: он аккумулировал значительный объем междуна-
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родных  резервов  на  своих  счетах.  В  условиях  свободного  движения 
капитала через границу центральный банк может либо управлять кур-
сом  национальной  валюты,  либо  процентными  ставками.  Наконец, 
в  период  со  второй  половины  2008  г.  по  начало  2010  г.  в  сфере  бан-
ковского  кредитования  наблюдались  процессы,  вызванные  экономи-
ческим  кризисом.  Только  в  2010  г.  банковский  сектор  оправился  от 
последствий банковского кризиса. 

Для оценки спроса и предложения кредитов банковского сек-
тора использовались официальные данные Росстата и Банка России. 
Сразу  заметим,  что  на  макроэкономических  данных  нам  не  удалось 
обнаружить  статистически  значимого  влияния  процентных  инстру-
ментов  Банка  России,  в  качестве  которых  применялась  ставка  про-
цента по однодневным и недельным операциям РЕПО на аукционной 
основе, на объемы банковского кредитования. Однако было выявлено, 
что статистически значимое влияние на предложение банковских кре-
дитов оказывает объем рефинансирования Банком России коммерче-
ских банков. 

После предварительной обработки и анализа данных в нашей 
модели  осталось  четыре  показателя:  объем  задолженности  частного 
сектора  перед  коммерческими  банками  в  постоянных  ценах,  темп 
инфляции,  собственный  капитал  коммерческих  банков  в  посто-
янных  ценах,  объем  задолженности  коммерческих  банков  перед 
Центральным  банком  РФ  в  постоянных  ценах.  Все  показатели  выра-
жены как логарифмы базисных индексов и являются рядами первого 
порядка  интегрируемости.  С  учетом  содержательных  ограничений 
на  коэффициенты  коинтеграционных  соотношений  нам  с  помощью 
метода  Йохансена  удалось  оценить  уравнения  спроса  и  предложе-
ния. Результаты оценки коинтеграционных соотношений приведены 
в табл. 1. Все коэффициенты в полученных моделях статистически зна-
чимы  на  5%-ном  уровне.  Было  выявлено,  что  спрос  на  кредиты  ком-
мерческих банков положительно зависит от выпуска товаров и услуг 
базовых видов экономической деятельности. Это соответствует эконо-
мической  логике  и  результатам  исследований  других  авторов.  Также 
подтвердилось  положительное  влияние  роста  цен  на  спрос  на  кре-
диты.  Это  можно  объяснить  тем,  что  с  ростом  цен  снижается  реаль-
ная ставка процента. Однако нам не удалось оценить влияния ставки 
процента на спрос на кредиты, что может быть связано с отсутствием 
показателя,  адекватно  отражающего  среднюю  стоимость  кредитов, 
и тем, что в рассматриваемый период определяющее значение имели 
другие факторы. 

Большой  интерес  вызывает  оценка  уравнения  предложения 
кредитов. Получилось, что с увеличением капитала коммерческих бан-
ков предложение кредитов растет, что согласуется со здравым смыслом 
и логикой. Увеличение капитала банка означает увеличение доступных 
для  кредитования  средств.  Положительный  знак  при  общем  уровне 
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цен в данном случае был неожиданным, так как если инфляция приво-
дит к снижению реальной ставки процента, то предложение кредитов 
должно  сокращаться.  Но  если  считать,  что  коммерческие  банки  под-
вержены «денежной иллюзии», то для них рост цен сопровождается ро-
стом номинальной ставки процента, а это, при прочих равных, может 
приводить к росту предложения банковских кредитов1. Нам не удалось 
обнаружить статистически значимого влияния ставки по аукционным 
операциям РЕПО на предложение кредитов, однако мы получили, что 
объем  средств,  предоставленный  Банком  России  коммерческим  бан-
кам, положительно влияет на предложение кредитов. Таким образом, 
можно предположить, что в рассматриваемый период большее значе-
ние  имел  сам  факт  предоставле-
ния ликвидности Банком России, 
чем  ценовые  характеристики 
предоставляемых  кредитов.  Если 
посмотреть  на  изменение  роли 
кредитов Банка России в балансах 
коммерческих  банков,  можно  за-
метить,  что  она  серьезным  обра-
зом  усилилась  с  середины  2011  г. 
(см. рисунок): доля привлеченных 
от Банка России средств выросла 
до 10% всех активов к 2015 г., тог-
да как до середины 2008 г. она со-
ставляла менее 2%. 

Оценка модели коррекции 
ошибок  показала,  что  переход 
к состоянию равновесия на рынке 

Таблица 1

Спрос и предложение кредитов частному сектору

Регрессоры Спрос на кредиты Предложение кредитов

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым 
видам экономической деятельности

2,7
[5,7] –

Фонды и прибыль коммерческих банков 
в сопоставимых ценах – 0,7

[8,4]

Объем задолженности коммерческих банков 
перед Центральным банком в сопоставимых 
ценах

– 0,04
[10,5]

Темп роста потребительских цен на товары 
и услуги

1,1
[4,8]

0,8
[9,5]

Примечание. В квадратных скобках приведены значения t-статистик. Знак «–» означает, 
что показатель не был включен в модель.

Источник: составлено авторами. 

1 Статистическая значимость положительного влияния кредитов Центрального банка РФ на предложение кре-
дитов сохраняется, если исключить из модели показатель достаточности собственного капитала и индекса 
цен. Кроме того, мы проверили, изменяются ли результаты анализа, если исключить показатель ИПЦ из урав-
нения для предложения кредитов. Статистическая значимость и знаки всех остальных коэффициентов в этом 
случае сохраняются.
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банковского  кредитования  имеет  место  за  счет  коррекции  спроса. 
Вместе с тем подстройка рынка происходит довольно медленно, о чем 
говорит малый по модулю коэффициент перед показателем остатков 
от  первого  коинтеграционного  соотношения.  Заметим,  что  для  кор-
ректного выявления долгосрочной связи между показателями периода 
в  четыре  года  все-таки  недостаточно,  поэтому  к  результатам  следует 
относиться весьма аккуратно. 

3. Моделирование кредитного канала 
на микроэкономических данных
Для  подтверждения  результатов  было  проведено  исследова-

ние на данных банковских балансов. Такой подход к оценке влияния 
монетарной политики на объемы банковского кредитования получил 
широкое  распространение  за  рубежом.  Он  использовался  в  работах 
(Beņkovskis, 2008; Gambacorta, Marques-Ibanez, 2011; Matousek, Sarantis, 
2009). Этот микроэкономический подход заключается в оценке урав-
нения, проведенном на данных индивидуальных банковских балансов:

( ) ( ) ,, ,1,,
ln ln ,= µ + + + + + + tititjtttii titi

loans loans X r kZ r X   (1)

где  i – индекс банка,  i = 1,..., N ;  t = 1,..., T – индекс времени;  iµ  – век-
тор  фиксированных  эффектов  для  банков,  включенных  в  выборку; 

( ) ,
ln

i t
loans  – логарифм объема портфеля банковских кредитов;  t jZ −  – 

вектор  контрольных  макроэкономических  переменных  (реальный 
валютный  курс  и  темп  роста  ВВП  в  этой  работе),  которые  также 
влияют  на  спрос  на  банковские  кредиты;  ,i tX   –  индивидуальные  бан-
ковские  характеристики,  которые  влияют  на  объем  предложения 
кредитов (уровень достаточности капитала);  r  – показатель денежно-
кредитной политики; α, δ, φ, k, ψ – оцениваемые параметры;  ,i tε  – слу-
чайная  ошибка.  Уравнения  данного  типа  для  получения  корректных 
результатов  оцениваются  в  разностях  с  помощью  метода  динамиче-
ских панелей.

Данная  методология  применялась  для  исследования  влияния 
монетарной политики Банка России на объемы банковского кредито-
вания в работах (Дробышевский и др., 2008; Соколов, 2009; Juurikkala 
et al., 2009). 

В  (Дробышевский  и  др.,  2008)  было  показано,  что  реальная 
ставка процента по межбанковским кредитам статистически значимо 
влияла в 2000–2007 гг. на объем задолженности по кредитам юридиче-
ским лицам. Однако реальную ставку процента по межбанковским кре-
дитам  нельзя  считать  инструментом  монетарной  политики,  поэтому 
фактически авторы не ответили на вопрос о характере влияния моне-
тарной политики на банковское кредитование в России. 

Полученные в работе (Juurikkala et al., 2009) результаты указы-
вают на то, что в 1999–2007 гг. на объемы кредитования фирм влияли 
денежные  агрегаты,  а  не  ставки  процента,  устанавливаемые  ЦБ  РФ. 
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Это  логичный  результат,  так  как  в  рассматриваемый  период  цен-
тральный банк не проводил самостоятельной процентной политики, 
поэтому  ставку  рефинансирования  нельзя  считать  инструментом 
политики. Денежную базу можно считать показателем, аппроксимиру-
ющим действия денежных властей в России, так как в рассматривае-
мый период политика сводилась в основном к операциям на валютном 
рынке,  что  должно  было  непосредственно  сказываться  на  величине 
денежной массы. Наличие влияния денежной массы на кредиты также 
не  противоречит  логике,  так  как  в  денежную  массу  входят  депозиты 
в национальной валюте, что составляет большую часть ресурсной базы 
российского банковского сектора.

В работе (Соколов, 2009) проводилось исследование на данных 
за  1999–2007  гг.  Однако  в  качестве  индикатора  денежно-кредитной 
политики  авторы  использовали  ставку  рефинансирования,  что  фак-
тически  не  позволяет  оценить  характер  влияния  монетарной  поли-
тики  на  объемы  банковского  кредитования  в  России,  так  как  ставку 
рефинансирования  нельзя  рассматривать  ни  как  инструмент  кре-
дитно-денежной политики, ни как адекватный показатель рыночных 
процентных ставок. Собственно, автору работы (Соколов, 2009) и не 
удалось  обнаружить  влияния  ставки  рефинансирования  на  объемы 
банковского кредитования. 

Обобщая  результаты  существующих  исследований,  можно 
сказать, что во всех известных нам работах анализировались данные 
до  кризиса  2008–2009  гг.  В  целом  эти  исследования  не  позволяют 
однозначно  ответить  на  вопрос  о  действенности  кредитного  канала 
в  России  в  рассматриваемый  период.  Проблемы  его  идентификации 
связаны  с  выбором  адекватного  показателя  монетарной  политики, 
который ни в одной из рассмотренных работ не является бесспорным.

Вместе с тем интерес представляет применение метода оцени-
вания динамических панелей к новому периоду данных – после кризиса 
2008–2009 гг. в связи с изменениями в монетарной политике и харак-
тере использования операций рефинансирования Банка России. Мы 
оценили  уравнение  (1)  на  квартальных  данных  индивидуальных  бан-
ковских балансов за период с I квартала 2010 г. по IV квартал 2013 г. 
в пакете Stata. Так как для ряда данных по величине кредитного порт-
феля  характерна  высокая  автокорреляция,  нами  был  использован 
системный обобщенный метод моментов. Кроме того, мы проверили 
устойчивость полученных результатов к различным преобразованиям 
данных (вводили ограничение на число используемых инструментов – 
модель 2 в табл. 2, изменяли период выборки – модель 3, проводили 
ортогональное преобразование данных – модель 4). Во всех специфи-
кациях модели был получен статистически значимый отрицательный 
знак перед показателем ставки процента по операциям РЕПО, т.е. под-
твердилась гипотеза о наличии негативного влияния ставки по опера-
циям РЕПО на объем задолженности частного сектора перед банками. 
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Отметим, что проведенный анализ не позволяет однозначно сказать, 
влияет  ли  денежно-кредитная  политика  Банка  России  на  объем  кре-
дитных портфелей через спрос или предложение кредитов. 

Заметим,  что  направление  влияния  прочих  переменных  на 
объемы задолженности частного сектора перед банками соответствует 
ожидаемому. Увеличение темпов роста ВВП приводит к росту кредит-
ного портфеля, что можно объяснить как увеличением спроса на кре-
диты,  так  и  увеличением  предложения  в  силу  роста  пассивной  базы. 
Реальное  укрепление  рубля  к  остальным  валютам  (рост  реального 
валютного  курса)  делает  иностранные  товары  дешевле  отечествен-
ных, что снижает потребность в кредитных ресурсах для их приобре-
тения. Отрицательная зависимость объемов кредитного портфеля от 
роста цен может быть связана как с тем, что с ростом инфляции снижа-
ется реальная ставка процента для банков, ведущая к снижению пред-
ложения  кредитов,  так  и  с  тем,  что  рост  цен  связан  с  ростом  издер-
жек производителей, а значит, со снижением их кредитоспособности, 
также снижающим желание банков выдавать кредиты. При показателе 
уровня  достаточности  капитала  получен  положительный  коэффи-
циент. Это подтверждает предположение о том, что чем больше соб-
ственных средств у банков, тем, при прочих равных, они могут выдать 
больше кредитов клиентам.

Оценивая  уравнение  (1),  мы  также  пытались  выявить  влия-
ние  таких  индивидуальных  банковских  характеристик,  как  уровень 

Таблица 2

Результаты оценки влияния ставки РЕПО на величину задолженности 
по банковским кредитам частному сектору

Регрессоры Модель 1
Модель 2 

(ограниче-
ние на лаги)

Модель 3
(расширение пери-

ода оценивания)

Модель 4
(ортогональное пре-
образование данных)

Лаг кредитного 
портфеля  + + + +
Лаг ВВП + + + +
Реальный валютный 
курс – – – –
Индекс потребитель-
ских цен – – – –
Лаг ставки РЕПО – – – –
Лаг норматива «уровень 
достаточности 
капитала» (Н1)

+ + + +

Константа + + + +
Примечание.  В  таблице  указан  знак  коэффициента  перед  соответствующей  перемен-
ной. Все коэффициенты значимы на 5%-ном уровне.

Источник: составлено авторами.
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достаточности  капитала  и  уровень  ликвидности    на  степень  зависи-
мости  кредитного  портфеля  банков  от  ставки  по  операциям  РЕПО. 
Предполагалось, что наличие собственных средств или достаточные 
запасы ликвидности снижают степень зависимости банков от ресурсов 
центрального банка, т.е. коэффициент  ψ  в модели (1) должен иметь 
отрицательное  значение.  Однако  нам  не  удалось  статистически  под-
твердить наличие этого явления в российском банковском секторе. 

В завершение нашего анализа мы решили исследовать, каким 
образом зависимость коммерческого банка от кредитов Банка России 
влияет  на  связь  между  ставкой  процента  по  операциям  аукционного 
РЕПО  и  объемом  кредитного  портфеля.  Для  этих  целей  мы  разде-
лили коммерческие банки на несколько групп по величине отношения 
средств, привлеченных от Банка России, к активам кредитной органи-
зации (cbr):

1) без кредитов Банка России (cbr = 0) (615 банков);
2) практически не использующие кредиты Банка России (0 < cbr < 5%) 

(317 банков);
3) умеренно привлекающие средства Банка России (5 < cbr < 10) 

(42 банка);
4) активно  привлекающие  средства  Банка  России  (cbr  >  10) 

(19 банков).
Получилось,  что  кредитный  портфель  банков,  не  привлека-

ющих средства Банка России (первая группа), не зависит от размера 
ставки РЕПО (табл. 3). У банков, входящих во вторую и третью группы 
(доля кредитов ЦБ РФ в активах составляет до 5% и 5–10%, соответ-
ственно),  зависимость  кредитного  портфеля  от  ставки  РЕПО  отри-
цательная, причем чувствительность портфеля к ставке РЕПО растет 
с долей привлеченных от ЦБ РФ средств. Для банков четвертой группы 
(доля  кредитов  ЦБ  РФ  в  активах  выше  10%)  кредитный  портфель 
от  ставки  РЕПО  не  зависит,  что  противоречит  логике.  Однако  в  эту 
группу вошли очень маленькие банки, и у многих из них Банк России 
к настоящему моменту отозвал лицензию. Можно предположить, что 
для них характерна своя специфика финансирования и выдачи креди-
тов, которая слабо зависела от действий Банка России. 

Таблица 3

Влияние ставки РЕПО на объемы кредитного портфеля в зависимо-
сти от объемов средств, привлеченных от Банка России

Значение cbr Число банков Значение коэффициента перед REPO

0 615 Статистически незначим

От 0,0 до 5 317 –0,017

От 5,0 до 10 42 –0,024

10 и более 19 Статистически незначим

Источник: составлено авторами.
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Полученный результат косвенно указывает на то, что шок моне-
тарной политики распространяется через канал предложения креди-
тов. Если бы воздействие передавалось через канал спроса на кредиты, 
оно было бы отмечено у всех банков.

Заметим,  что  статистические  характеристики  уравнения  (1), 
оцененного  по  выборке  банков,  привлекающих  финансирование 
Банка  России,  заметно  лучше,  чем  свойства  модели  (1),  полученной 
на всей выборке банков. При этом статистическая значимость и знаки 
коэффициентов при рассматриваемых переменных не изменяются. 

Мы  также  проверили  гипотезу  о  влиянии  доли  зарубежного 
финансирования на чувствительность кредитного портфеля к ставке 
процента  по  операциям  РЕПО.  Для  этого  использовался  показатель 
«доля зарубежных средств в активах банка» (fa), равный отношению 
величины  обязательств  перед  нерезидентами  к  активам  кредитной 
организации.  Мы  разделили  все  банки,  использующие  финансирова-
ние ЦБ РФ и имеющие долю иностранного фондирования в пассивах, 
на пять категорий: 1) доля больше 20%; 2) доля в интервале 15–20%; 
3) доля в интервале 10–15%; 4) доля в интервале 5–10%; 5) доля меньше 
5%. Затем для каждой группы банков была оценена модель (1) (табл. 4). 
Для банков, привлекающих из-за рубежа более 5% пассивов, не удалось 
обнаружить статистически значимого влияния ставки РЕПО на объемы 
кредитного портфеля. Для банков, которые привлекают из-за рубежа 
менее  5%  всех  средств,  ставка  РЕПО  отрицательно  влияет  на  объем 
кредитного  портфеля.  Полученные  результаты  подтверждают  вывод 
о  том,  что  возможность  занимать  за  рубежом  снижает  зависимость 
коммерческих банков от денежно-кредитной политики национального 
центрального банка.

Таблица 4

Влияние ставки РЕПО на объемы кредитного портфеля в зависимо-
сти от объемов средств, привлеченных из-за рубежа

Значение fa Число банков Значение коэффициента перед REPO

От 0,0 до 5 236 –0,025

От 5,0 до 10 49 Статистически незначим

От 10,0 до 15 27 Статистически незначим

От 15,0 до 20 24 Статистически незначим

От 20 и выше 24 Статистически незначим

Источник: составлено авторами.

Заключение
Применение  методов  коинтеграционного  анализа  показало, 

что  на  современном  этапе  объемы  рефинансирования  кредитных 
организаций  Банком  России  влияют  на  процесс  кредитования  част-
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ного  сектора  коммерческими  банками.  Это  позволяет  сделать  вывод 
о  работоспособности  данного  звена  механизма  денежно-кредитной 
трансмиссии. 

Мы  обнаружили  отрицательное  влияние  ставки  процента  по 
аукционным операциям РЕПО на кредитный портфель банков, однако 
это  характерно  только  для  банков,  которые  привлекают  кредиты 
Банка России. 

Также оказалось, что влияние ставки процента по операциям 
РЕПО  возрастает  с  увеличением  значимости  кредитов  Банка  России 
как источника привлечения средств для коммерческого банка. С одной 
стороны, это – ожидаемый результат, с другой – довольно тревожный. 
В  стабильной  экономической  ситуации  коммерческие  банки  привле-
кают от центрального банка мало средств или не привлекают их вовсе. 
Следовательно, в таких условиях центральный банк может оказаться не 
в состоянии повлиять на объемы банковского кредитования в России, 
т.е.  сузится  число  каналов,  по  которым  он  может  воздействовать  на 
частный  сектор,  добиваясь  своих  целей.  Кроме  того,  мы  показали, 
что на процесс влияния ставки процента по аукционным операциям 
РЕПО  также  оказывает  воздействие  привлечение  коммерческими 
банками средств из-за рубежа. При сохранении тенденции к снижению 
иностранного  фондирования  зависимость  кредитования  частного 
сектора от монетарной политики будет возрастать.
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Географическая концентрация советской 
промышленности: сравнительный анализ
Статья  посвящена  анализу  географической  концентрации  отрас-

лей  российской  промышленности  перед  началом  переходного  периода. 
Рассчитываются  индексы  географической  локализации  и  рассредоточения  по 
методу Дюрантона–Овермана (Duranton, Overman, 2005) для 4-значных по клас-
сификации  US  SIC  1987  отраслей  гражданской  обрабатывающей  промышлен-
ности РСФСР в 1989 г. Сравнительный анализ показывает, что промышленные 
отрасли  в  РСФСР  были  локализованы  намного  слабее,  чем  отрасли  в  геогра-
фически компактных странах Западной Европы. Однако в сравнении с другой 
страной  с  обширной  территорией  и  относительно  низкой  плотностью  насе-
ления  –  Канадой  –  промышленность  РСФСР  демонстрирует  схожую  степень 
географического рассредоточения. Различия между РСФСР и Канадой присут-
ствуют в степени локализации ряда высокотехнологичных отраслей: в РСФСР 
такие отрасли локализованы слабее. Такая структура локализации отраслей ука-
зывает на то, что система планирования в СССР адекватно оценивала выгоды 
от локализации производства недалеко от источников сырья и сосредоточения 
потребителей, но недооценивала экстерналии распространения знаний, кото-
рые наиболее важны для высокотехнологичных отраслей.

Ключевые слова: СССР, экономическая география, концентрация, обрабаты-
вающая промышленность.

Классификация JEL: P25, P31, L60, L11.

1. Введение

Наиболее  очевидная  черта  географического  расположения 
экономической  активности  –  неравномерность.  Почему  фирмы, 
предприятия  и  экономические  агенты  предпочитают  располагаться 
недалеко  друг  от  друга,  т.е.  локализоваться,  образовывать  кластеры? 
А.  Маршалл  (Marshall,  1890)  выделял  три  группы  факторов,  кото-
рые делают близкое к другим экономическим агентам расположение 
выгодным.  Первая  группа  факторов  ассоциируется  с  экономией  на 
транспортных издержках – это близость к рынкам сбыта, поставщикам 
или источникам сырья. Второй фактор – общий рынок труда. Третий 
фактор – чистые агломерационные экстерналии. Знания, технологии, 
бизнес-практики,  опыт,  результаты  исследований  и  разработок  –  вся 
информация,  которую  люди  получают  друг  от  друга  и  которая  помо-
гает фирмам становиться более производительными, эффективно рас-
пространяется  в  довольно  узком  географическом  радиусе.  Особенно 
эти факторы важны для высокотехнологичных отраслей. 

Помимо  сил  притяжения  (маршаллианских  экстерналий,  упо-
мянутых  выше)  на  фирмы  действуют  также  и  силы  отталкивания  – 
факторы, стимулирующие фирмы располагаться вдали от других пред-
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приятий отрасли. Это, например, конкуренция на локальных рынках, 
транспортные  издержки  по  доставке  готовой  продукции,  издержки, 
перегрузка инфраструктуры в больших городах. Теоретические модели 
экономической географии (базирующиеся на (Krugman, 1991)), берут 
за  основу  поведение  экономически  малых  агентов  (фирм),  которые 
принимают  решения  о  местоположении,  взвешивая  факторы  притя-
жения и факторы отталкивания. Таким образом, предполагается, что 
в рыночной экономике агенты могут полностью реализовать выгоды 
и  учесть  издержки  от  совместной  локализации  и  выбирают  индиви-
дуально  рациональный  курс  поведения  (при  данном  выборе  других 
агентов).

Современная  Россия  унаследовала  экономику,  сформировав-
шуюся в СССР решениями административно-командной системы, сти-
мулы которой часто не совпадали с рыночными механизмами, а реше-
ния о местоположении предприятий принимались централизованно. 
Как  результат,  можно  предполагать,  что  географическая  структура 
советских отраслей отличалась от структуры, наблюдаемой в зарубеж-
ных  странах  с  рыночной  экономикой.  Главный  вопрос,  интересный 
исследователям, это насколько и в каких отраслях советская система 
смогла  учесть  и  реализовать  (часто  не  очевидные  для  органов  пла-
нирования) выгоды от локализации, а в каких отраслях локализация 
недостаточна. 

Наша  работа  измеряет  географическую  концентрацию  (лока-
лизацию)  советских  отраслей  и  сравнивает  ее  с  результатами,  полу-
ченными для ряда западных стран. Таким образом, мы не можем одно-
значно  ответить  на  вопрос  о  достаточности  или  недостаточности 
локализации отраслей в РСФСР, но мы можем указать на отрасли, где 
локализация  заметно  выше  (или  ниже),  чем  в  странах  с  рыночной 
экономикой,  и  предложить  гипотезы  о  возможных  причинах  этих 
отличий.  

Для  того  чтобы  изучать  локализацию  отраслей,  необходимо 
ввести меру локализации. Традиционно меры локализации строились 
на основе административного деления страны. Общий принцип таких 
мер  подразумевает  вычисление  доли  региона  или  района  в  выпуске 
или занятости в определенной отрасли и сравнение со средними пока-
зателями  по  стране.  Подобные  меры  включают,  например,  индексы 
Изарда, Тейла и более современный «дротиковый» индекс Эллисона–
Глейзера (Ellison, Glaeser, 1997), обладающий рядом хороших свойств1.

Основной  недостаток  мер  локализации,  базирующихся  на 
административном  делении,  заключается  в  том,  что  регионы  пред-
ставляются в виде объединенной локации – «точки». Нетрудно понять, 
почему в контексте географии России такой подход может привести 
к  искажениям.  Например,  города  Норильск  и  Красноярск  находятся 
в одном и том же субъекте федерации, но географически очень далеки 

1  Индекс  Эллисона–Глейзера  измеряет  географическую  концентрацию  в  сравнении  с  заданным  случайным 
распределением  отрасли  с  тем  же  числом  предприятий  по  данному  административному  делению  с  учетом 
разного веса регионов, т.е. является инвариантным к различиям во внутриотраслевой концентрации и, до 
некоторой степени, к размерам страны и административному делению. Однако он не инвариантен к среднему 
размеру региона. Подробнее о свойствах индексов смотрите (Combes et al., 2008, chapter 10).
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друг от друга. Никакие экономические механизмы, дающие выгоду от 
локализации, в случае этих двух городов уже не работают. Нельзя трак-
товать их как одну локацию для целей измерения пространственной 
концентрации. 

Альтернативный подход, не использующий административного 
деления, а базирующийся на физических расстояниях между предпри-
ятиями отрасли, был предложен в (Duranton, Overman, 2005). В статье 
мы рассчитываем меры локализации Дюрантона–Овермана для отрас-
лей  промышленности  России  (РСФСР)  в  1989  г.,  описываем  общие 
черты  отраслевой  географической  концентрации  в  России  в  совет-
ское время и сравниваем полученные данные с другими странами. 

2. Методология
2.1. Построение мер Дюрантона–Овермана
Индексы  географической  концентрации  промышленности 

Дюрантона–Овермана  рассчитываются  на  основе  оценки  ядерной 
плотности распределения попарных расстояний между всеми предпри-
ятиями  заданной  отрасли.  Пусть  в  отрасли  n  предприятий.  Формула 
ядерной плотности

1

1 1

1
,)(

( 1)

n n
ij

i j i

d d
K d f

n n h h= = +

=ˆ   (1)

где d – это заданное расстояние, для которого измеряется плотность; 
dij – расстояние между двумя предприятиями i и j;  ( )f .  – ядерная функ-
ция (в данном случае использована Гауссова форма); h – параметр сгла-
живания; n – число предприятий в данной отрасли. Как правило, рас-
сматривают расстояния d от нуля до медианного по всей выборке, как 
в оригинальной статье (Duranton, Overman, 2005). 

Далее, чтобы проверить гипотезу о том, что пространственное 
размещение  предприятий  в  отрасли  отличается  от  случайного,  мы 
строим доверительные интервалы для ядерной плотности случайного 
эталонного  распределения  отрасли  и  сопоставляем  их  с  оцененной 
ядерной плотностью реального расположения предприятий отрасли. 
Суть  сравнения  заключается  в  следующем:  если  бы  мы  случайным 
образом  распределили  n  предприятий  данной  отрасли  по  карте,  то 
получилось ли бы симулированное размещение предприятий настолько 
же локализованным или рассеянным, как в действительности? 

Разумеется,  эталонное  распределение  не  должно  быть  полно-
стью равномерным по территории (хотя теоретически такой эталон 
можно  рассмотреть).  Если  эталонное  распределение  было  бы  равно-
мерным  –  это  было  бы  эквивалентно  предположению,  что  предпри-
ятие,  например,  высокоточной  машиностроительной  отрасли  имеет 
равные  шансы  оказаться  как  в  крупной  агломерации,  так  и  в  тайге, 
пустыне  или  тундре.  Вместо  равномерного  логичными  эталонными 
распределениями  могут  быть,  например,  распределение  всех  пред-
приятий промышленности или распределение населения. В исходной 
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работе  (Duranton,  Overman,  2005)  используется  в  качестве  эталона 
распределение всех предприятий обрабатывающей промышленности, 
т.е.  предполагается,  что  предприятие  может  с  равной  вероятностью 
оказаться  на  одном  из  местоположений  любых  предприятий  обраба-
тывающей промышленности Великобритании. 

Другими словами, следуя методологии Дюрантона–Овермана, 
мы  измеряем  концентрацию  отдельных  отраслей  промышленности 
условно  на  размещение  всей  промышленности  в  целом.  Технически 
процедура получения доверительных интервалов эталонного распре-
деления для конкретной отрасли выглядит следующим образом.

1. Из матрицы  2,N ×  содержащей в своих строках широту и дол-
готу  каждого  предприятия  обрабатывающей  промышленно-
сти  РСФСР  (их  всего  N),  мы  берем  1000  случайных  выборок, 
состоящих  из  строк  этой  матрицы.  Число  элементов  (строк 
матрицы) n в выборке равно числу предприятий в конкретной 
исследуемой  отрасли,  входящей  в  обрабатывающую  промыш-
ленность, n<N. Данные о широте и долготе позволяют вычис-
лить все попарные расстояния.

2. Для  каждой  выборки  находим  оценку  ядерной  плотности 
попарных расстояний по  формуле (1).

3. Определяем  локальный  доверительный  интервал  на  5%-ном 
уровне  значимости:  его  верхняя  и  нижняя  границы  соответ-
ствуют 95%- и 5%-ному квантилям выборочного распределения 
ядерных  плотностей  на  каждом  километре.  То  есть  для  каж-
дого отдельного километра мы берем 5%- и 95%-ный квантили 
значений выборочных ядерных плотностей, а все вместе они 
составляют границы доверительного интервала.

4. Строим глобальный доверительный интервал, который по сути 
является  локальным  доверительным  интервалом,  но  с  более 
высоким  уровнем  значимости,  чем  5%,  таким,  что  только  5% 
симулированных  ядерных  плотностей  при  каком-либо  значе-
нии расстояния  d превышают верхнюю его границу и только 
5% – нижнюю границу. 
Далее  рассмотрим  оцененные  плотности  и  доверительные 

интервалы  на  расстояниях  от  нуля  до  выбранного  максимального  d 
(в (Duranton, Overman, 2005) для Великобритании медианное рассто-
яние равнялось 180 км). Отрасль считается локально локализованной 
(locally localized) на данном километре, если ее оцененная ядерная плот-
ность лежит выше, чем верхняя граница локального доверительного 
интервала. Отрасль считается локально рассеянной (locally dispersed) 
на  данном  километре,  если  ее  ядерная  плотность  лежит  ниже,  чем 
нижняя граница доверительного интервала.

Отрасль  считается  глобально  локализованной,  если  ее  эмпи-
рическая  ядерная  плотность  при  каком-либо  значении  расстояния  d 
(на каком-либо километре) лежит выше верхней границы глобального 
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доверительного интервала. Отрасль считается глобально рассеянной, 
если она не является глобально локализованной и ее оцененная ядер-
ная  плотность  при  каком-либо  значении  расстояния  d  лежит  ниже 
нижней границы глобального доверительного интервала2. 

Далее мы находим индексы глобальной локализации и локаль-
ной дисперсии. Индекс глобальной локализации отрасли А для задан-
ного расстояния d выражается в виде

( )( ) max ( ) ( ),0A A Ad K d K d= ˆ ,  (2)

а индекс глобальной дисперсии –

( )
0

max ( ) ( ),0 , если  ( ) 0,
( )

0 в противном случае,

maxd

AAA
A d

K d K d d
d =

=
=

ˆ
Ψ   (3)

где  ( )AK dˆ  – эмпирическая ядерная плотность данной отрасли А,  ( )AK d  
и  ( )AK d     –  верхняя  и  нижняя  границы  глобального  доверительного 
интервала.

Таким образом, под индексами глобальной локализации и рас-
сеяния  понимаются  значения  разницы  между  оцененной  ядерной 
плотностью попарных расстояний в отрасли и границами доверитель-
ных интервалов, когда данная плотность лежит выше верхней границы 
интервала  или  ниже  нижней  границы,  если  индекс  глобальной  лока-
лизации  равен  нулю.  Затем,  чтобы  получить  меру  локализации  или 
рассеяния промышленности для конкретной отрасли, мы суммируем 
индексы по всем расстояниям, получая общие индексы для отрасли: 

0

( ),
maxd

A A
d

d
=

Γ = Γ∑   (4)

0

( )
maxd

A A
d

d
=

Ψ = Ψ∑ .  (5)

Глобально  локализованная  отрасль  имеет  положительный 
индекс  глобальной  локализации,  глобально  рассеянная  –  положи-
тельный  индекс  глобальной  дисперсии,  для  остальных  отраслей  эти 
индексы равны нулю. 

Кроме  того,  можно  изучать  локализацию  и  рассеяние  отрас-
лей на любом интересном исследователю расстоянии или диапазоне 
расстояний. Интерес представляют индексы локализации на относи-
тельно  коротких  расстояниях:  до  60–100  км  или  в  пределах  дневной 
поездки.  На  таких  расстояниях  сильны  маршалловские  агломераци-
онные  силы,  и  предприятия  теоретически  могут  получать  выгоду  от 
локализации. 

Как  отмечалось  выше,  индексы  Дюрантона–Овермана  пред-
ставляют  собой,  по  сути,  индексы  концентрации  предприятий  как 
отдельных хозяйственных единиц, без учета размера предприятия. В 
(Duranton, Overman, 2005) также предложен альтернативный вариант 
этого индекса, в котором расстояния между предприятиями взвешены 

2 В разд. 4 проиллюстрированы примеры разных типов отраслей: локализованной, рассеянной и не являющей-
ся ни локализованной, ни рассеянной.
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по занятости на них. Таким образом, индекс отражает концентрацию 
не  предприятий,  а  работников  по  географическому  пространству 
страны.  Эталонным  распределением  является  распределение  всех 
рабочих мест в обрабатывающей промышленности. 

Формально,  для  построения  индекса  оценивается  ядерная 
плотность распределения попарного расстояния между работниками. 
При этом расстояния между работниками одного и того же предпри-
ятия  (эти  расстояния  тривиально  равны  нулю)  не  учитываются.  Для 
того  чтобы  учесть  все  остальные  попарные  расстояния,  достаточно 
взвесить элементы суммы на число работников в предприятиях пары:

1

1
1 1

1 1

1
)()()(

( ) ( )

n n
ijemp

A n n
i j i

i j i

d d
fjeiedK

hh e i e j = = +

= = +

=ˆ ,  (6)

где e(i) и e(j) – занятость на предприятиях i и j, расстояние между кото-
рыми dij. Расстояние между предприятиями в отрасли, таким образом, 
корректируется на распределение занятости между ними. 

2.2. Адаптация методологии к российским данным

В качестве максимального расстояния d для расчета локализа-
ции,  следуя  (Duranton,  Overman,  2005),  возьмем  медианное  расстоя-
ние между всеми предприятиями обрабатывающей промышленности. 
В РСФСР это расстояние равно приблизительно 1370 км. 

Важным  отличием  нашей  процедуры  от  метода  Дюрантона–
Овермана является то, что из-за вычислительной сложности расчетов 
мы предпочли не рассчитывать оценку плотности для каждого киломе-
тра, а брать 10-километровые интервалы (округляем расстояния в пре-
делах 10 км – 0–5 км, 6–15 км, 16–25 км и т.д.). Такого рода изменение 
может оказать влияние на результаты, но не создает принципиально 
иной картины. 

Другим существенным отличием является то, что в (Duranton, 
Overman,  2005)  расположение  предприятий  определяется  с  точно-
стью  до  строения.  У  нас  же  локации  предприятий  устанавливаются 
с точностью до населенного пункта. Это снижает точность оценок для 
предприятий, расположенных на расстоянии в несколько километров 
друг от друга. Но так как рассматриваются не точные значения рассто-
яний, а интервалы (первый интервал – от 0 до 5 км), итоговая ошибка 
будет невелика. Подобный уровень агрегирования (на уровне муници-
палитетов)  используется,  например,  в  работе  (Koh,  Riedel,  2012)  по 
Германии. 

3. Описание данных и первичный анализ
Данные по предприятиям СССР взяты из промышленной пере-

писи  Советского  Союза  1989  г.3  Это  единственный  источник  деталь-
ных  данных  по  предприятиям  с  указанием  численности  работников 

3 Данные собраны, систематизированы, приведены к стандартной промышленной классификации US SIC 1987 
и предоставлены исследователям аналитической компанией PlanEcon, Inc. 
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и местоположения предприятия (населенного пункта), доступный для 
исследователей.  Мы  рассматриваем  только  РСФСР  из-за  сложностей 
с  обработкой  географических  данных:  слишком  много  переименова-
ний произошло со времен распада СССР, особенно в бывших союзных 
республиках.

В  базе  данных  нет  предприятий,  работающих  на  военно-про-
мышленный комплекс СССР. Это, разумеется, серьезный недостаток, 
который может повлиять на результирующие значения индексов кон-
центрации.  Но,  к  сожалению,  данные  по  оборонным  предприятиям 
составляли  государственную  тайну  и  до  сих  пор  не  обнародованы. 
Согласно  некоторым  источникам  (см.,  например,  (Horrigan,  1992)) 
в  крупных  промышленных  центрах  Урала  в  военно-промышленном 
комплексе работало до 50% всех занятых в промышленности. Однако 
учесть эту информацию весьма непросто. По этой причине мы пред-
лагаем интерпретировать наши результаты как описание географиче-
ской концентрации гражданской промышленности4. 

По  данным  Госкомстата  РСФСР  (Госкомстат  РСФСР,  1990), 
в  1989  г.  общее  число  предприятий  всей  промышленности  (вклю-
чая  научно-производственные)  –  26  734.  По  данным  (Brown,  Ickes, 
Ryterman,  1994),  в  военно-промышленный  комплекс  входило  5309 
предприятий. Таким образом, 21 425 предприятий в 1989 г. в РСФСР 
относились    к  гражданской  промышленности.  В  нашей  базе  данных 
присутствуют  19  533  предприятия  добывающей  и  обрабатывающей 
промышленности РСФСР (двузначные группы US SIC 1987 с 07 по 39). 
Таким образом, охват опроса гражданских предприятий на удивление 
высок: порядка 90%. В то же время, ВПК, или около 20% общего числа 
существующих предприятий, в выборке не участвует.

В  нашей  рабочей  выборке  присутствуют  только  предприя-
тия  обрабатывающей  промышленности  (SIC-коды  с  20  по  39,  группа 
«manufacturing»)5. Таких предприятий с ненулевой указанной занято-
стью и с известными координатами места расположения всего 17 092. 

Попарные расстояния между предприятиями рассчитывались 
по формуле длины дуги

( )sin sin cos cos cos( ) 6371i j i j i jd += arccosij ,

где  iλ  – долгота;  iφ  – широта населенного пункта, в котором находится 
предприятие i; 6371 – радиус Земли, км.

Описательные статистики основных переменных в базе данных 
представлены в табл. 1, а в табл. 2 приведено число занятых в промыш-
ленности по городам и поселкам РСФСР. Основная масса населенных 
пунктов в выборке – малые и средние города и поселки. В большинстве 
населенных пунктов число работников обрабатывающей промышлен-

4 Потенциально потеря предприятий ВПК в нашей выборке может сместить результаты анализа как в сторону 
завышения, так и в сторону занижения локализации. Если попарные расстояния между предприятиями ВПК 
были в среднем ниже (выше), чем в гражданской промышленности, наш анализ занижает (или, соответствен-
но, завышает) локализацию отраслей. Однако на первый взгляд города, где существенная доля занятых при-
ходилась на ВПК – например Калуга, Тула, Ижевск, Омск, Новосибирск, разбросаны по стране. Априори не 
очевидно, что потеря предприятий ВПК смещает результаты анализа в ту или иную сторону.

5 Добывающая промышленность опущена в нашем анализе, так как ее географическое расположение в основ-
ном привязано к наличию ресурсов.
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ности  не  более  10  тыс.  Однако  несмотря  на  большую  численность 
малых  и  средних  городов,  львиная  доля  занятых  в  промышленности 
сосредоточена в крупных населенных пунктах.

Доля  малых  городов  и  поселков  (с  занятостью  менее  1  тыс. 
человек)  составляет  всего  7,6%  общей  промышленной  занятости. 
Однако таких городов и поселков много – это три четверти всех насе-
ленных пунктов. По структуре занятости понятно, что географическое 
распределение промышленных предприятий по РСФСР некомпактно 
(локально  несконцентрировано)  и  эталонное  случайное  распределе-
ние  будет  само  по  себе  довольно  рассредоточенным.  По  сравнению 
с эталонным распределением рассредоточенные отрасли промышлен-
ности,  если  таковые  будут  найдены,  должны  быть  еще  более  разбро-
саны по территории.

Таблица 1

Описательные статистики

Переменная Число 
наблюдений

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Число сотрудников на 
предприятии  17092 670,88 2154,23 1 100605

Число занятых в гражданской 
обрабатывающей промышлен-
ности в городе

4070 64,68 161,50 2 784981

Число предприятий граждан-
ской обрабатывающей промыш-
ленности  в городе

4070 64,72 155,04 1 768

Географическая широта  17092 54,17 4,65 41,46 73,51

Географическая долгота  17092 55,31 27,49 –179,14 179,26

Источник: составлено авторами.

Таблица 2

Структура занятости в обрабатывающей промышленности в РСФСР в 1989 г.,  
по населенным пунктам

Число занятых в гражданской 
промышленности в городе или поселке

Среднее
число занятых 

Суммарное
число занятых 

Число горо-
дов/ поселков

До 100 человек 51,72 33 690 613

От 100 до 1 тыс. человек 398,78 847 178 2116

От 1 тыс. до 10 тыс. человек 3100,23 2 576 311 836

От 10 тыс. до 100 тыс. человек 28189,09 5 105 431 173

Свыше 100 тыс. человек 175042,22 2 956 445 16

Всего 3210,59 11 519 055 3754

Источник: составлено авторами.
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Рассмотрим  данные  на 
уровне  предприятий.  Рис.  1  ил-
люстрирует  размер  предприятий 
в  нашей  выборке.  По  сравнению 
с  зарубежными  странами  гисто-
грамма  гораздо  симметричнее. 
В  рыночных  экономиках  основ-
ную  долю  предприятий  (по  чис-
лу) составляет малый бизнес, и ги-
стограмма  имеет  толстый  левый 
хвост6.  В  СССР  малые  предприя-
тия были экзотическим явлением. 
В то же время нельзя сказать, что 
в экономике СССР доминировали 
предприятия-гиганты.  Основную 
массу промышленности составля-
ли средние предприятия.

Из  17  092  предприятий 
лишь для 14 909 была определена 
промышленная  классификация  с  точностью  до  4  знака  US  SIC  1987, 
всего в базе встречаются 175 четырехзначных отраслей. В результате 
для  них  были  найдены  оценки  ядерной  плотности  попарных 
расстояний  между  предприятиями  (не  взвешенные  по  занятости) 
и  доверительные  интервалы  для  эталонного  распределения  (для 
гражданской обрабатывающей промышленности в целом).

В  табл.  3  приводятся  описательные  статистики  двузначных 
отраслей по коду US SIC 87. Помимо стандартных статистик рассчитан 
коэффициент асимметрии, который иллюстрирует баланс количества 
малых  и  крупных  фирм.  Отрасли  с  большим  коэффициентом 
асимметрии  –  такие  как  пищевая  промышленность,  полиграфия 
и  издательское  дело,  производство  металлических  изделий  – 
отличаются большим количеством малых фирм. 

4. Результаты 
4.1. Индексы Дюрантона–Овермана для РСФСР, 1989 г.
Рис. 2, 3 дают общую картину географического расположения 

обрабатывающей  промышленности  в  РСФСР  в  1989  г.  Из  рисунков 
видно,  что  промышленность  сконцентрирована  главным  образом 
в европейской части страны, при этом определенную концентрацию 
можно наблюдать на юге Урала (Пермская, Свердловская, Челябинская, 
Курганская  области  и  Башкирия),  а  также  Сибири  (Томская, 
Новосибирская,  Кемеровская  области,  Алтайский  и  Красноярский 
края).

Результаты  оценивания  плотностей  попарных  расстояний 
между предприятиями по четырехзначным отраслям в РСФСР говорят 
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6 В (Brown et al., 1994) дается подробный анализ различий в структуре отраслей и статистике размеров предпри-
ятий в СССР и США.

Рис. 1 

Гистограмма числа сотрудников предприятий 
в выборке, логарифмическая шкала

Источник: составлено авторами.
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Географическая концентрация советской промышленности: сравнительный анализ

о том, что более половины отраслей подвержены локальной локализа-
ции или дисперсии (табл. 4). По невзвешенным мерам глобально лока-
лизованы  58  отраслей  из  175,  т.е.,  примерно,  одна  треть.  Глобально 
рассеяны всего 14 отраслей (около 8%). 

Для сравнения там же приводятся также взвешенные по заня-
тости меры локализации и дисперсии. Результаты сравнения являют-
ся в определенной степени неожиданными: по сравнению с простыми 

Рис. 2

Расположение обрабатывающей промышленности РСФСР (1989 г., больший размер 
кружка соответствует большему количеству предприятий в населенном пункте)

Рис. 3

Расположение обрабатывающей промышленности РСФСР (1989 г., больший размер 
кружка соответствует большему числу занятых в каждом населенном пункте)
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мерами вдвое уменьшилась доля как глобально локализованных (с 33,1 
до 16%), так и глобально рассеянных отраслей (4%). Таким образом, 
в ряде отраслей существуют одновременно кластеры относительно не-
больших предприятий и изолированные крупные предприятия – так 
что простые индексы показывают локализацию, а взвешенные – ее от-
сутствие. В другой группе отраслей географический разброс предприя-
тий велик, но крупные предприятия кластеризованы, а мелкие – нет, та-
ким образом, занятость сконцентрирована, а предприятия – рассеяны. 

Стоит  отметить,  что  в  рыночной  экономике  решения  о  гео-
графическом расположении, как правило, принимаются фирмой как 
независимым  агентом,  что  делает  логичным  рассмотрение  индекса 
концентрации именно фирм. В СССР же система планирования при-
нимала решения и о расположении, и о размере предприятий, поэтому 
логичнее изучать концентрацию занятости. Однако в дальнейшем ана-
лизе  мы  опираемся  на  простые  (невзвешенные)  меры  локализации 
предприятий, следуя традиции в зарубежной литературе – это вынуж-
денный выбор для сравнительного анализа РСФСР и других стран. 

На рис. 4–6 изображены примеры географического положения 
(в соответствии с числом предприятий в данном населенном пункте) 
и ядерная плотность (kernel density) для нескольких отраслей. Так, одна 
из ткацких отраслей (производство широких тканей из хлопка) (рис. 4) 
является одной из наиболее локализованных, что неудивительно, так 
как  предприятия  сосредоточены  главным  образом  в  традиционных 
районах  (г.  Москва  и  Московская,  Ивановская  и  Владимирская  обла-
сти). Производство пива и других напитков из солода (рис. 5), напро-
тив, оказалось глобально рассеянным, и ядерная плотность практиче-
ски всегда лежит ниже нижней границы глобального доверительного 
интервала. На рис. 6 приведен пример отрасли (производство метал-
локонструкций), чье географическое размещение нельзя отличить от 
размещения  промышленности  в  целом  (эталонного  распределения): 
ядерная  плотность  везде  лежит  внутри  глобального  доверительного 
интервала. 

Таблица 4

Локализация четырехзначных отраслей

Параметр Локально 
локализованы

Локально 
рассеяны

Глобально 
локализованы

Глобально 
рассеяны

Всего 
отраслей

Локализация предприятий (простые индексы)

Число отраслей 76 28 58 14 175

Доля отраслей, % 43,4 16 33,1 8 100

Локализация занятости (взвешенные индексы)

Число отраслей  55 17 28 7 175

Доля отраслей, % 31,4 9,7 16,0 4,0 100

Д.А. Кофанов, Т.Н. Михайлова Журнал НЭА,
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Географическая концентрация советской промышленности: сравнительный анализ

В табл. 5–6 содержится информация о десяти наиболее локали-
зованных и наиболее рассеянных отраслях. Локализованные отрасли 
главным образом представлены производством текстиля и сельскохо-
зяйственной  обработкой,  что,  по-видимому,  связано  с  сохранением 
традиционных районов производства, которые также в значительной 
степени являются поставщиками сырья. 

Среди  наиболее  рассеянных  отраслей  мы  видим  переработку 
рыбы  и  деревообработку,  что  может  быть  вызвано  расположением 
вблизи достаточно рассеянных источников сырья (географическими 
факторами  и  размером  предприятий  также  может  быть  обусловлена 
разбросанность  кораблестроения).  Производство  сливочного  масла, 
пива, забой и разделка скота, а также изготовление бетонных изделий, 
вероятно,  тяготеют  к  конечному  потребителю  из-за  относительно 
больших  издержек  перевозки  готовой  продукции.  Труднее  сказать, 
почему сильно рассредоточены офсетная печать и литография и про-
изводство запчастей для самолетов.
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0 200 400 600 800 1000 1200 

Рис. 4  

Пример глобально локализованной отрасли: производство широкой ткани из хлопка, 
SIC 2211
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Рис. 5 

Пример глобально рассеянной отрасли: напитки солодовые, SIC 2082
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Таблица 5 

Десять наиболее локализованных отраслей

4-знач-
ный 

SIC-код
Отрасль 

Число пред-
приятий 
в отрасли

Индекс глобаль-
ной локализа-

ции/ дисперсии

3552 Текстильное машиностроение (Textile machinery) 17 0,221

2211 Широкие ткани, хлопок (Broadwoven fabric mills, 
cotton) 122 0,206

2395
Отделочные текстильные материалы (Pleating, 
decorative and novelty stitching, and tucking for the 
trade)

37 0,199

3841 Хирургические и медицинские инструменты  
(Surgical and medical instruments and apparatus) 14 0,193

2063 Свекольный сахар (Beet sugar) 96 0,142

2015 Забой и обработка птицы (Poultry slaughtering and 
processing) 96 0,140
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Географическая концентрация советской промышленности: сравнительный анализ

Рис. 6

Пример отрасли, не являющейся глобально локализованной или рассеянной: структур-
ные изделия из металла, SIC 3441
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4-знач-
ный 

SIC-код
Отрасль 

Число пред-
приятий 
в отрасли

Индекс глобаль-
ной локализа-

ции/ дисперсии

2299 Текстильные изделия, прочие (Textile goods, not 
elsewhere classified) 103 0,116

2034 Сушеные фрукты, овощи и суповые смеси (Dried 
and dehydrated fruits, vegetables, and soup mixes) 40 0,112

3229
Прессованное и дутое стекло и стеклянные изде-
лия и   пр. (Pressed and blown glass and glassware, 
not elsewhere classified) 

57 0,097

2076
Отжим масел растительных, кроме кукурузного,  
хлопкового и соевого (Vegetable oil mills, except 
corn, cottonseed, and soybean) 

48 0,092

Окончание таблицы 5
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Общую  картину  локализации  и  дисперсии  в  зависимости  от 
расстояния можно увидеть на рис. 7. По оси абсцисс отложено рассто-
яние в километрах, по оси ординат – число отраслей и сумма величин 
индексов. На рис. 7А, 7Б показано число глобально и локально локали-
зованных отраслей на каждых 10 км. Из графиков видно, что для боль-
шинства  отраслей  локализация  имеет  место  уже  на  небольших  рас-
стояниях, при этом на протяжении нескольких сот километров число 
отраслей,  одновременно  испытывающих  и  глобальную,  и  локальную 
локализацию,   мало изменяется. В случае с глобальной локализацией 
на расстоянии от 0 до 500 км около 40 отраслей локализованы на каж-
дых 10 км, и лишь затем число локализованных отраслей постепенно 
снижается. 

В случае с дисперсией (рис. 7В, 7Г) обратная ситуация: от 0 до 
700  км  около  десятка  отраслей  постоянно  одновременно  рассеянны 
и  лишь  затем  их  число  начинает  возрастать.  Тот  факт,  что  основная 
масса  локализации  приходится  на  относительно  небольшие  расстоя-
ния, в то время как основная масса дисперсии, наоборот, приходится 
на  далекие  расстояния,  подтверждается  и  при  рассмотрении  сумм 
индексов  локализации  и  дисперсии  по  всем  отраслям,  приведенным 
на рис. 7Д, 7Е.

Таблица 6

Десять наиболее рассеянных отраслей

4-значный 
SIC-код Отрасль 

Число пред-
приятий 
в отрасли

Индекс гло-
бальной ло-
кализации/ 
дисперсии

2092
Обработанная рыба или замороженная рыба и  
морепродукты (Prepared fresh or frozen fish and 
seafood) 

89 0,070

3731 Кораблестроение и ремонт судов (Ship building 
and repairing) 143 0,052

2421 Лесопилки и первичная обработка дерева 
(Sawmills and planning mills, general) 199 0,033

2411 Добыча леса (logging) 1251 0,027

2082 Солодовые напитки (Malt beverages) 237 0,027

2752 Коммерческая печать и литография (Commercial 
printing, lithographic) 1222 0,019

3728
Авиационные запчасти и дополнительное  обо-
рудование и  пр. (Aircraft parts and auxiliary 
equipment, not elsewhere classified) 

13 0,013

3272 Изделия из цемента, кроме блоков и кирпича 
(Concrete products, except block and brick) 975 0,005

2011 Упаковка мяса (Meat packing plants) 434 0,005

2021 Сливочное масло (Creamery butter) 459 0,005
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На рис. 8 представлены индексы глобальной локализации и дис-
персии  отраслей, ранжированных по убыванию индексов. Глобальные 
локализация и дисперсия наблюдаются для небольшой доли отраслей. 
Степень локализации или рассеяния, выраженная величиной индекса, 
весьма быстро падает. Таким образом, даже в рамках локализованных 
или рассеянных отраслей основная масса локализации или дисперсии 
приходится на меньшую их часть. 

Обобщая  результаты  для  четырехзначных  отраслей,  сгруппи-
руем  результаты  по  более  крупной  классификации:  по  двузначным 
отраслям  SIC.  Данные  по  локализации  промышленности  в  рамках 
двузначных отраслей приведены в табл. 7. В числе секторов экономи-
ки с наибольшим относительным числом четырехзначных глобально 
локализованных отраслей находятся текстиль, промышленное маши-
ностроение  и  компьютерное  оборудование,  пищевые  продукты  (по-

Рис. 7

Локализованные и рассеянные на разных расстояниях четырехзначные отрасли
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следние, однако, включают 6 гло-
бально рассеянных отраслей). 

В  то  же  время  примеча-
тельно,  что  химическая  про-
мышленность, металлургия и ме-
таллообработка,  электроника 
и  транспортное  оборудование 
имеют  крайне  малую  долю  лока-
лизованных  отраслей.  В  случае 
металлургии,  заготовки  и  пере-
работки  дерева,  а  также  про-
дуктов  из  камня,  глины,  стекла 
и  бетона,  низкая  степень  лока-
лизации  может  быть  объяснена 
потребностью  в  близости  к  источникам  сырья.  Для  высокотехно-
логичных отраслей же важны технологический обмен, общие рын-
ки  труда  квалифицированной  рабочей  силы.  Пользоваться  этими 
факторами легче, если отрасль географически сконцентрированна. 
Тем  не  менее  более  высокой  локализации  этих  отраслей  в  РСФСР 
не наблюдается. 

До  сих  пор  в  нашем  исследовании  локализация  отраслей  рас-
сматривалась  на  расстояниях  вплоть  до  медианного  в  1370  км,  как 
предложено  оригинальной  методологией.  Однако  если  мы  интересу-
емся вопросом, в каких из отраслей фирмы имели возможность полу-
чать выгоду от совместного расположения, т.е. в каких отраслях мар-
шаллианские экстерналии могли действовать, имеет смысл учитывать 
локализацию  только  на  расстояниях,  на  которых  эти  экстерналии 
в принципе могут оказывать заметное влияние.

Какие  же  географические  границы  влияния  экстерналий 
имеет  смысл  рассмотреть?  Общие  рынки  сырья  могут  притягивать 
фирмы на территории всего региона. Общие покупатели, как правило, 
находятся на расстоянии дневной поездки. Общие рынки труда есте-
ственным  образом  ограничены  разумной  длиной  поездки  на  работу. 
В  обзоре (Rosenthal, Strange, 2004) отмечается, что экстерналии рас-
пространения знаний и человеческого капитала работают эффектив-
нее на очень коротких расстояниях – в пределах 5 км или в пределах 
одной зоны почтового индекса, а на более далеких расстояниях быстро 
ослабевают. 

Мы решили для целей этого шага анализа ограничиться локали-
зацией отраслей в интервале от 0 до 60 км. Этот радиус включает зоны 
эффективного  действия  практически  всех  видов  агломерационных 
экстерналий.  Кроме  того,  в  литературе  уже  использовалось  расстоя-
ние в 60 км как максимальное для расчета мер локализации (Duranton, 
Overman, 2005; Nakajima et al., 2012). Выбор того же расстояния позво-
лит провести сравнение с Японией и Великобританией. 

Рис. 8

Распределение глобальной локализации 
и дисперсии по 4-значным отраслям
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Из двух последних колонок табл. 7 мы видим, что практически 
в каждой отрасли большинство отраслей локализованы уже в пределах 
60  км,  хотя,  если  ограничиваться  только  этим  расстоянием,  то  про-
мышленность РСФСР выглядит еще менее локализованной.

4.2. Сравнительный межстрановой анализ 
Индексы  концентрации  Дюрантона–Овермана  для  различ-

ных  отраслей  промышленности  были  подсчитаны  исследовате-
лями  для  ряда  стран.  Это  позволяет  сравнить  полученные  в  насто-
ящей  работе  индексы  для  РСФСР  с  результатами  для  других  стран. 
Пространственное расположение отраслей в Советском Союзе дикто-
валось административно-командной системой. Сравнив общие черты 
локализации и дисперсии разных отраслей в РСФСР 1989 г. и в зару-
бежных  странах,  рыночных  экономиках,  можно  выделить  основные 
различия и предложить ряд выводов о роли  командно-административ-
ной системы.

Помимо  оригинальной  статьи  (Duranton,  Overman,  2005), 
из  которой  взяты  данные  по  концентрации  обрабатывающей  про-
мышленности  в  Великобритании  в  1996  г.,  мы  использовали  следу-
ющие  работы  (выбор  стран  продиктован  доступностью  данных): 
(Barlet et al., 2009) – Франция1 (2005 г.); (Koh, Riedel, 2012) – Германия 
(1999  г.);  (Behrens,  Bougna,  2013)  –  Канада  (2001  г.);  (Nakajima  et  al., 
2012) – Япония (2006 г.); (Vitali et al., 2013) – Великобритания (2005 г.), 
Франция2 (2005 г.), Германия (2006 г.), Италия (2005 г.).

Прямое  и  буквальное  сравнение  РСФСР  с  другими  странами, 
разумеется,  невозможно  из-за  особенностей  физической  географии 
нашей  страны  и  особенностей  географии  расселения  населения  по 
территории.  Во-первых,  теоретические  модели  экономической  гео-
графии, начиная с модели Кругмана (Krugman, 1991), предсказывают, 
что при высоком уровне транспортных издержек мобильные отрасли 
будут  географически  рассредоточены.  В  странах  с  обширной  терри-
торией  и  высокими  транспортными  издержками  (таких  как  Россия) 
стоит  ожидать  меньшую  локализацию  промышленности  при  прочих 
равных7.

Вторым  важным  отличием  является  то,  что  СССР  представ-
лял  собой  почти  автаркическую  экономику.  Страны  с  большой  тер-
риторией,  интегрированные  в  международную  торговлю,  могут  обе-
спечивать отдаленные региональные рынки импортной продукцией, 
а  не  поставлять  ее  из  собственного  промышленного  центра,  если 
в соседней с теми регионами стране есть подходящий производитель. 
В автаркии же, если импорт невозможен, создание местного производ-
ства на периферийных территориях может оказаться рациональным8, 
т.е. факторы, работающие на географическое рассредоточение произ-

7 Субсидирование транспорта в СССР снижало издержки агентов и могло, теоретически, повлиять на решения 
о  местоположении  предприятий.  Это  один  из  возможных  механизмов  искажения  баланса  сил  притяжения 
и отталкивания в плановой экономике.

8 Этот аргумент  работает на снижение географической концентрации отраслей в стране-автаркии с большой 
территорией. Для страны же с малой территорией, где местоположение фирм не настолько важно с точки 
зрения транспортных издержек, этот аргумент влияет только на существование отрасли внутри страны.
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водства, сильнее. Таким образом, в стране с обширной территорией 
и изолированной от мировой торговли, стоит ожидать меньшей лока-
лизации мобильных отраслей при прочих равных, даже если факторы 
притяжения и отталкивания верно учтены при принятии решений. 

В-третьих,  в  силу  доступности  данных  мы  сравниваем  РСФСР 
в 1989 г. с рыночными экономиками, данные для которых датируются 
преимущественно 2000-ми годами. Но в последние десятилетия во всем 
мире в среднем наблюдается процесс увеличения географической кон-
центрации отдельных отраслей. Таким образом, различия в географии 
отраслей могут быть обусловлены еще и временным лагом наблюдений.

Поэтому  ввиду  особенностей  российской  физической  геогра-
фии  стоит  ожидать  меньшую  локализацию  отраслей  промышленно-
сти в РСФСР, чем в странах Западной Европы или Японии, даже если 
система социалистического планирования принимала рациональные 
с  точки  зрения  рыночной  выгоды  решения.  Поэтому  целесообразно 
сравнение  с  Канадой,  которая  также  является  страной  с  обширны-
ми  территориями  и  рассредоточенным  населением,  но  не  подверга-
лась влиянию плановой экономики или изоляции от международной 
торговли.

Одной  из  проблем  сравнительного  анализа  является  разница 
в  классификациях  отраслей,  принятых  в  различных  странах.  Лучше 
всего  сравнимы  классификации  на  уровне  2-значного  US  SIC  1987. 
Мы  сравниваем  4-значные  отрасли  по  SIC  (примерно  соответствую-
щие 6-значным по классификации NAICS) в целом и внутри каждой из 
2-значных отраслей SIC (3-значных NAICS). Сравнение проводится для 
невзвешенных индексов, для локализации в изначальном определении 
Дюрантона–Овермана вплоть до медианного из попарных расстояний 
и для локализации в пределах 60 км.

4.3. Сравнение индексов локализации без ограничения 
расстояний
В табл. 8 приведена суммарная статистика по числу локализованных 

и рассеянных отраслей по всем странам.
Из табл. 8 видно, что РСФСР обладает наименьшей долей гло-

бально локализованных отраслей за заметным исключением Канады (в 
то же время процент глобально рассеянных отраслей у РСФСР также 
наименьший  среди  всех).  Таким  образом,  локализация  4-значных 
отраслей,  в  общей  картине,  согласуется  с  нашей  гипотезой:  страны 
с  рассредоточенным  по  большой  территории  населением  (РСФСР, 
Канада) демонстрируют более низкий уровень локализации отраслей 
в среднем. С другой стороны, мы не можем автоматически ассоцииро-
вать столь низкую локализацию производства в РСФСР с принятием 
решений в рамках экономического планирования, поскольку в Канаде, 
не переживавшей подобного опыта, локализация производства столь 
же низка. 
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В табл. 9 приводятся результаты сравнений промышленности 
РСФСР с тремя странами по 2-значным отраслям. 

Обобщения,  которые  можно  сделать  на  основании  табл.  9, 
заключаются  в  следующем.  РСФСР  заметно  проигрывает  в  степени 
локализации  Франции  и  Германии  почти  во  всех  отраслях.  По 
сравнению  с  тремя  странами  в  РСФСР  очень  низка  локализация 
химической  промышленности,  производства  мебели,  бумаги, 
электроники. Также относительно низка степень локализации метал-
лургии и печатного дела. 

При этом обращает на себя внимание определенное сходство 
в  степени  локализации  промышленности  РСФСР  и  Канады  (при 
этом  пищевая  и  текстильная  промышленность  в  Канаде  еще  более 
рассеяны,  чем  в  РСФСР),  по  крайней  мере,  есть  большее  сходство 
Канады с РСФСР, нежели с Германией и Францией, по ряду позиций. 

Различия  между  РСФСР  и  Канадой  наиболее  выражены 
в  химической  промышленности,  в  производстве  бумаги,  мебели, 
кожевенной  промышленности  и  электрическом  и  электронном 
оборудовании. Здесь мы наблюдаем значительно меньшую локализацию 
отраслей  в  России,  чем  в  Канаде.  Для  производства  бумаги,  мебели 
и изделий из кожи агломерационные экстерналии, возможно, слабы, 
поэтому  слабая  локализация  их  в  России  вряд  ли  представляет 

Таблица 8

Степень локализации обрабатывающей промышленности в различных странах
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РСФСР (1989)  58 33 103 59 14 8 175

Великобритания (1996) 122 52 57 24 55 24 234

Великобритания (2005) 51 44 42 37 22 19 115

Франция1 (2005) 129 56 74 32 26 11 229

Франция2 (2005) 101 50 65 32 35 17 201

Германия (1999) 181 71 254

Германия (2006) 114 49 93 40 24 10 231

Италия (2005) 98 48 67 33 41 20 206

Испания (2004) 151 54 87 31 44 16 282

Канада (2001) (6-цифр) 78 30 150 58 31 12 259

Япония (2006) (>280) (>50) 561

Примечание.  В  таблице  указаны  данные  для  4-значных  отраслей  (кроме  Канады,  для  которой 
использовались 6-значные отрасли по классификации NAICS 2007).
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существенный  проигрыш  в  производственной  эффективности. 
Но  химия  или  электрическое  и  электронное  оборудование,  без 
сомнения, являются высокотехнологичными отраслями, для которых 
локализация  приносит  заметную  выгоду.  В  этом  смысле  РСФСР 
проигрывает  рыночной  экономике  с  похожими  территориальными 
свойствами – Канаде. 

Таблица 9 

Сравнение локализации промышленности 

2-значная 
отрасль
(US SIC 
1987)

Отрасль

Доля глобально локализованных 
4-значных отраслей, %

РСФСР 
(1989)

Канада 
(2001)

Франция 
(2005)

Германия 
(1999)

20 Пищевая промышленность 37 8 52 50

21 Табачная промышленность 0 0 0

22 Текстильная промышленность 64 27 81 85

23 Производство одежды и других товаров 
из ткани  60 76 83 67

24 Производство изделий из дерева, кроме 
мебели 30 29 83 100

25 Производство мебели и приспособлений  0 40 62 69

26 Целлюлозно-бумажная  0 25 57 57

27 Полиграфия и издательское дело  33 50 92 100

28 Химическая промышленность  6 35 37 53

29 Нефтепереработка  0 0 100

30 Производство резины и изделий из 
пластика  50 29 71 86

31 Кожевенная промышленность  0 33 100 100

32 Изделия из камня, глины, стекла, цемента  15 8 21 52

33 Производство металла  13 23 57 82

34 Производство изделий из металла, кроме 
машиностроения  45 38 62 88

35
Промышленное машиностроение 
и производство  вычислительного 
оборудования 

54 54 59 91

36
Производство электрического и элек-
тронного  оборудования и компонентов, 
кроме вычислительного оборудования 

11 42 71 80

37 Производство транспортных средств и  
оборудования  20 17 64 91

38

Производство измерительных приборов, 
приборов  управления, фото, медицин-
ских и оптических приборов и оборудова-
ния, часов 

33 100 100
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4.4. Сравнения локализации на близких расстояниях
Обратимся к более детальному изучению локализации в рамках 

2-значных отраслей с US SIC 1987 (и их аналогов в других государствах) 
и порогом в 60 км по данным. 

К сожалению, мы не можем сравнить РСФСР с Канадой с поро-
гом в 60 км по каждой из 2-значных отраслей, так как в своей работе 
(Behrens, Bougna, 2013) не дают этой статистики. Однако общее число 
канадских отраслей, эквивалентных 4-значным SIC и локализованных 
на расстоянии в 60 км и менее – около 57 (см. (Behrens, Bougna, 2013,  
рiс. 5)), что составляет около 24% всех отраслей. В РСФСР 23% всех 
отраслей локализованы на расстояниях до 60 км, т.е. общая статистика 
локализации на близких расстояниях практически идентична. 

В  табл.  10  представлено  сравнение  РСФСР,  Великобритании 
и  Японии  по  пространственной  концентрации  4-значных  отраслей 
внутри  каждой  2-значной  группы.  Мы  видим  сходство  между  всеми 
тремя  странами  в  высокой  степени  локализованности  текстильных 
отраслей и производства одежды, малой локализованности пищевых 
и лесопродуктов, производстве кожи и кожаных изделий, нефтепере-
работки и транспортного оборудования. 

Таблица 10

Сравнение локализации промышленности РСФСР, Великобритании и Японии 
с порогом в 60 км 
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20 Пищевая 
промышленность

РСФСР (1989) 27 7 (26) 9 (33)

Великобритания (1996) 30 1 (3) 0 (0)

Япония (2006) 51 5 (10) 6 (12)

21 Табачная 
промышленность 

РСФСР (1989) 1 0 (0) 0 (0)

Великобритания (1996) 1 1 (100) 0 (0)

22 Текстильная 
промышленность 

РСФСР (1989) 11 6 (55) 7 (64)

Великобритания (1996) 20 16 (80) 9 (45)

Япония (2006) 36 28 (78) 32 (89)

23
Производство одежды 
и других товаров из 
ткани

РСФСР (1989) 5 2 (40) 3 (60)

Великобритания (1996) 6 6 (100) 3 (50)

Япония (2006) 32 21 (66) 14 (44)

24 Производство изделий 
из дерева, кроме мебели 

РСФСР (1989) 10 2 (20) 3 (30)

Великобритания (1996) 6 0 (0) 0 (0)

Япония (2006) 18 1 (6) 2 (11)
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25 Производство мебели 
и приспособлений 

РСФСР (1989) 2 0 (0) 0 (0)

Великобритания (1996) 13 4 (31) 5 (38)

Япония (2006) 10 4 (40) 5 (50)

26 Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

РСФСР (1989) 2 0 (0) 0 (0)

Великобритания (1996) 7 2 (29) 1 (14)

Япония (2006) 20 11 (55) 12 (60)

27 Полиграфия и издатель-
ское дело 

РСФСР (1989) 3 1 (33) 1 (33)

Великобритания (1996) 13 13 (100) 8 (62)

Япония (2006) 5 5 (100) 3 (60)

28 Химическая 
промышленность 

РСФСР (1989) 16 0 (0) 2 (13)

Британия (1996) 20 8 (40) 8 (40)

Япония (2006) 39 27 (69) 28 (72)

29 Нефтепереработка 

РСФСР (1989) 3 0 (0) 0 (0)

Великобритания (1996) 3 0 (0) 0 (0)

Япония (2006) 5 1 (20) 1 (20)

30 Производство резины 
и изделий из пластика 

РСФСР (1989) 4 2 (50) 2 (50)

Великобритания (1996) 7 1 (14) 3 (43)

Япония (2006) 12 7 (58) 6 (50)

31 Кожевенная 
промышленность 

РСФСР (1989) 2 0 (0) 0 (0)

Британия (1996) 3 3 (100) 3 (100)

Япония (2006) 10 8 (80) 8 (80)

32 Изделия из камня, гли-
ны, стекла, цемента 

РСФСР (1989) 20 2 (10) 4 (20)

Великобритания (1996) 24 4 (17) 2 (8)

Япония (2006) 46 21 (46) 24 (52)

33 Производство металла 

РСФСР (1989) 8 1 (13) 1 (13)

Великобритания (1996) 17 11 (65) 10 (59)

Япония (2006) 41 17 (41) 19 (46)

34
Производство изде-
лий из металла, кроме  
машиностроения 

РСФСР (1989) 11 3 (27) 4 (36)

Великобритания (1996) 16 9 (56) 12 (75)

Япония (2006) 30 23 (77) 18 (60)

35

Промышленное маши-
ностроение и производ-
ство  вычислительного 
оборудования 

РСФСР (1989) 24 8 (33) 13 (54)

Великобритания (1996) 22 8 (36) 11 (50)

Япония (2006) 58 42 (72) 46 (79)

Продолжение таблицы 10
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Текстиль  и  производство  одежды  сконцентрированы  в  обла-
стях, которые традиционно в них специализировались. Вероятно, есть 
не только экономические и технологические, но и исторические при-
чины  локализации.  Деревообрабатывающая  промышленность  –  это 
классический случай отрасли, расположение которой ближе к источ-
никам  сырья  дает  выгоду.  Таким  образом,  деревообработка  тяготеет 
к лесным массивам, где идет добыча дерева, и естественным образом 
является  рассеянной  географически.  Нефтепереработка  и  пищевая 
промышленность тяготеют к конечному потребителю. В этих отраслях 
агломерационные эффекты несильны. Стоит заметить, что в перечис-
ленных  отраслях  в  РСФСР  концентрированным  часто  бывает  слегка 
меньший процент суботраслей.

В  то  же  время  в  РСФСР  по  сравнению  с  другими  странами 
намного слабее локализованы печатная и бумажная промышленность, 
химическая промышленность и металлургия. Сильнее, но все же не так 
сильно, как в других странах, локализованы производство металлоиз-
делий, машиностроение, электроника. 

5. Заключение
Обобщая  все  результаты  анализа,  можно  сделать  следующие 

общие выводы по концентрации отраслей в РСФСР в 1989 г. и о про-
странственном  размещении  обрабатывающей  промышленности 
РСФСР  по  сравнению  с  другими  странами.  Во-первых,  локализация 
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36

Производство электри-
ческого и электронного  
оборудования и компо-
нентов, кроме вычисли-
тельного оборудования 

РСФСР (1989) 9 1 (11) 1 (11)

Великобритания (1996) 7 
(10) 2 (5) (28) 5 (8) (71)

Япония (2006) 33 28 (85) 28 (85)

37
Производство транс-
портных средств и  
оборудования 

РСФСР (1989) 5 0 (0) 1 (20)

Великобритания (1996) 11 3 (27) 5 (45)

Япония (2006) 14 9 (64) 9 (64)

38

Производство изме-
рительных приборов, 
приборов  управления, 
фото, медицинских 
и оптических приборов 
и оборудования, часов 

РСФСР (1989) 6 2 (33) 2 (33)

Великобритания (1996) 5 3 (60) 4 (80)

Япония (2006) 21 17 (81) 16 (76)

Окончание таблицы 10
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отраслей  обрабатывающей  промышленности  в  РСФСР  была  доволь-
но низка. В процентных соотношениях от числа отраслей меньшая их 
часть является локализованной. Географическая концентрация намно-
го слабее, чем в Великобритании, Японии, Франции, Германии. 

Более  локализованными  среди  отраслей  РСФСР  оказались 
традиционные  (текстильная,  пищевая  промышленность),  и  концен-
трируются они в исторически специализировавшихся на них местах. 
Высокотехнологичные  отрасли  также  относительно  более  локализо-
ваны  в  среднем,  однако  ненамного.  Интересно,  что  отрасли,  завися-
щие от природных ресурсов, имеют схожую концентрацию и в РСФСР, 
и в рыночных экономиках. Это указывает на то, что административная 
система в СССР осознавала и успешно учитывала выгоду от близости 
к общим поставщикам и источникам сырья.

Низкая в целом степень локализации отраслей в РСФСР срав-
нима с канадской. Это косвенно подтверждает гипотезу, что в странах 
с  большими  территориями  экономическая  активность  должна  быть 
более рассредоточена при прочих равных условиях. 

Однако  есть  ряд  существенных  различий  в  географической 
концентрации  промышленности  РСФСР  и  Канады.  Ряд  высокотех-
нологичных  отраслей,  которые  максимально  выигрывают  от  класте-
ризации: химическая, точное машиностроение, электроника, – были 
локализованы  слабее,  чем  в  Канаде.  Наша  гипотеза,  что  в  отраслях, 
где  выгоды  от  локализации  менее  очевидны  системе  планирования 
(обмен технологиями, человеческий капитал), СССР не мог реализо-
вать полный ее потенциал.

Учет данных о расположении промышленности в других союз-
ных республиках помимо РСФСР – естественный шаг к расширению 
нашего анализа в будущем. Можно предположить, что решения прави-
тельства СССР в части расположения предприятий в союзных респу-
бликах  в  разные  периоды  времени  скорее  уменьшали,  чем  увеличи-
вали географическую концентрацию. Регионы, которые в Российской 
империи входили в промышленный центр – запад страны: Центральная 
Россия,  Украина  и  Беларусь,  –  считались  стратегически  уязвимыми 
в  случае  войны  и  в  течение  советского  периода  получили  меньшую 
долю  инвестиций  в  сравнении  с  дореволюционным  потенциалом. 
Периферийные же республики, в особенности регионы Средней Азии, 
имели дополнительные инвестиции. В общем и целом, вектор регио-
нальных приоритетов способствовал уменьшению пространственной 
концентрации экономической деятельности в СССР.

Следующим очевидным шагом может стать исследование динами-
ки пространственной концентрации России в годы переходного периода 
и ее современного состояния. Изменились ли под влиянием рыночных 
стимулов общие свойства географического расположения промышлен-
ности? Ответ на этот вопрос может пролить свет на экономическую зна-
чимость факторов, способствующих локализации отраслей в России.
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Geographical Concentration of Soviet 
Industries: A Comparative Analysis
This  paper  analyzes  the  geographical  concentration  of  manufacturing 

industries  in  Russia  before  the  beginning  of  transition.  We  calculate  Duranton–
Overman  (Duranton,  Overman,  2005)  indices  of  localization  and  dispersion  for 
4-digit  US  SIC  1987  industries  of  civilian  manufacturing  in  the  RSFSR  in  1989. 
Comparative analysis reveals that industries in the RSFSR were less localized than in 
geographically compact countries of Western Europe. On the other hand, compared 
to another country with large territory and low population density – Canada, industries 
in  RSFSR  exhibit  similar  overall  degree  of  geographical  dispersion.  Compared  to 
Canada,  Russia  has  less  localization  in  the  technologically  sophisticated  industries. 
Such pattern of industrial localization suggests that the Soviet planning system could 
account for the benefits of localization near inputs or near consumers, but could not 
internalize the knowledge spillover externalities, that are especially important for the 
technologically advanced industries.

Keywords: USSR, economic geography, concentration, manufacturing.
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Является ли внешняя трудовая миграция 
фактором экономического роста. 
Эконометрический анализ 
и выводы для стран СНГ 

Нестабильность  развития  стран  СНГ,  усилившаяся  в  последние  годы, 
стала  причиной  интенсификации  миграционных  потоков  на  постсоветском 
пространстве. Трудовая миграция оказывает разнонаправленное воздействие на 
различные факторы роста. Она может как ускорять развитие конкретных стран, 
так  и  замедлять  его.  Поставлен  вопрос  о  том,  кто  в  конечном  итоге  является 
бенефициантом этих процессов: страны–экспортеры (государства Центральной 
Азии,  Украина)  или  страны–импортеры  труда  (Россия).  С  использованием 
информационных ресурсов международных организаций и метода инструмен-
тальных переменных подтверждена гипотеза о том, что в долгосрочном периоде 
для  развивающихся  стран–экспортеров  труда  высокий  уровень  трудовой  эми-
грации  (миграции)  сдерживает  их  экономический  рост,  хотя  в  определенные 
периоды  развития  может  возникать  и  иная  ситуация.  Определено  пороговое 
значение суммы переводов части доходов трудовых мигрантов на родину, при 
превышении которого знак коэффициента фактора миграции в уравнении эко-
номического роста меняется на противоположный. Получены оценки коэффи-
циентов эластичностей роста по миграции для отдельных стран Центральной 
Азии.  Даны  практические  рекомендации  в  части  повышения  инклюзивного 
роста в этих странах, в том числе путем ускоренного развития индустриального 
малого бизнеса и создания большого числа новых устойчивых рабочих мест.

Ключевые слова: миграция, экономический рост, денежные переводы, госу-
дарственные институты, человеческий капитал.

Классификация JEL: F22, J11, С51, O15, O50, F24.

Введение

Труд, наряду с капиталом и эффективностью, долгие годы рас-
сматривался  как  основной  фактор  экономического  роста  в  рамках 
традиционных  моделей  прогноза  макроэкономической  динамики. 
Однако ускорившиеся в последние годы процессы глобализации миро-
вой экономики, возросший уровень мобильности населения, неравно-
мерность темпов развития различных стран и регионов мира застав-
ляет  многих  исследователей  вносить  коррективы  в  традиционное 
представление о механизмах воздействия этого фактора на экономи-
ческий  рост.  Новыми  измерителями  труда  становятся  сальдо внешней 
трудовой миграции, качественные характеристики национальных трудовых 
ресурсов и трудовых мигрантов, а также размеры денежных переводов трудо-
вых мигрантов на свою родину.

1 Авторы выражают благодарность академику В.М. Полтеровичу и другим рецензентам за ценные замечания 
и  доброжелательное  отношение  к  нашей  работе,  а  также  сотруднику  ИПМИ  Р.  Салаходжаеву  за  помощь 
в вопросах эконометрики. 
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Некоторые  из  этих  факторов,  гипотетически,  должны  пози-
тивно  влиять  на  экономическую  динамику,  другие  –  отрицательно. 
К  первым  можно  отнести  приток  трудовых  мигрантов  для  стран–
импортеров  трудовых  ресурсов  и  рост  доходов  домохозяйств  в  стра-
нах–экспортерах  трудовых  мигрантов,  получателей  денежных  пере-
водов.  Ко  вторым  –  низкое  качество  (квалификация)  прибывающих 
трудовых  мигрантов,  рост  масштабов  теневой  экономики  в  странах–
импортерах труда и сокращение численности занятых в странах–экс-
портерах  труда.  При  этом  возникает  вопрос  о  том,  кто больше выи-
грывает от трудовой миграции в краткосрочном и долгосрочном периодах, 
страны–экспортеры трудовых ресурсов или страны-импортеры.

Особую  актуальность  эта  проблема  приобрела  на  постсовет-
ском пространстве, где в последнее десятилетие сформировалось два 
полюса  миграции:  Россия  –  основная  страна–импортер  трудовых  ре-
сурсов и другие страны ближнего зарубежья, заметная часть трудовых 
ресурсов  которых  осваивает  рынок  труда  России  (Гонтмахер,  2013). 
При  этом  для  некоторых  стран  миграция  является  критически  важ-
ным фактором экономического роста (в частности, для Кыргызстана 
и Таджикистана, где переводы средств трудовых мигрантов вполне со-
поставимы или превышают сумму доходов бюджета2 их родины (или 
доходов их государственных бюд-
жетов).  О  важности  этого  факто-
ра  для  стран  Центрально-Азиат-
ского  региона  свидетельствует 
и то обстоятельство, что величи-
на  миграционных  потоков  в  них 
существенно  превосходит  сред-
нюю оценку по совокупности раз-
вивающихся стран мира (рис. 1).

Ввиду  возрастающей  зна-
чимости  миграционного  про-
цесса  все  больший  научный 
интерес вызывает вопрос о коли-
чественном  влиянии  этого  фак-
тора на экономическую динамику 
стран  СНГ,  поставляющих  свои 
трудовые  ресурсы  в  более  разви-
тые государства мира.

1. Обзор литературы

Обобщение существующих по этой проблеме публикаций пока-
зывает, что ряд авторов (см., например, (Díaz-Briquets,1997; Woodruff, 
Zenteno,  2001;  Sana,  Massey,  2005))  свидетельствуют  о  положитель-
ном влиянии этого процесса на искоренение бедности, рост доходов 

2 Так, в 2012 г., по данным Всемирного банка, денежные переводы в Таджикистан составили 47,5% ВВП (52%, 
по оценкам международных организаций, в 2013 г.), а в Кыргызстане – 30,8% ВВП.

Рис. 1

Показатели чистой миграции отдельных стран 
Центральной Азии за 2012 г., % к населению

Источник: рассчитан  авторами  на  основе  данных 
WBdevelopment  indicators;  ФМС  Российской  Федерации 
и статистических комитетов стран Центрально-Азиатского 
региона (ЦАР).
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населения  и  другие  факторы  развития  стран  мирового  хозяйства. 
Взаимосвязь между бедностью и миграцией является довольно слож-
ным  экономическим  процессом.  Миграционные  решения  сильно 
зависят от отдельных индивидов и их бытовых условий, а также име-
ющихся  социальных  условий.  Такие  факторы,  как  возраст,  уровень 
образования,    материальное  положение,  наличия  собственности  на 
землю и возможностей для трудоустройства непосредственно влияют 
на участие отдельных лиц и домашних хозяйств в миграции, так же как 
их взаимоотношения и наличие социальных связей  (социальный ста-
тус и положение в обществе)  (Haberfeld et al., 1999; Rogaly et al., 2001; 
Mosse et al., 2002).

Исследования  показывают,  что  во  многих  развивающихся 
странах  значительная  доля  денежных  средств,  имеющихся  в  распо-
ряжении домохозяйств, состоит из доходов мигрантов. Тем не менее 
полученные денежные доходы не всегда способствуют улучшению бла-
госостояния домохозяйств, так как в некоторых случаях они использу-
ются для погашения кредитов и задолженностей или на другие непро-
изводительные расходы (Mosse et al., 2002).

Результаты исследований подтверждают, что доходы и уровень 
потребления домохозяйств, часть доходов которых составляют денеж-
ные средства мигрантов, как правило, выше, чем у аналогичных домо-
хозяйств, не имеющих средств, полученных извне (Samal, 2006). При 
этом  преимущества  в  экономическом  развитии,  накопленные  в  ходе 
миграционных  процессов,  не  ограничиваются  отдельными  домохо-
зяйствами. Денежные переводы трудовых мигрантов играют важную 
роль  в  повышении  благосостояния  отдельных  стран  и  их  регионов 
(Hoddinott, 1994). 

Многие  исследователи  придерживаются  точки  зрения, 
согласно которой международная миграция человеческого капитала крайне 
негативно влияет как на общий уровень интеллектуального потенциала 
страны его происхождения, так и на ее экономический рост (Beine  et  al., 
2001).  В  особенности  миграция  квалифицированной  рабочей  силы 
оказывает отрицательное влияние на отдельные качественные и коли-
чественные показатели человеческого капитала в стране, а также на ее 
устойчивый экономический рост.

Влияние масштабов миграционных процессов на экономический 
рост страны исследовал ряд авторов (Di Maria, Lazarova, 2012; Bildirici et 
al., 2005; Chen, Fang, 2013). В частности, в (Bildirici et al., 2005) установ-
лено, что влияние миграционных процессов на экономический рост за-
висит от уровня развития рассматриваемых стран и от того, относится 
ли страна к импортером или экспортером трудовых мигрантов. Так, за 
период 1990–2001 гг. для наименее развитых стран, которые, как прави-
ло,  становятся  экспортерами  мигрантов,  увеличение  числа  мигрантов 
повышает темпы прироста ВВП, а для общей выборки из 77 стран, вклю-
чая и более развитые страны, снижает темпы прироста их ВВП.
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При  изучении  масштабов  денежных  переводов  встречаются 
результаты  исследований  как  с  прямым,  так  и  обратным  влиянием 
этого  фактора  на  экономический  рост  страны/экономики.  Данная 
зависимость  рассматривалась  в  работах  (Catrinescu  et  al.,  2009; 
Ziesemer,  2012;  Goschin,  2014;  Nyamong  et  al.,  2012;  Imai  et  al.,  2014; 
Barguellil  et  al.,  2013;  Guha,  2013).  Некоторые  исследователи  отме-
чали, что денежные переводы могут повышать долгосрочный эконо-
мический  рост  как  в  странах  с  более  высоким  качеством  политиче-
ских и экономических институтов (Catrinescu et al., 2009) и в странах 
Центральной и Восточной Европы (Goschin, 2014), так и в странах со 
средним доходом менее 1200 долл. США на душу населения (Ziesemer, 
2012).  Однако  несмотря  на  положительное  влияние  денежных  пере-
водов  на  экономический  рост  и  снижение  бедности,  они  являются 
источниками внешних шоков и неустойчивости экономического раз-
вития (Imai  et al., 2014). Так, резкое повышение или снижение объема 
денежных  переводов  может  оказывать  сильный  негативный  эффект 
на  экономический  рост,  в  первую  очередь  в  результате  возможного 
ослабления торгового сектора страны и снижения ее внешней конку-
рентоспособности (Guha, 2013).

Описание  влияния  качественных  факторов  миграционных 
процессов требует введения в уравнение экономического роста таких 
дополнительных  переменных,  как  доля  мигрантов  с  высшим  образо-
ванием  и  доля  студентов,  изучающих  научные  дисциплины  и  разви-
тие технологий из общего числа студентов внутри страны (Di Maria, 
Stryszowski,  2009).  Было  установлено,  что  миграция  из  страны  трудо-
вых ресурсов,  имеющих высшее образование, негативно отражается 
на  экономическом  росте  этой  страны.  Если  же  страна  принимает 
в  свои  университеты  на  обучение  иностранных  студентов  и  их  доля 
в  общей  численности  студентов  растет,  этот  фактор  способствует  ее 
развитию). 

Таким  образом, результаты  эмпирических  исследований  сви-
детельствуют о важности учета денежных переводов и миграционных 
процессов в объяснении динамики экономического роста, а быстрый 
рост миграционных процессов, отражающий процесс усиления нерав-
номерности  экономического  развития  различных  стран  и  регионов 
мира, повышает значимость этих факторов среди других детерминан-
тов  динамики роста.

Однако результаты вышеперечисленных исследований сложно 
использовать для анализа перспектив экономического развития стран 
СНГ. 

Во-первых, используемая в исследованиях статистика не вклю-
чает  данных  посткризисного  (2010–2014  гг.)  периода,  когда  начала 
формироваться новая глобальная финансовая архитектура.

Во-вторых,  страновая  выборка  в  большинстве  рассматривае-
мых работ не является однородной, так как она включает в себя как 
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развитые,  так  и  развивающиеся  страны,  отражая  закономерности 
развития стран с уже сформировавшимися и с зарождающимися рын-
ками, богатых и бедных природными ресурсами государств. 

В-третьих,  используемые  регрессионные  модели  носят  тра-
диционный  характер  и  не  позволяют  установить  пороговое  значе-
ние  миграционных  и  качественных  факторов,  превышение  которых 
меняет  направление  воздействия  отдельных  факторов  на  зависимую 
переменную, что в некоторых случаях свойственно именно развиваю-
щимся странам мира (Полтерович, Попов, 2007).

В данной статье выдвигается и изучается гипотеза о том, что 
в долгосрочном периоде в развивающихся странах–экспортеров труда высокий 
уровень трудовой миграции сдерживает экономический рост, хотя в опреде-
ленные периоды может возникать и иная ситуация.

2. Описание моделей
Методической  основой  изучения  этой  проблемы,  как  отмеча-

лось выше, являются многофакторные регрессионные модели, ориен-
тированные на использование панельной межстрановой статистики. 
Обобщение  рассмотренных  выше  исследований  (см.,  например, 
(Bildirici et al., 2005; Catrinescu, 2009; Goschin, 2014) и др.) показало, 
что исследованные здесь модели включают в себя переменные трудо-
вой миграции и контрольные переменные, используемые в классиче-
ских моделях экономического роста (например, (Barro, 1991)). В обоб-
щенном виде теоретическая модель может быть представлена в виде 

,= + + + + 321 ln( 1990)growth a a GDPpc a migr Xˆ
 

(1)

где growth − среднегодовое значение прироста ВВП (в процентах к пре-
дыдущему году за период 1990–2012 гг.); а1 – константа; а2, α – регрес-
сионные коэффициенты перед зависимыми переменными уравнения;  
ln  (GDPpc1990) −  натуральный  логарифм  ВВП  на  душу  населения  за 
1990  г.  по  ППС;  â3 – оценочный  коэффициент  истинного  значения 
фактора чистой миграции с учетом используемых инструментов; migr – 
доля показателя чистой миграции в процентном соотношении от сово-
купного населения страны (среднее значение за 1992–2012 гг.); X – век-
тор контрольных переменных; ε – случайные остатки регрессии. При 
этом  показатели hdi (среднее значение индекса человеческого разви-
тия за 1990–2012 гг.), urpop (среднее значение доли городского населе-
ния страны за 1990–2012 гг.), инвестиции и ряд других элементов век-
тора X   не отражены в формуле (1), так как являются контрольными 
переменными  данной  модели,  обобщены  вектором  αX  и  детально 
исследованы в традиционных моделях экономического роста.

В отличие от классических моделей экономического роста дан-
ная модель позволяет учесть не только ключевые факторы роста, но 
и  фактор  межстранового  взаимодействия  в  связи  с  потоками  труда, 
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оценивая вклад чистой миграции в прирост ВВП по выбранной сово-
купности государств.

Для  расширения  круга  анализируемых  фактов  миграционных 
процессов в модель (1) была введена также переменная rem, показыва-
ющая объем денежных средств, переводимых мигрантами на родину.

В  качестве  контрольных переменных  использован  стандартный 
набор факторов, использованных в классических работах (Barro, Sala-i-
Martin, 1991; Aghion, Durlauf, 2005) и др. Как было показано ранее, они 
включают  в  себя  показатели  инвестиционной  активности,  открыто-
сти экономики, урбанизации, человеческого капитала. Единственным 
отличием является то, что в качестве индикатора человеческого капи-
тала вместо числа лет обучения использован индекс человеческого раз-
вития HDI, который лучше соответствует природе миграции (Bildirici 
et al., 2005).

Использованная модель, являясь расширением традиционной 
модели  экономического  роста,  требует  исследования  проблемы эндо-
генности по новым, включаемым в нее (Durlauf,  Johnson,  Temple,  2005, 
Chapter  8),  регрессорам.  Действительно,  не  только  миграция  может 
влиять  на  экономический  рост,  но  и  приток  мигрантов  потенци-
ально может зависеть от экономического роста в стране–реципиенте 
миграции.

В  ряде  работ  (см.  например,  (Lucas,  1997))  отмечается,  что 
повышение  уровня  развития  страны–импортера  труда  стимулирует 
рост миграции в это государство. Одновременно в стране–экспортере 
труда растут доходы населения вследствие получения денежных пере-
водов трудовых мигрантов, что стимулирует экономический рост этих 
стран со стороны спроса.

Вышеуказанная  проблема  эндогенности  фактора  миграцион-
ных процессов в моделях экономического роста первоначально была 
рассмотрена  в  статье  (Dolado,  Goria,  Ichino,  1993).  Авторы  данной 
работы отмечают, что решение проблемы эндогенности чистой мигра-
ции в модели экономического роста требует введения инструменталь-
ных  методов  оценки  переменных.  Подход,  применяемый  авторами, 
позволил оценить регрессию 23 ОЭСР стран в период 1970–1985 гг., где 
в качестве инструментов миграции были взяты лагированные (с запаз-
дыванием в 10 лет) средние оценки миграции. В качестве дополнитель-
ных инструментов чистой миграции были использованы индикаторы 
индекса плотности населения (в тысячах человек на квадратный метр) 
и средняя площадь стран за 1960–1970 гг. В результате была подтверж-
дена  гипотеза  о  наличии  проблемы  эндогенных  факторов  миграции 
в  моделях  экономического  роста  и  возможности  ее  решения  путем 
использования инструментальных переменных. 

Подобный  подход  был  применен  в  исследованиях  (Altonji, 
Card, 1991; Hunt, 1992; Card, 2001, 2005; Card, Lewis, 2007; Dustmann et 
al., 2003; Groizard, Llull, 2007; Orefice, 2010).

Журнал НЭА,
№  4 (28), 2015, 
с. 142–166

Является ли внешняя трудовая миграция фактором экономического роста...



148

Статистическая  проверка  гипотезы  об  эндогенности  фактора 
миграции в модели (1) осуществлена нами на основе  базовой  выборки 
из 104 развивающихся стран мира по их статистике за последние 20 
лет  отчетного  периода.        В  качестве  потенциальных  инструментов,  
учитывая существующие в мире подходы и возможности, предоставля-
емые информационными ресурсами различных международных орга-
низаций,      нами  были  использованы  индикаторы  дотаций,  субсидий 
и льгот гражданам страны, уровень гарантий социального благососто-
яния (Berthélemy, Beuran, Maurel, 2009), доли мигрантов в населении 
принимающих  стран  (Card,  2001),  географической  структуры  дву-
сторонних  миграционных  потоков  (Mayda,  2008;  Berthelemy,  Beuran, 
Maurel, 2009; Ortega, Peri, 2009).

В ряде других работ (например, (Beine et al., 2008; Aggarwal et 
al., 2011) в качестве инструментов миграционных процессов (включая 
денежные переводы) использованы показатели безработицы и ВВП на 
душу населения в странах, принимающих мигрантов. 

Для  каждого  государства–экспортера  труда  перечисленные 
индикаторы рассчитывались как средние значения по пяти странам, 
в  которые  из  этой  страны  приезжает  наибольшее  число  мигрантов. 
Мы  выбрали  эти  показатели  с  учетом  их  доли  в  общей  численности 
мигрантов  в  стране–экспортере  труда.  Главные  страны-импортеры 
были определены с помощью матрицы миграционных потоков. 

Однако  при  проведении  инструментального  регрессионного 
анализа индикатор безработицы оказался незначимым уже на первом 
этапе моделирования, а для индикатора ВВП не выполнялось свойство 
экзогенности. Вследствие этого два эти индикатора не вошли в состав 
инструментальных переменных для нашей выборки.

В качестве показателя гарантий социального обеспечения мы 
использовали индикатор доли чистой официальной помощи на цели 
развития в % к ВНД (netODAreceived% GNI) в 5 странах, являющихся 
основными импортерами мигрантов для каждой из рассматриваемой 
развивающейся  страны.  Коэффициент  полученного  уравнения  при 
данном индикаторе оказался статистически значимым и экзогенным. 

Аналогичные результаты были получены для показателя доли 
мигрантов в населении страны, что соответствует результатам ранее 
проведенных в этой области исследований (Card, 2001; Cortes, 2008).

Однако при анализе  ключевых переменных оценки географи-
ческих  факторов  было  установлено,  что  некоторые  из  них  (наличие 
единого  языка  и  взвешенное  расстояние  между  странами–экспорте-
рами и странами–импортерами труда) оказались тесно связаны с ошиб-
кой  регрессионного  анализа.  Об  этом  свидетельствуют  результаты 
Wu–Hausman-теста.  Нулевая  гипотеза  отвергается  на  5%-ном  уровне 
(p = 0,0339), и это означает, что инструменты по своей природе эндо-
генны. Другие переменные (наличие общей географической границы, 
существование в настоящем или прошлом колониальной связи страны-
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импортера со страной–экспортером мигрантов) также не прошли все 
необходимые статистические тесты. Вследствие этого данные индика-
торы не могли быть использованы в качестве инструментов.

С учетом этих результатов, аналогично (Groizard, Llull, 2007), 
мы  включили  в  состав  регрессии  показатель  площади  страны–экс-
портера  мигрантов.  Эконометрический  анализ  показал,  что  данный 
инструмент  обладает  требуемыми  свойствами  (экзогенность  или 
отсутствие корреляционной зависимости с ошибкой уравнения).

Чтобы  проверить  экзогенность  оставшихся  инструментов, 
мы  провели  регрессионный  анализ  показателей  с  помощью  2МНК, 
а  затем  протестировали  их  на  сверхидентифицирующие  ограниче-
ния  (Sargan  test)  (Цыплаков,  2007).  В  стандартной  модели  значение 
р-value  данного  теста  оказалось  равным  0,3879,  а  в  различных  спец-
ификациях  оно  колеблется  от  0,5270  до  0,8634.  Тест  на  эндоген-
ность  этих  переменных  показал,  что  они  являются  экзогенными 
в  рамках  данной  регрессионной  модели.  Отсутствие  корреляци-
онной  зависимости  с  ошибкой  уравнения  проверялось  с  помощью 
Wu–Hausman-теста,  нулевая  гипотеза  которого  определяет,  что 
инструменты  экзогенны.  Так  как  значение  Wu–Hausman-теста  
p  =  0,1434,  то  нулевая  гипотеза  не  отвергается,  и  это  означает,  что 
инструменты экзогенны. 

Таким образом, социальная поддержка, доля мигрантов и пло-
щадь страны-экспортера являются полностью совместимыми экзоген-
ными  инструментами,  что  делает  их  эффективными  переменными 
идентификации миграционных процессов. 

Мы также проанализировали значимость инструментов в фор-
мировании  миграционных  процессов,  что  определило  силу  инстру-
ментов, устанавливаемую при рассмотрении первого этапа уравнения 
с  инструментальными  переменными.  Для  этого  значения  коэффици-
ентов инструментальных переменных и их статистическая значимость 
на первом этапе регрессии представлены в виде

 0,074* 0,000*** 0,016 **
15,82 0,41 85,06 0,30ln( ) ,migr oda mstock  land Xe= − + + + + + ε   (2)

R 2= 0,402; число наблюдений равно 156; F-test = 10,90; где  migr  – мигра-
ция;    oda   –  чистая  помощь  на  цели  развития;  mstock   –  отношение 
мигрантов к численности населения; ε  – ошибка регрессии; Xe – пере-
менные уравнения, указанные в основной модели (1) (исходный уро-
вень  развития,  валовые  инвестиции,  индекс  человеческого  разви-
тия, приток прямых иностранных инвестиций и т.д.); land  – площадь 
страны; значение в скобках указано значение p-value.

Вследствие  того,  что  их  коэффициенты  статистически  зна-
чимы на первом этапе регрессионного уравнения, можно говорить об 
их силе и релевантности. Необходимо также отметить, что знак перед 
коэффициентами  переменной  совпадает  с  ожидаемыми  значениями. 
Таким  образом,  решением  проблемы  эндогенности  факторов  мигра-
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ции в модели экономического роста в нашем случае является введение 
трех указанных выше инструментальных переменных. 

На  втором  шаге  оценка  параметров  регрессии  в  рамках  тео-
ретической модели (1) показала статистическую значимость положи-
тельного коэффициента перед фактором чистой миграции для различ-
ных  комбинаций  контрольных  переменных,  что  свидетельствует  об 
экзогенности этого фактора в модели экономического роста примени-
тельно к нашей выборке развивающихся стран мира и их статистики 
за 1990–2012 гг.

3. Использованная статистика
Определенные  сложности  возникают  при  формирова-

нии  информационной  базы  исследования.  Трудовая  миграция,  как 
и любые новые факторы и источники экономического роста, пока еще 
не нашла достаточного отражения в существующей системе статисти-
ческих измерений. Статистика численности трудовых мигрантов и их 
денежных переводов обрывиста и фрагментарна. Основные причины 
связаны не только с отсутствием общепринятого определения трудо-
вой  миграции,  которое  может  по-разному  трактоваться  в  различных 
нормативных  актах  того  или  иного  государства,  но  и  сложностями 
в регистрации мигрантов, масштабной нелегальной миграцией, с про-
блемами выделения денежных переводов, источником которых явля-
ются трудовые мигранты, из общей суммы денежных потоков. 

В  этих  условиях  единственной  альтернативой  является  инди-
катор  чистой  миграции,  включенный  в  информационный  ресурс 
Всемирного  банка  WDI,  для  которого  имеется  сопоставимая  стати-
стика,  начиная  с  1990  г.,  по  достаточно  широкому  кругу  государств. 
Именно  такой  подход  был  использован  в  большинстве  указанных 
выше исследований. 

При  этом  необходимо  учитывать,  что  показатели  миграции 
и трудовой миграции для отдельных стран на отдельных этапах их раз-
вития могут и не совпадать, хотя переезд на постоянное место житель-
ства  в  другие  страны  в  большинстве  случаев  мотивирован  именно 
поиском более достойной работы, чем та, на которую мигрант мог рас-
считывать у себя на родине.

Помимо базы данных Всемирного банка WDI 2014 (World Bank, 
2014) были использованы данные национальных миграционных служб 
и информационные ресурсы других международных организаций.

Для исследования выдвинутой выше гипотезы была использо-
вана  относительно  однородная  страновая выборка,  которая  включала 
развивающиеся страны3 со средним уровнем дохода. В выборку были 
включены 104 страны из всех регионов мира. 

Наибольшей чистой миграцией в процентном соотношении от 
совокупного населения страны (экспортеры труда) характеризовались 
такие страны, как Тонго (–8,9%), Албания (–7,2%), Армения (–6,7%), 

3 По классификации Всемирного банка.
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Грузия  (–6,7%)  и  Молдова  (–5,4%),  а  наибольшим  притоком  трудо-
вых ресурсов – Россия (1,3%), ЮАР (1,5%), Малайзия (1,9%), Коста-
Рика  (2,1%),  Иордания  (3,6%).  При  этом  средний  уровень  развития 
первой группы из шести государств составил в отчетном периоде (по 
ВВП на душу населения по ППС) 4532,6 долл. (в 2012 г. – 6723,8 долл.), 
а второй группы – 12 326,3 долл. (в 2012 г. – 16349,3 долл.), т.е. почти 
в 3 раза выше, чем в первой.

Существенно  отличались  эти  группы  и  по  таким  показате-
лям,  как  уровень  открытости  экономики  (сумма  экспорта  и  импорта 
в процентах к ВВП). В первой группе эта сумма составила в среднем 
83, а во второй – 101,3%. Различия наблюдались и в обеспеченности 
стран  природными  ресурсами.  Показатель  совокупных  ресурсных 
рент для первой и второй групп составил 1,4 и 8,8% соответственно. 
Следовательно,  источником  трудовой  миграции  являются  страны 
с невысоким уровнем развития и не входящие в число ресурсно-бога-
тых  стран  мира,  а  импортерами  труда  –  страны  со  среднемировым 
и выше уровнем развития и наделенные, как правило, значительными 
природно-минеральными ресурсами.

Для  сформированной  таким  образом  страновой  выборки 
характерны  следующие  показатели  экономического  роста:  средне-
годовые темпы прироста ВВП за 1990–2012 гг. по всей совокупности 
стран  –  1,8%;  инвестиции  (%  к  ВВП)  –  21,7%;  прямые  иностранные 
инвестиции (% к ВВП) –3,9%: индекс человеческого развития (от 0 до 
1) – 0,6; доля городского населения страны – 43,6%; показатель внеш-
ней торговли (сумма экспорта и импорта) – 79% ВВП. Параметры тру-
довой  миграции  составили:  уровень  чистой  миграции  равен  –1,17%; 
сумма вывезенных мигрантами средств – 4,92% ВВП.

Кроме основной выборки, для анализа устойчивости коэффи-
циентов  регрессии  была  использована  и  более  широкая  выборка  из 
158 стран, включающая в себя страны из основной выборки и более 
развитые  страны,  для  которых  есть  статистика  параметра  трудовой 
миграции. 

4. Результаты моделирования
Результаты эконометрического анализа (см. таблицу) показали, 

что большинство основных факторов экономического роста, включен-
ных  в  модель  (уровень  исходного  развития,  качество  человеческого 
капитала, валовые инвестиции), являются статистически значимыми 
как для выборки из развивающихся стран (104 страны, модель 2), так 
и для полной выборки (158 стран, модель 1), а их знаки соответствуют 
положениям современной экономической теории. Незначимыми ока-
зались лишь два фактора – доля городского населения и объем внеш-
ней торговли.

Еще один фактор – прямые иностранные инвестиции – меняет 
свою  статистическую  значимость  при  переходе  от  одной  выборки 
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к  другой.  Он  значим  (на  5%-ном  уровне)  для  модели  по  широкой 
выборке  (модель  1),  но  незначим  –  для  развивающихся  стран  мира 
(модель 2). Этот результат может отражать смену приоритетов в пото-
ках  иностранных  инвестиций  между  развитыми  и  развивающимися 
странами, имевшую место в последние полтора–два десятилетия. 

О  важности  фактора  миграционных  процессов  для  развива-
ющихся  стран  мира  свидетельствует  тот  факт,  что  при  переходе  от 
широкой страновой выборки к узкой, включающей только развиваю-
щиеся страны, статистически незначимый фактор «чистая миграция» 
становится  значимым.  При  этом  положительное  значение  коэффи-
циента перед фактором для всех моделей, начиная со второй, позво-
ляет сделать вывод в пользу сформированной выше гипотезы о том, 
что в долгосрочном периоде в странах, где приток мигрантов превышает 
отток (Россия, ЕС), данный фактор обеспечивает ускорение темпов экономи-
ческого роста, а в странах, где превалирует отток мигрантов (Таджикистан, 
Киргизстан, Узбекистан), замедляет экономический рост.

Значение коэффициента, равное 0,2, позволяет оценить вели-
чину ускорения (замедления) роста для совокупности развивающихся 
стран, равное двум процентным пунктам при изменении чистой тру-
довой  миграции  на  10  процентных  пункта.  Обращает  на  себя  внима-
ние  и  повышение  процента  объясненной  дисперсии  при  переходе 
от модели 1 к модели 2 с 43 до 48%, что отражает рост однородности 
выборочной  совокупности  при  переходе  к  развивающимся  странам 
мира.

Включение  в  модель  фактора  «сумма  международных  перево-
дов трудовых мигрантов» (модель 3) еще более повышает процент объ-
ясненной дисперсии (до 52%). Фактор статистически значим, но его 
знак (минус) выглядит не совсем нелогичным. Для стран–импортеров 
труда  (например,  России)  отток  финансовых  активов  действительно 
может в какой-то степени замедлить их экономический рост. Однако 
для  стран–экспортеров  труда  (в  том  числе  государств  Центральной 
Азии)    приток  валютных  ресурсов  в  домохозяйства  должен  увеличи-
вать их располагаемые доходы, потребительский спрос и стимулиро-
вать рост. 

Одно из возможных объяснений отсутствия такого эффекта – 
неэффективное  использование  этих  финансовых  ресурсов  в  стра-
нах–экспортерах труда, о чем говорилось выше. Значение же самого 
коэффициента  (0,064)  близко  к  нулю,  что  свидетельствует  о  слабом 
негативном влиянии этого фактора на экономический рост4.

Такой  результат  можно  также  объяснить  тем,  что  не  только 
количественная оценка, но и направленность влияния фактора денеж-
ных  переводов  на  экономический  рост  может  зависеть  от  его  вели-
чины.  Иными  словами,  имеет  смысл  проверить  гипотезу  о  том,  что 
существует  пороговое значение размера денежных переводов, при  превы-
шении которого переводы и миграция будут положительно влиять на 

4 Увеличение переводов на 10 п.п. (например, с 30% в Кыргызстане до 40% замедлит экономический рост толь-
ко на 0,6 п.п.) 
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рост конкретной страны–экспортера труда, а низкий уровень притока 
валютных  средств,  не  достигающий  порогового  значения,  отрица-
тельно воздействовать на рост ее экономики. 

Подробнее  гипотеза  рассмотрена  в  работе  (Giuliano,  Ruiz-
Arranz,  2009).  В  этом  исследовании  изучалось  влияние  финансового 

Таблица

Результаты межстранового эконометрического анализа влияния трудовой миграции 
на экономический рост страны 

Описание переменной Перемен- 
ная

Модель (зависимая переменная – growth)

1 2 3 4 5

Исходный уровень 
развития (ВВП в 1990 г.) lGDPpc1990 –1,244***

(0,216)
–1,356***

(0,300)
–1,493***

(0,280)
–1,555***

(0,284)
–1,661***

(0,291)

Валовые инвестиции, % invest 0,0793**

(0,0346)
0,0874**

(0,0405)
0,0955**

(0,0399)
0,0955**

(0,0395)
0,0761*

(0,0398)

Индекс человеческого 
развития hdi 9,602***

(1,931)
10,09***

(2,231)
10,32***

(2,129)
10,38***

(2,129)
9,774***

(2,044)

Приток прямых 
иностранных 
инвестиций, %

fdi 0,0711**

(0,0284)
0,0495

(0,0341)
0,0485

(0,0317)
0,0535

(0,0333)
0,0588*

(0,0308)

Сумма экспорта 
и импорта, % trade –0,00399

(0,00308)
–0,00612
(0,00492)

–0,00285
(0,00421)

–0,00247
(0,00415)

–0,00256
(0,00414)

Доля городского 
населения, % urpop 0,00655

(0,00679)
0,00265

(0,00839)
0,00391

(0,00820)
0,00634

(0,00854)
0,00937

(0,00795)

Индекс качества 
государственных 
институтов (Ruleoflaw)

RoL 0,638***

(0,229)

Доля показателя чистой 
миграции5 в населении, % migr 0,0372

(0,0604)
0,206***

(0,0749)
0,118*

(0,0719)
0,173**

(0,0795)
0,156**

(0,0770)

Международные 
трансферты, % ВВП rem –0,0635***

(0,0237)
–0,0859***

(0,0264)
–0,0866***

(0,0266)

Фактор взаимодействия 
(центрированный) mp2 –0,0110*

(0,00651)
–0,0109*

(0,00650)

Константа _cons 3,307***

(1,035)
4,213***

(1,435)
4,765***

(1,379)
5,106***

(1,406)
6,801***

(1,595)

Объясненная дисперсия, 
% R 0,43 0,48 0,52 0,53 0,55

Число наблюдений N 158 104 104 104 104
Источник: результаты  эконометрического  анализа  статистики  соответствующих  показателей  по  отобранной 
группе стран (World bank, 2014; UNDP, 2014; World Justice Project, 2014) за 1990–2012 гг.

Примечание. В таблице символами «***», «**» и «*» обозначены оценки значимости на 1%-, 5%- 
и 10%-ном уровнях соответственно. Стандартная ошибка указана в скобках.

5 В Таджикистане, например, средний показатель чистой миграции составляет  –175 тыс. человек (значение отрицатель-
ное, так как отток человеческого капитала из страны значительно превышает приток), а средний показатель населе-
ния – 6451 тыс. человек за период 1992–2012 гг. Соответственно, показатель доли чистой миграции в населении состав-
ляет –2,7%. Вклад отрицательного показателя доли чистой миграции приводит к замедлению темпов экономического 
роста. В примере для Таджикистана – это  = − = −0,173( 2,7) 0,468%growth .
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развития на экономический рост. На основе анализа страновой стати-
стики за период 1975–2002 гг. были выявлены противоположные воз-
действия денежных переводов на экономический рост в зависимости 
от  уровня  развития  финансовой  системы  применительно  к  развива-
ющимся странам мира. Полученная оценка порогового значения для 
денежных  переводов  позволила  распределить  все  страны  использу-
емой выборки на две категории: страны, уровень развития финансо-
вой  системы  которых  превышал  определенное  пороговое  значение, 
и,  следовательно,  переводы  денежных  средств  стимулировали  рост, 
и страны со слабой финансовой системой, где переводы ограничивали 
темпы экономического роста.

Для  проверки  гипотезы  применительно  к  денежным  перево-
дам мигрантов  в модель (1) был включен центрированный фактор вза-
имодействия трансфертных поступлений  2mp  с показателем миграци-
онного процесса (Kraemer, Blasey, 2004), который имеет вид

= − −сред сред2 ( )( ),mp migr migr rem rem   (3)

где migrсред – средняя невзвешенная оценка чистой миграции (% к насе-
лению  страны)  по  анализируемой  выборке  из  104  стран  (–1,17%); 
remсред – средняя невзвешенная оценка совокупных текущих трансфер-
тов по анализируемой выборке из 104 стран (4,9 % ВВП).

Такой  подход  позволяет  в  значительной  степени  преодолеть 
проблему мультиколлинеарности в регрессионной модели, тем самым 
повышая  точность  оценки  параметров  и  улучшая  качество  их  стати-
стического тестирования.

В результате применения данного подхода исходное уравнение 
(1) будет иметь вид

= + + + + +
+ + + + + + ε

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

ln( 1990)

2 .

growth a a GDPpc a invest a hdi  a fdi

a trade a urpop a rem a migr a mp

  (4)

Исходя  из  этой  регрессионной  модели  пороговое  значение  размера 
переводов  трудовых  мигрантов  может  быть  определено  исходя  из 
условия:

= =_ ( )/ ( ) 0.threshold value d growth  d migr   (5)

Величина производной с учетом (3) и (4) определяется из выражения

= + =9 10 10 сред .0)(/)(d growth d migr a a rem a rem   (6)

Отсюда находим пороговое значение для переводов
= 10 сред 9 10( )/ .rem a rem a a   (7)

В такой форме знак и величина эластичности экономического 
роста по миграции будут зависеть уже от конкретных значений объема 
вывоза  денежных  средств  из  конкретной  страны. Если величина пере-
водов меньше порогового значения, то эластичность будет отрицательной, 
а  величина  эластичности  будет  определяться  разрывом  между  кон-
кретным и пороговым значениями размеров переводов. Чем этот раз-

С.В. Чепель, К.А. Бондаренко Журнал НЭА,
№4 (28), 2015, 
с. 142–166



155

рыв  больше,  тем  сильнее  миграция  сдерживает  экономический  рост 
стран–экспортеров трудовых ресурсов.

Подставляя  параметры  модели  4  (см.  таблицу)  (–0,011;  4,918; 
0,173) в соотношение (7), получим rem = 20,6%.

Например, для Таджикистана, где размер переводов более 52% 
ВВП  и  существенно  превосходит  пороговое  значение,  рост  мигра-
ции на 1 п.п.  (например, с –13 до –14% численности населения, или 
на –1 п.п.) приведет к приросту ВВП на величину

Δgrowth=–0,011(52,0–20,65)(–1)=0,345 п.п.

При этом полученная оценка эластичности роста по миграции будет 
тем выше, чем больше разрыв между сложившимся и пороговым уров-
нем переводов денежных средств. 

Для  Узбекистана,  где  размер  переводов  меньше  порогового 
значения, рост миграции будет сокращать темпы прироста ВВП, т.е. 
соответствующая оценка эластичности будет отрицательна. На рис. 2 
представлены оценки эластичности для отдельных стран Центрально-
Азиатского региона.

Для проверки устойчивости полученных оценок в состав кон-
трольных переменных был включен еще один фактор – качество госу-
дарственных институтов (по индексу уровня правопорядка RoL). Как 
следует  из  результатов  (модель  5 
в  таблице)  значения  коэффици-
ентов перед факторами миграции 
либо не изменились (для фактора 
взаимодействия),  либо  изме-
нились  незначительно  (с  0,173 
до  0,156  –  для  фактора  чистой 
миграции и с –0,86 до –0,87 – для 
фактора  переводов),  а  объясня-
ющая  способность  уравнения 
выросла  с  0,53  до  0,55.  Почти  не 
изменилось  и  пороговое  значе-
ние  размера  денежных  перево-
дов  (19,2%  ВВП),  определяющее 
направленность  влияния  трудо-
вой  миграции  на  экономический 
рост. Это позволяет использовать 
полученные  оценки  для  форми-
рования  практических  выводов 
и рекомендаций.

5. Основные выводы
Главное,  о  чем  свидетельствуют  полученные  результаты,  экс-

порт труда в отличие от экспорта товаров и услуг не может быть источ-

Рис. 2

Изменение ВВП на душу населения (в п.п.) 
вследствие изменения показателя чистой 
миграции на 1 п.п.
Источник: рассчитано авторами на основе 
результатов эконометрического анализа.

Примечание. Так  как  при  оценке  эластичностей 
использовались  соответствующие  коэффициенты 
при переменных «миграция» и «фактор взаимодей-
ствия»    (см.  таблицу),  то  надежность  оценок  эла-
стичностей  определяется  величиной  стандартных 
ошибок, составивших 0,08 для миграции (коэффи-
циент равен –0,17), и 0,007 для фактора взаимодей-
ствия (коэффициент равен –0,011).
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ником долгосрочного роста развивающихся стран мира6. На отдельных эта-
пах развития небольших по размеру экономики стран переводы могут 
стимулировать внутренний спрос и по цепочке – рост производства. 
Однако  это  происходит  только  в  тех  случаях,  когда  доля  импортной 
продукции  на  потребительском  рынке  страны  невелика,  что  нети-
пично  для  большинства  развивающихся  стран  мира,  а  также,  когда 
величина переводов превышает некоторое пороговое значение.

Следовательно, перед странами–экспортерами труда, включая 
страны Центральной Азии, стоит задача разработки и осуществления про-
граммы создания новых устойчивых и достойных по условиям оплаты рабочих 
мест, которая была бы способна поглотить большую часть свободных 
трудовых  ресурсов.  Ясно,  что  без  масштабных  инвестиций,  импорт-
ных технологий и перехода к новой промышленной политике сложно 
рассчитывать на успешное решение этой задачи7.

Вместе с тем значительный эффект можно получить и в рамках 
реализуемых в странах Центральной Азии инвестиционных программ, 
если  скорректировать  критерии  отбора  поддерживаемых  государ-
ством инвестиционных проектов, которые в настоящее время направ-
лены в основном на развитие имеющейся минерально-сырьевой базы. 
В  качестве приоритетного критерия  необходимо использовать пока-
затель  числа  новых  продуктивных  (устойчивых  и  высокодоходных) 
рабочих  мест,  создаваемых  в  рамках  предлагаемых  инвестиционных 
проектов в пересчете, например, на 1 млн долл. инвестиций. В резуль-
тате реализации данной меры можно ожидать повышения количество 
новых  рабочих  мест  в  перспективных  секторах  экономики,  требую-
щих  более  высокого  уровня  образования,  квалификации,  и  с  более 
высокой оплатой труда.

В  странах  Центральной  Азии  значительная  часть  трудовых 
ресурсов  (от  половины  и  более)  сосредоточена  в  секторе  малого 
и  частного  предпринимательства.  Однако  его  структура  далека  от 
современной, так как это в основном торговля, производство сельско-
хозяйственной продукции, общественное питание, бытовые, ремонт-
ные и транспортные услуги. Создаваемые здесь новые рабочие места 
неустойчивые и не генерируют доходов, необходимых для поддержа-
ния уровня жизни многодетных семей. 

Ситуацию  можно  изменить  к  лучшему,  если  обеспечить ускорен-
ный переход к индустриальному, экспортно-ориентированному малому биз-
несу. Процесс индустриализации и технологического перевооружения 
малого и создания современного среднего бизнеса требует и соответ-
ствующих  институтов  развития.  Учитывая  структуру  экономик  боль-
шинства  развивающихся  стран  мира,  где  преобладает  сельскохозяй-

6 Как было показано выше, об этом свидетельствуют результаты эконометрического анализа (статистическая 
значимость и знак «+» перед фактором «чистая миграция» во всех моделях, показанных в таблице, начиная со 
второй: +0,206; +0,118 и т.д.). Так как в странах–экспортерах труда чистая миграция отрицательная (приток 
мигрантом меньше, чем отток), положительное значение коэффициента перед этим фактором свидетельству-
ет о его отрицательном вкладе в экономический рост страны–экспортера труда, имевшем место в последние, 
примерно, 20 лет отчетного периода.

7  Наиболее  ярким  примером  здесь  может  служить  опыт  Китая  и  других  стран  Восточной  Азии  (Lin,  2012), 
а также дискуссия по промышленной политике в (ЖНЭА, 2014).
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ственный сектор, такими институтами могут быть специализированные 
банки для кредитования перерабатывающих сельскохозяйственную продук-
цию предприятий, сети сертификационных центров для оценки качества 
сельхозпродукции и товаров ее переработки, инженерно-технологических ком-
паний, производства для выпуска современного оборудования для ирригацион-
ных систем, логистические и маркетинговые компании.

Не  менее  важным  условием  ограничения  трудовой  миграции 
является развитие потенциала государственных институтов. Как пока-
зал  ряд  исследований  (Bertocchi,  Strozzi,  2008;  Newland,  2010;  Betts, 
2011), с ростом качества государственных институтов страны приток 
мигрантов в нее возрастает. Следовательно, чем ниже развитие госу-
дарственных институтов в странах–экспортерах труда по сравнению со 
странами-импортерами, тем интенсивнее поток миграции. По индексу 
соблюдения действующего законодательства RoL страны Центрально-
Азиатского  региона  (от  –1,4  до  –0,6  в  2011–2012  гг.)  заметно  отста-
вали не только от среднемирового уровня, но и от средних оценок по 
совокупности развивающихся стран (–0,25)8. Следовательно, меры по 
повышению  эффективности  проводимой  экономической  политики, 
обеспечению гарантий прав частной собственности, соблюдению кон-
трактной дисциплины, социальных обязательств государства, улучше-
нию  инвестиционного  климата  будут  иметь  позитивный  эффект  не 
только для всей экономики, но и для более полного использования име-
ющегося трудового потенциала, расширяя возможности трудоустрой-
ства потенциальных мигрантов непосредственно у себя на родине.

Важно  провести  административную  реформу,  повысить  ком-
петентность и профессионализм специалистов органов государствен-
ного управления, а также их ответственность за достижение конечных 
результатов  и  обеспечить  действенный  общественный  контроль  над 
работой центрального правительства и местных органов власти.

Хотя  для  стран–импортеров  труда  (включая  Россию)  фактор 
притока  мигрантов  положительно  связан  с  экономическим  ростом 
(коэффициенты  0,206;  0,118  в  моделях  2–3  в  таблице),  существуют 
и  другие  побочные  эффекты,  свойственные  современным  миграци-
онным  процессам  на  постсоветском  пространстве,  которые  могут 
существенно  обесценить  этот  позитивный  вклад.  Среди  них  –  ухуд-
шение текущего счета платежного баланса при росте объемов вывоза 
денежных переводов за пределы страны (отток капитала), обострение 
отдельных  социальных  проблем  и  формирования  криминогенной 
ситуации,  вызванной  избыточной  трудовой  миграцией,  рост  конку-
ренции на рынке труда и негативный эффект, оказываемый этими про-
цессами на доходы граждан. 

В определенной степени упорядочить потоки трудовой мигра-
ции  в  странах-импортерах  могут  специальные  агентства  для  набора 
трудовых мигрантов в странах–экспортерах труда. Однако, как показы-
вает опыт, этого явно недостаточно. Более перспективными представ-

8 При шкале этого индикатора от –2,5 до 2,5.
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ляются  совместные  действия  государств–экспортеров  и  импортеров 
труда,  направленные  на  создание  в  менее  развитой  стране–постав-
щике  мигрантов  современных  промышленных  производств  и  секто-
ров трудоемких видов услуг, позволяющих поглощать заметную часть 
избыточных  трудовых  ресурсов.  При  этом  основной  вклад  в  созда-
ние таких производств в виде кредитов, технологий, знаний, рынков 
может  взять  на  себя  более  развитое  государство,  использующее  труд 
мигрантов из конкретной страны. 

Хорошим  примером  здесь  может  служить  развитие  взаимо-
выгодных  взаимосвязей  между  Узбекистаном  и  Россией.  По  мате-
риалам  республиканских  изданий  (Газета.uz,  2014;  Uzdaily.uz,  2014; 
Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации, 
2014;  Посольство  Российской  Федерации  в  Республике  Узбекистан, 
2014;  Посольство  Республики  Узбекистан  в  Российской  Федерации, 
2014), оно выражается в том, что Россия в последние годы стала круп-
нейшим  иностранным  инвестором  Узбекистана.  За  последние  5  лет 
российские компании инвестировали в узбекскую экономику порядка 
6 млрд долл. В 2013 г. в Узбекистане работали 846 российско-узбекских 
компаний  и  были  аккредитованы  представительства  127  российских 
предприятий. 

Это  –  не  только  крупнейшие  российские  нефтегазовые  ком-
пании ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл», но и предприятия по произ-
водству продовольственной и текстильной продукции; действует ряд 
крупных совместных проектов в области производства строительных 
материалов,  металло-  и  деревообработки,  выпуска  калийных  удобре-
ний,  производства  кабельной  продукции,  транспортных  и  телеком-
муникационных услуг и др. Все они позволили создать значительное 
число новых современных рабочих мест внутри республики9.

Важно  также,  что  наряду  с  расширением  возможностей  тру-
доустроиться  внутри  республики,  такое  сотрудничество  направ-
лено и на повышение качества трудовых ресурсов на базе созданных 
в  Узбекистане  филиалов  ряда  ведущих  российских  университетов10. 
Все это создает более благоприятные условия для упорядочения тру-
довой миграции, объединения потенциала двух стран в условиях роста 
нестабильности мировой экономики.

В  заключение  необходимо  указать  на  важность  полученных 
результатов для обоснования перспектив и стратегий долгосрочного 
социально-экономического  развития  стран,  расположенных  на  пост-
советском пространстве, в свете развития миграционных процессов. 

  9 Несмотря на то что значительную часть российских инвестиций поглощает капиталоемкий нефтегазовый сек-
тор республики, сложившаяся в последние годы структура экономики Узбекистана такова, что развитие этого 
сектора оказывает существенное влияние и на большинство остальных секторов экономики (через цепочки 
технологических взаимосвязей – инвестиции, строительство, стройматериалы, транспорт, электроэнергия, 
металлургия,  банковское  обслуживание  и  т.д.).  Об  этом  свидетельствуют  значения  отраслевых  мультипли-
каторов численности занятых, полученные с использованием модели «затраты–выпуск», значения которых 
в нефтегазовом секторе (15,0 – нефтедобыча, 13,5 – нефтепереработка, 9,3 – газовая промышленность) замет-
но выше мультипликаторов обрабатывающей промышленности (7,0 – легкая промышленность, 4,8 – машино-
строение, 3,1 – пищевая  промышленность (Чепель, 2014, с. 220).

10 В республике созданы и успешно функционируют филиал Российской экономической академии им. Г. Плеха-
нова, филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, филиала Российского госу-
дарственного университета нефти и газа им. И. Губкина.
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Оставшиеся  вопросы,  не  охваченные  этим  исследованием,  –  меха-
низмы влияния факторов квалификации трудовых ресурсов и других 
качественных  характеристик  миграционных  процессов  на  экономи-
ческий рост развивающихся государств мира. Однако их решение во 
многом будет определяться прогрессом в расширении существующих 
информационных  ресурсов,  отражающих  динамику  миграционных 
потоков из развивающихся стран мира.
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Is the External Labor Migration an Economic 
Growth Factor: Econometric Analysis 
and Policy Implications for the CIS Countries
Recent intensification of CIS countries instability has led to an intensification 

of migration flows in the post-soviet space. By providing multidirectional impact on 
the various growth factors, migration may both accelerate the development of specific 
countries and slow it down. The paper determines the issue of receiving higher benefit 
from these processes – either labor-exporting (the countries of Central Asia, Ukraine) 
or  labor-importing  countries  (Russia).  Using  international  organizations  databases 
and the instrumental variables regression methodology we confirmed the hypothesis 
that in general in the long term for developing labor-exporting countries high level 
of labor migration constrains economic growth, although there may occur contrary 
situation at certain development conditions. The calculated threshold value for labor 
migrant remittances defines the value that inversely changes the impact of migration 
process  on  economic  growth.  We  estimated  elasticity  coefficients  of  economic 
growth for certain countries of Central Asia. We defined practical recommendations 
to  increase  economic  growth  inclusivity  of  these  countries  by  providing  special 
economic measures, such as accelerating development of small industrial businesses 
and creating large numbers of new sustainable jobs. 

Keywords: economic growth, migration, remittances, institutional quality, human 
capital.
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ских решениях и их последствиях, мешающих модернизации институ-
циональных и структурных проблемах. 

Доктор экономических наук В.Л. Иноземцев и доктор политиче-
ских наук М.Ю. Урнов рассказали о своей озабоченности не столько 
низким качеством принимаемых решений, сколько низким качеством 
принимающей  эти  решения  элиты,  т.е.  по  преимуществу  политико-
культурными препятствиями модернизации. 

Не исключено, что ознакомление со всеми четырьмя статьями 
создаст у читателя более многоаспектный образ проблемы, чем мог бы 
возникнуть  от  ознакомления  только  с  экономическими  или  только  с 
политологическими точками зрения. 

Для  удобства  статьи  расположены  в  порядке  возрастания 
политизированности:  Е.Ш.  Гонтмахер,  И.А.  Николаев,  М.Ю.  Урнов, 
В.Л. Иноземцев.
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Тема  экономической  модернизации 
России уже много лет является весьма популяр-
ной  среди  государственных  деятелей  нашей 
страны.  Эта  тема  содержится  в  «Стратегии 
социально-экономического  развития  России 
до  2010  г.»  (так  называемая  «Программа 
Грефа») (Программа Грефа…, 2000), программ-
ной  статье  Дмитрия  Медведева  «Россия,  впе-
ред!»  (Медведев,  2008),  подготовленной  по 
заказу  Владимира  Путина  «Стратегии–2020» 
(Концепция…, 2008). Об этом же шла речь и в 
Указе Президента России от 7 мая 2012 г. № 596 
«О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» (Указ…, 2012). Совсем недавно 
о  необходимости  структурных  перемен  в  рос-
сийской  экономике  вновь  написал  Дмитрий 
Медведев  (Медведев,  2015).  Следует  ожи-
дать,  что  в  разрабатываемой  Правительством 
Стратегии–2030 (Кувшинова, Лютова, 2015) об 
этом также будет определенно сказано.

Однако состояние российской экономи-
ки в первые 15 лет нового века, несмотря на от-
мечавшийся до недавних пор рост цен на экс-
портируемое сырье и выручки от его продажи, 
не  только  не  улучшалось,  но  становилось  все 
хуже.  По  итогам  2013  г.,  при  средней  цене  на 
нефть 107,88 долл. за баррель (Сакович, 2014) 
рост физического объема ВВП составил всего 
1,3%  (Федеральная  служба  государственной 
статистики, 2014). Уже тогда высокопоставлен-
ные официальные лица признали, что сложив-

Е.Ш. Гонтмахер
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Москва
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шаяся  за  все  эти  годы  экономическая  модель 
должна быть изменена (см., например, (Наби-
уллина, 2014)). Сейчас, имея по итогам 2015 г. 
уже  отрицательную  динамику  ВВП  и  всех 
остальных  макроэкономических  параметров, 
мы вправе задать вопрос, в чем же состоит фун-
даментальная причина такого положения.

Указания  на  снижение  цен  на  нефть 
и  газ,  а  также  введенные  Западом  экономиче-
ские санкции против России, конечно, имеют 
большое  значение,  но,  как  показывает  разви-
тие отечественной экономики в период 2000–
2013  гг.,  ее  системные  проблемы  были  запро-
граммированы  достаточно  давно  и  с  этими 
обстоятельствами не связаны. 

Неблагоприятный  предприниматель-
ский (инвестиционный) климат в стране также 
не  является  основным  фактором  нынешнего 
кризиса. 

Этот  кризис  –  следствие  другого,  зна-
чительно  более  сложного  явления,  а  именно: 
качества институтов российского государства.

В рейтинге WDI (Worldwide Governance 
Indicators,  World  Bank,  2015),  охватывающем 
примерно 200 стран, Россия находится далеко 
не на первом месте. 

Если  принять  за  100  баллов  идеальную 
ситуацию  (которая  отмечается  в  ряде  разви-
тых  стран),  то  Россия  в  2014  г.  получила  сле-
дующие баллы по основным параметрам этого 
рейтинга:

Журнал НЭА,
№ 3 (27), 2015, 
с. 169–175



Горячая тема. Круглый стол

170

  Voice  and  Accountability  (право  голоса 
и подотчетность) – 20,20;

  Political Stability and No Violence (поли-
тическая стабильность и отсутствие на-
силия) – 18,45;

  Government  Effectiveness  (эффектив-
ность  работы  государственных  орга-
нов) – 51,44;

  Regulatory  Quality  (регулятивные  каче-
ства) – 36,54;

  Rule  of  Law  (верховенство  права)  – 
26,44;

  Control of Corruption (борьба с корруп-
цией) – 19,71.
Относительно  высокий  балл  за  эффек-

тивность  работы  государственных  органов 
определяется  в  основном  тем,  что  правитель-
ство  и  другие  ветви  власти  готовят  и  прини-
мают в ряде случае неплохие законодательные 
акты. Однако практически все они очень слабо 
влияют  на  развитие  реальной  социально-эко-
номической ситуации в стране из-за провалов 
по другим направлениям.

Возьмем,  к  примеру,  судьбу  пенсион-
ной реформы 2002 г. Ее подготовка началась 
в  1997  г.  и  подкреплялась  широкими  обсуж-
дениями  основных  вопросов  российскими 
и иностранными экспертами, всеми заинтере-
сованными  министерствами  и  ведомствами. 
Для  согласования  интересов  профсоюзов, 
работодателей, различных политических сил 
в  феврале  2001  г.  был  создан  Национальный 
совет при Президенте Российской Федерации 
по  пенсионной  реформе  (Указ…,  2001).  В 
том  же  году  Государственная  дума  приняла 
основной  корпус  законов,  запустивших  эту 
реформу.

Что же произошло потом? Практически 
сразу  же  в  архитектуру  новой  пенсионной 
системы стали вносить существенные правки:

  от  обязательной  накопительной  части 
были  отключены  работники  среднего 
возраста;

  введен  максимальный  размер  заработ-
ка, с которого берутся взносы в Пенси-
онный фонд;

  стали  повышать  роль  трудового  стажа 
при расчете пенсии;

  с 1 января 2015 г. была запущена так на-
зываемая балльная система оценки пен-
сионных прав;

  в  период  2014–2016  гг.  под  предлогом 
финансовых  сложностей  заморажива-
ются  6%-ные  (от  учтенного  заработка) 
обязательные платежи на индивидуаль-
ные  накопительные  счета  работников 
моложе 1966 г. рождения.
Таким образом, за 13 лет после запуска 

пенсионной  системы  ее  основные  принципы 
оказались выхолощенными.

Причина  такого  развития  событий  – 
неэффективность  государственного  управ-
ления,  которая  в  данном  случае  выразилась 
в желании решать текущие проблемы в ущерб 
долгосрочным  результатам,  а  также  в  отсут-
ствии  адекватного  диалога  власти  с  эксперт-
ным  сообществом,  чья  подавляющая  часть 
отрицательно  оценивала  происходящие 
«ad hoc-изменения».

Теперь  точно  в  таком  же  стиле  обсуж-
дается проблема повышения пенсионного воз-
раста.  Правительство  озабочено  затыканием 
дыр в худеющем федеральном бюджете. И ради 
этого готово отодвигать время выхода на заслу-
женный  отдых,  несмотря  на  всевозможные 
побочные, в том числе и негативные в финан-
совом  отношении,  эффекты,  на  которые  ука-
зывает экспертное сообщество (см., например, 
(Гонтмахер,  2015;  Воронин,  2015;  Соловьев, 
2015)). 

Низкое  качество  государственного 
управления  во  многом  предопределило 
и системный кризис, в который попало россий-
ское здравоохранение. Как известно, в послед-
ние  годы  в  эту  сферу  были  вложены  немалые 
бюджетные  средства  через  приоритетный 
национальный  проект  «Здоровье»,  а  затем 
и  региональные  программы  модернизации 
здравоохранения. В результате доля ВВП, иду-
щая на медицинскую помощь из государствен-
ных  источников  (бюджет  +  ОМС),  возросла 
с  2,1%  в  2000  г.  (Здравоохранение  в  России, 
2013)  до  3,6%  в  2013  г.  (Улумбекова,  2015б). 
Однако  эффективность  работы  этой  сферы, 
по  оценкам  экспертов  Bloomberg,  остается 
крайне низкой: в составленном ими рейтинге 
стран  Россия  занимает  последнее,  51  место 
(Bloomberg..., 2014). Связано это прежде всего 
с недостаточным финансированием здравоох-
ранения.  В  странах–-участницах  Организации 
экономического  сотрудничества  и  развития 
(OECD), к которым Россия еще недавно хотела 
присоединиться,  доля  государственных  рас-
ходов на здравоохранение – не менее 6% ВВП 
(Кравченко, 2014), а если пересчитать эти рас-
ходы  в  расчете  на  душу  населения,  то  место 
России перемещается еще дальше от начала.

Такого  рода  ситуация  не  может  не  ска-
заться  на  главном  параметре  социального 
развития  –  ожидаемой  продолжительности 
жизни.  От  стран  Восточной  Европы,  отно-
сительно  недавно  вступивших  в  Евросоюз, 
Россия по этому показателю отстает почти на 
7 лет (Улумбекова, 2015а). Не менее значитель-
ное отставание наблюдается и по таким пока-
зателям, как младенческая смертность и «поте-
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рянные годы потенциальной жизни в расчете 
на  100  тыс.  человек  населения»  (Улумбекова, 
2015а).

При  этом  еще  несколько  лет  назад 
в  защиту  государственной  политики  в  сфере 
здравоохранения  можно  было  сказать,  что 
Россия  постепенно  сокращает  разрыв  с  раз-
витыми странами, но в 2014–2015 гг. ситуация 
стала  ухудшаться.  Финансирование  здравоох-
ранения  за  счет  государственных  источников 
падает,  так  и  не  достигнув  уровня  стран  даже 
Восточной  Европы,  а  показатель  смертности 
населения начал нарастать (Эксперты продол-
жают дискуссию..., 2015). 

Развитие  событий  в  сфере  миграции 
также свидетельствует о неэффективности го-
сударственного  управления.  Речь  идет  о  про-
изошедшем  в  2014–2015  гг.  массированном 
притоке мигрантов, вызванном событиями на 
юго-востоке  Украины.  В  начале  октября  2015 
г.  руководитель  ФМС  России  К.О.  Ромоданов-
ский сообщил, что с 1 апреля 2014 г. в Россий-
скую  Федерацию  прибыло  свыше  1  млн  чело-
век с юго-востока Украины: «...порядка 400 тыс. 
человек получили статус временного убежища 
в России. Число тех граждан, которые плани-
руют  длительно  проживать  в  России,  превы-
сило 600 тыс. человек»; 200 тыс. человек полу-
чили разрешение на временное проживание; а 
в  пунктах  временного  размещения  находится 
свыше 18 тыс. украинских беженцев (Миграци-
онная политика Европы и России..., 2015). 

Тем не менее из материалов сайта ФМС 
России  неясно,  сколько  украинцев  получили 
статус  беженца,  скольким  предоставлено 
временное  убежище,  сколько  человек  стало 
участниками  Государственной  программы 
добровольного  переселения  соотечественни-
ков. Дается информация лишь о том, сколько 
украинских  беженцев  обратились  за  получе-
нием того или иного статуса. По информации 
экспертов  Комитета  гражданских  инициатив, 
реальная ситуация следующая (Информация о 
ситуации..., 2015):

  статус  беженца  получили  всего  317  че-
ловек; 

  статус  временного  убежища  получили 
378 тыс. человек; 

  участниками  Государственной  програм-
мы переселения стали 40 тыс. человек. 
Какая  помощь  со  стороны  государства 

предоставляется  при  получении  этих  стату-
сов?  Статус  временного  убежища  дает  право 
на работу, но при условии, что мигранты сами 
нашли себе жилье, иначе они не получат этого 
статуса.  Для  получения  статуса  временного 
убежища  необходимо  и  подтверждение  отсут-
ствия некоторых заболеваний, что также тре-

бует времени, в связи с чем реальный срок пре-
доставления  временного  убежища  составляет 
от 1 до 3 месяцев. А в это время людям нужно 
на что-то жить, и этим людям приходится тру-
доустраиваться нелегально. 

Беженец имеет право на получение еди-
новременного  денежного  пособия  в  размере 
минимальной  оплаты  труда  (МРОТ)  на  каж-
дого члена семьи в городе и 2 МРОТ при про-
живании  в  сельской  местности  (Особенности 
выплаты  пособия  беженцам,  2014).  Хотелось 
бы  напомнить,  что  в  2015  г.  размер  МРОТ 
в  России  составлял  всего  5965  руб.  в  месяц 
(Размер МРОТ в 2015 году в России, 2014). 

Статус  участника  Государственной  про-
граммы  дает  возможность  получить  россий-
ское гражданство при условии, что украинские 
беженцы имеют регистрацию по месту прожи-
вания, что для большинства из них, как и для 
переселяющихся соотечественников из других 
государств СНГ, — практически нереально. 

Интересно, что до июля 2014 г.  у ФМС 
не было бланков, подтверждающих статус пре-
доставления  беженцам  временного  убежища 
(Концепция  государственной  миграционной 
политики...,  2015).  Кроме  того,  документы 
на  оформление  этого  статуса,  а  также  статуса 
беженца  принимаются  только  в  территори-
альных  управлениях  ФМС.  Их  нельзя  сдать 
в  отделения  ФМС  в  городах  и  районах.  Эта 
ситуация порождала огромные очереди; кроме 
того,  беженцам  приходилось  тратить  деньги 
и время на дорогу до областного центра. 

Распределение  беженцев  по  субъектам 
РФ  проводилось  без  учета  имеющейся  у  них 
профессии/специальности.  В  результате, 
приехав  по  месту  назначения,  многим  из  них 
приходилось  трудоустраиваться  не  по  специ-
альности,  что  негативно  сказывается  на  их 
профессиональных  навыках.  Опытные  инже-
неры  и  профессионалы  технических  специ-
альностей  вынуждены  работать  грузчиками 
и  строителями,  чтобы  как-то  прокормить 
семью  и  оплатить  временное  проживание. 
Кроме  того,  многие  украинские  беженцы,  не 
имеющие  легального  статуса  в  России,  позво-
ляющего им работать без разрешительных до-
кументов, не имели финансовых средств офор-
мить патент. 

После  прекращения  боевых  действий 
в Донбассе украинские беженцы начали возвра-
щаться  домой.  В  октябре  2015  г.  только  через 
пропускные пункты в Ростовской области (по 
данным  ФМС)  ежедневно  покидали  Россию 
1400–1500  граждан  Украины  (Украинские 
беженцы начали покидать Россию, 2015).

Таким  образом,  Россия  не  сумела  эф-
фективно  использовать  трудовой  потенциал 
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беженцев из Украины, которые по своей про-
фессиональной  подготовке  выгодно  отлича-
ются от трудовых мигрантов из Средней Азии. 
Причина  проста:  российская  миграционная 
политика  не  рассчитана  на  массовый  прием 
мигрантов  и  интеграцию  их  в  жизнь  нашей 
страны,  несмотря  на  очевидный  недостаток 
и рабочих рук, и населения в целом. 

Подводя  итог,  необходимо  отметить, 
что  назревшие  реформы  в  России  не  могут 
быть  определены  только  как  «структурные» 
или «экономические». Речь идет о пакете изме-
нений во всех основных сферах общественной 
жизни, о модернизации всех секторов жизни. В 
этой ситуации возникает вопрос, с чего начать. 
Где то звено, потянув за которое, можно выта-
щить  всю  цепь?  Представляется,  что  таким 
звеном  является  всеобъемлющая  реформа 
государственного управления, построенная на 
принципах децентрализации власти, передача 
многих ее функций саморегулируемым и обще-
ственным  организациям,  разгосударствление 
экономики. 

Будем  надеяться,  что  эта  реформа  ста-
нет важнейшей частью повестки дня развития 
страны уже в ближайшие годы.
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Poor Quality of Public Administration As A Main Political 
Constraints on Modernization of Russian Economy 
Overdue reforms in Russia cannot only be defined as «structural» or «economic». It is about the 

package of changes in all major public spheres, the modernization of all sectors of life. However, among 
these reforms the key point, on which depends the fate of all transformations and the main political 
obstacle of economic modernization of the country is the extremely low efficiency of the current system 
of  public  administration.  That  is  why  numerous  programs  of  socio-economic  development  of  the 
country, developed over the last 15 years, have never been implemented in practice. The illustration 
are unsatisfactory situation of the pension system, health care, immigration policy and other areas that 
affect the quality of human capital – the most important factor of modernization. Public administration 
reform is a necessary condition for the success of the transformation of all sides of Russian life, including 
the economy. This reform should be built on the principles of decentralization of power, transferring 
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Кризис государственного управле-
ния: рост численности чиновников 
на фоне снижения эффективности 
управления и нестабильности госу-
дарственных институтов
Россия  переживает  сегодня  масштаб-

ный  структурный  экономический  кризис 
(Николаев,  Марченко,  Точилкина,  2015).  Его 
основной причиной являются многообразные 
структурные диспропорции, порожденные по-
литическим  фактором:  ошибками  экономиче-
ской  политики  и  несвоевременностью  реали-
зации необходимых решений.

Положение  дел  в  государственном 
управлении  сегодня  в  России  можно  квали-
фицировать  как  структурный  управленческий 
кризис,  причем  кризис  прежде  всего  полити-
ческого характера.

Обращает  на  себя  внимание  количе-
ственный рост чиновничества. В 2002–2013 гг. 
численность  работников  органов  государ-
ственного  управления  всех  уровней  и  ветвей 
власти  выросла  практически  на  четверть  – 
с 1252,3 до 1548,1 тыс. человек1.

И.А. Николаев
НИУ ВШЭ, Институт стратегического анализа ФБК, Москва

Структурный экономический кризис — 
проявление политических ограничителей 
модернизации
Глубокий структурный кризис российской экономики вызван факторами, одновременно 

являющимися  и  политическими  ограничителями  модернизации.  Ошибки  в  экономической 
политике привели к накоплению структурных диспропорций. В государственном управлении 
эти диспропорции проявляются прежде всего в росте численности чиновников на фоне сниже-
ния эффективности управления. Структурные перекосы в бюджетной системе регионов России 
вызваны  нереализуемостью  ряда  целевых  показателей  майских  (2012  г.)  указов  Президента 
России  (Указ...,  2012а,  2012б,  2012в,  2012г,  2012д).  Положение  обостряется  слабой  конкурен-
цией в экономике России, в результате чего сохраняется проблема невысокого качества това-
ров  и  услуг,  а  также  ускоренный  рост  цен  на  них.  Весьма  болезненным  является  и  эффект 
санкций и антисанкций, ставших следствием резкого обострения геополитической ситуации.
Политическими ограничителями модернизации являются и выборы 2016 и 2018 г., так как они 
затрудняют проведение трудных, но необходимых реформ. Становится все более очевидным, 
что  благоприятное  время  для  реализации  непопулярных  реформ  –  период  экономического 
роста (середина 2000-х годов) – упущено. Проводить же такие реформы в кризисный период 
значительно сложнее.

Ключевые слова: структурный экономический кризис, политические ограничители, государ-
ственное управление, региональные бюджеты, социальные расходы, конкуренция, инвестиционные 
расходы, санкции, антисанкции, геополитический фактор, выборы, модернизация, ВВП.

Классификация JEL: E02, H12, H72.

Рост  числа  чиновников  не  является 
структурной  проблемой,  если  сопровожда-
ется  повышением  эффективности  работы 
бюрократического  аппарата.  Однако,  судя  по 
данным  Всемирного  банка,  этого  в  России  не 
наблюдается. 

Всемирный  банк  ведет  статистику  ше-
сти  «индексов  государственного  управления», 
формируемых на основе оценок и данных, пу-
бликуемых  в  опросах  и  исследованиях  между-
народных организаций:

  учет  государством  интересов  общества 
(voice and accountability);

  политическая  стабильность  и  отсут-
ствие  насилия/терроризма  (political 
stability  and  absence  of  violence/terro-
rism);

  эффективность  правительства  (govern-
ment effectiveness);

  качество регулирующих мер (regulatory 
quality); 

  соблюдение  законодательства  (rule  of 
law);

  коррупция (control of corruption).

1 В 2014 г. численность работников органов государственного управления всех уровней и ветвей власти составила 
2211,9 тыс. человек. Однако эти данные не могут быть использованы для корректного сравнения, так как в них до-
бавлена существенная по размерам   численность работников территориальных органов МВД России, чего ранее 
Росстат не делал.
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В  течение  2002–2013  гг.  показатель 
эффективности правительства почти не изме-
нился (в 2013 г. он был равен 43,1 против 43,9 
в  2002  г.).  Между  тем  качество  регулирования 
за тот же период снизилось с 43,1 до 37,3. Но 
особенно  сильный  провал  был  зафиксирован 
по индексу «учет интересов общества»: сокра-
щение с 37,5 в 2002 г. до 19,0 в 2013 г.

Возможно,  в  условиях  экономического 
подъема,  обусловленного  прежде  всего  высо-
кими  мировыми  ценами  на  основные  товары 
российского  экспорта,  негативная  динамика 
показателей  государственного  управления  осо-
бого влияния на экономику не имела. Однако на 
фоне  ухудшения  экономической  ситуации  эта 
тенденция  начинает  сказываться  все  сильнее. 
Структурная проблема государственного управ-
ления – систематическое принятие некачествен-
ных  и  несвоевременных  решений  –  естествен-
ным образом углубляет кризисные явления.

Один  из  примеров  таких  решений  – 
попытки  повысить  пенсионный  возраст. 
Активные  дискуссии  на  эту  тему  фактически 
начались только в 2014–2015 гг., когда бюджет-
ные  пенсионные  проблемы  стали  слишком 
очевидными.  Правительству  пришлось  пойти 
и  на  замораживание  пенсионных  накоплений 
в  2014–2016  гг.  и  на  отказ  с  2016  г.  от  индек-
сации  пенсий  по  фактической  инфляции. 
Следует ожидать и другие непопулярные меры. 
Между  тем,  если  бы  решение  о  повышении 
пенсионного  возраста  было  принято  заблаго-
временно  (в  благополучные  годы  середины 
2000-х годов), проблема финансирования пен-
сий, как минимум, не была бы столь острой. В 
частности, не столь тяжелой была бы нагрузка 
на  федеральный  бюджет  через  трансферты 
Пенсионному фонду РФ. А это давало бы госу-
дарству больше инвестиционных финансовых 
возможностей, что прямо сказывается на эко-
номической ситуации в стране.

Проявлением  структурного  управлен-
ческого  кризиса  является  сегодня  и  неста-
бильность  государственных  институтов 
управления:  активизация  создания/ликвида-
ции  различных  министерств  и  ведомств.  Уже 
состоялось  поглощение  Федеральной  антимо-
нопольной службой (ФАС) другой службы – по 
тарифам  (ФСТ).  С  созданием  единой  инфор-
мационной  системы  Федеральной  налоговой 
службы  (ФНС)  и  Федеральной  таможенной 
службы  (ФТС)  постепенно  и  исподволь  начи-
нается  объединительный  процесс  и  в  этой 
сфере.  Министерство  Российской  Федерации 
по  делам  Крыма  успели  создать  и  ликвидиро-
вать.  Из  последних  инициатив  –  намерение 
объединить  Минэкономразвития  и  Минфин 
России. 

Диспропорции региональных 
бюджетов
Структурный  управленческий  кризис 

проявляется  не  только  в  том,  как  осуществля-
ются  соответствующие  функции,  но  и  в  том, 
что  конкретно  делается  по  тем  или  иным 
направлениям.

К  примеру,  важным  политическим  ре-
шением  были  майские  (2012  г.)  указы  Прези-
дента  России.  В  этих  указах  было  закреплено 
множество целевых социально-экономических 
показателей,  достичь  которых  требовалось 
в основном к 2018 г. В частности, был установ-
лен  ряд  целевых  показателей  и  нормативных 
соотношений, достижение которых требовало 
от  регионов  существенного  увеличения  соци-
альных расходов.

Как и следовало ожидать, в ходе реали-
зации майских указов доля социальных расхо-
дов  в  территориальных  бюджетах  и  внебюд-
жетных фондах стала расти (см. таблицу). Если 
в 2010 и 2011 г. эта доля составляла 60,9%, то 
в 2012 г. она увеличилась до 64,6%, в 2014 г. – 
до  66,5%,  а  1  сентября  2015  г.  составляла  уже 
69,5%.  Между  тем  доля  инвестиционных  рас-
ходов  (расходов  на  капитальные  вложения) 
в 2010–2014 гг. сократилась с 14,6 до 11,0%. 

Необходимость  выполнения  социаль-
ных  обязательств  приводит  к  опережающему 
росту социальных расходов и, ввиду ограничен-
ных  возможностей  урезания  остальной  части 
бюджета  регионов,  увеличивает  бюджетный 
дефицит.  Если  в  2010  г.  профицитными  было 
23  региона,  то  в  2014  г.  –  уже  только  9.  Если 
в  2010  г.  суммарно  по  всем  регионам  России 
наблюдался  бюджетный  дефицит  в  размере 
100 млрд руб., то в 2014 г. – уже 469 млрд руб.

Соотношение  социальных  и  инвести-
ционных расходов в регионах (во сколько раз 
объем социальных расходов превышает объем 
инвестиционных  расходов)  очень  велико 
и  продолжает  расти  (Диспропорции...,  2015). 
В целом по России в 2010–2014 гг. оно выросло 
с 4,2 до 5,8 раз. В 2014 г. обеспечивающие насе-
ление расходы регионов почти в 6 раз превос-
ходили  расходы,  направляемые  на  развитие 
регионов, отдача от которых в будущем могла 
бы улучшить экономическую ситуацию. Иначе 
говоря,  проедать  стали  гораздо  больше,  чем 
направлять на развитие.

Важнейшей  причиной  этого  явного 
структурного  перекоса  в  бюджетной  системе 
регионов была чисто политическая составляю-
щая майских указов: стремление продемонстри-
ровать готовность и решительный настрой до-
стичь высоких результатов в развитии страны, 
несмотря на явную нереальность целого ряда за-
крепленных в этих указах целевых показателей. 
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Низкий уровень конкуренции
Слабая, нездоровая конкуренция – важ-

нейшая  институциональная  проблема  россий-
ской  экономики.  Невысокое  качество  многих 
российских товаров, повышенная инфляция – 
все это во многом объясняется неразвитостью 
конкуренции,  что,  в  свою  очередь,  связано 
с  ограничивающей  конкуренцию  деятельно-
стью государственных органов, т.е. с ограниче-
ниями политического происхождения.

В  2014  г.  Федеральная  антимонополь-
ная служба выявила 4638 нарушений Закона о 
защите  конкуренции  (Федеральный  закон..., 
2006, ст. 15–21, 25) со стороны органов власти 
(Доклад о состоянии конкуренции..., 2015).

Большая  часть  таких  (около  трети)  – 
акты,  ограничивающие  конкуренцию,  и  дей-
ствия  (бездействие)  федеральных  органов 
исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных суще-
ствующих  функций  указанных  органов  или 
организаций,  а  также  государственных  вне-
бюджетных фондов.

Геополитический фактор. 
Санкции и антисанкции
Препятствием  для  экономической  мо-

дернизации  являются  не  только  внутри-  но 
и  внешнеполитические  факторы.  Сильней-
шее  обострение  геополитической  обстановки 
в  2014–2015  гг.,  вызванное  событиями  в  Укра-
ине,  имело  следствием  введение  санкций 
и антисанкций.

По  данным  Росстата,  в  2014  г.  прирост 
ВВП  составил  0,6%  против  4,3  в  2011  г.,  3,4 
в 2012 г. и 1,3% в 2013 г. Согласно прогнозу ЦБ 

РФ  в  2015  г.  ВВП  страны  сократится  на  3,2% 
(Тодоров, 2015).

Санкции  и  последующие  антисанкции, 
безусловно, внесли свой вклад в этот процесс. 

По  оценке  Института  стратегического 
анализа  ФБК  (Диспропорции  региональных 
бюджетов  нарастают,  2015),  в  2014  г.  ВВП 
России потерял из-за введенных санкций 0,2% 
ВВП  (Продовольственные  антисанкции..., 
2014),  а  в  первую  половину  2015  г.  (в  пере-
счете на годовой уровень) снижение ВВП из-за 
санкций составило 1,2% ВВП (Санкции стоят 
России 1,2% ВВП, 2015). Ключевым элементом 
оценки было выявление показателя, динамика 
которого  однозначно  связана  и  с  введением 
санкций,  и  с  динамикой  ВВП.  В  результате 
проведенного исследования в качестве такого 
показателя  была  выбрана  динамика  внешнего 
долга  корпоративного  сектора.  Наличие  зна-
чимой  статистической  зависимости  между 
данным показателем и динамикой ВВП позво-
лило получить необходимую оценку на основе 
регрессионной модели.

Сравнивая  цену  санкций  для  россий-
ской  экономики  в  2014  г.  и  в  течение  года 
после  их  введения  (0,2%  ВВП  и  1,2%  ВВП 
соответственно),  следует  признать,  что  цена 
санкций  возрастает  по  мере  ухудшения  состо-
яния  российской  экономики.  Нарастающее 
действие  санкций  объясняется  тем,  что  чем 
больше проходит времени от их введения, тем 
большая доля внешнего корпоративного долга 
должна  быть  погашена,  соответственно,  тем 
большее влияние на экономическую динамику 
оказывает недостаток заемных средств. Кроме 
того, значительное влияние на результат здесь 
оказывает  курс  доллара.  Его  рост  во  многом 

Таблица
Социальные и инвестиционные расходы бюджетов и внебюджетных фондов субъектов РФ 
к общей сумме расходов в 2010–2014 гг., %

Вид расходов  2010 2011 2012 2013 2014

Образование 21,1 21,5 22,5 23,7 23,3

Здравоохранение 19,6 19,4 23,2 23,1 24,1

Социальная политика 16,9 14,8 14,0 13,3 13,9

Культура, кинематография 3,3 2,9 2,8 2,9 3,0

Физическая культура и спорт   1,8 1,7 1,7 1,8

СМИ   0,4 0,4 0,4 0,4

Итого: социальные расходы 60,9 60,9 64,6 65,2 66,5

Итого: инвестиционные расходы 14,6 15,1 н/д 12,1 11,0

Источник: данные Казначейства России, Минфина России (Отчеты об исполнении..., 2010–2014).
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тоже обусловлен санкциями, поскольку утрата 
доступа  к  западным  рынкам  капитала    суще-
ственно ускорила девальвацию рубля. Падение 
рубля – это инфляция, растущая неопределен-
ность экономической ситуации и еще большее 
снижение  ВВП.  Для  ослабленной  экономики 
даже  небольшой  отрицательный  фактор  пре-
вращается в серьезную проблему.

Цену  санкций  в  годовом  измерении  – 
1,2% прироста ВВП – следует признать значи-
тельной. Кроме того, сопоставляя эту величину 
с  набранными  темпами  падения  российской 
экономики,  можно  получить  дополнительное 
подтверждение  того,  что  и  без  санкций  рос-
сийская экономика вошла бы в кризис в конце 
2014 г.

В ответ на введение санкций со стороны 
России  были  предприняты  ответные  меры  – 
антисанкции,  закрепленные  Указом  Прези-
дента  РФ  от  6  августа  2014  г.  «О  применении 
отдельных  специальных  экономических  мер 
в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации»  и  соответствующим  Постановле-
нием  Правительства.  Эмбарго  на  импорт  кос-
нулось  следующих  групп  продовольственных 
товаров: мясо, мясопродукты и колбасы; рыба 
и  морепродукты;  молоко  и  молочные  продук-
ты; овощи; фрукты и орехи. 

Подход, который был выбран Институ-
том стратегического анализа ФБК для оценки 
последствий  антисанкций  (Продовольствен-
ные антисанкции..., 2014), основывался на при-
знании  факта  ускорения  инфляции  в  резуль-
тате  данных  действий.  Проблема  инфляции 
обострилась в результате продовольственного 
эмбарго, что и было отмечено как в «Прогнозе 
социально-экономического  развития  Россий-
ской Федерации на 2015 год и на плановый пе-
риод  2016–2017  годов»  (Минэкономразвития 
России), так и в «Основных направлениях еди-
ной  государственной  денежно-кредитной  по-
литики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» 
(Банк России). 

Экономическая  цена  антисанкций  оце-
нивалась как дополнительный объем расходов 
домохозяйств  на  продовольственные  товары, 
импорт которых из ряда стран был запрещен. 
Эти  расходы,  покрывающие  дополнитель-
ный  инфляционный  рост  стоимости  продук-
тов  (транспортные  и  другие  транзакционные 
издержки), в течение года после введения анти-
санкций оцениваются нами в 147,3 млрд руб.

Выборы 
Политическим  ограничителем  модер-

низации являются и выборы. В 2016 и в 2018 г. 
в  России  состоятся,  соответственно,  парла-
ментские  и  президентские  выборы.  Это  озна-

чает, что в эти 2,5 года власти будут стараться 
не принимать непопулярных решений. 

Это  не  означает,  что  непопулярных 
решений не будет вовсе, потому что если денег 
нет, то даже приоритетные расходы придется 
урезать. А что уж говорить о расходах, которые 
сегодня,  увы,  не  являются  приоритетными,  – 
социальных  расходах,  сокращение  которых 
намечается  в  проекте  федерального  бюджета 
на 2016 г.

Становится  все  более  очевидным,  что 
благоприятное  время  для  реализации  непо-
пулярных  реформ  –  период  экономического 
роста  (середина  2000-х  годов)  –  упущено. 
Проводить  же  такие  реформы  в  кризисный 
период значительно сложнее.

Отметим,  что  фактора  выборов,  отяг-
чающего  нынешний  экономический  кризис 
в России, могло и не быть, если бы в свое время 
не были приняты решения об избрании депута-
тов Государственной думы сроком на пять лет, 
а президента – на шесть лет. Без этих решений 
выборы в Государственную думу состоялись бы 
в конце 2015 г., а президента – весной 2016 г., 
когда социальные последствия кризиса еще не 
проявились бы в полной мере. Однако теперь 
все  будет  по-другому:  выборы  накладываются 
на время активного развития экономического 
кризиса в России, еще в большей степени его 
усугубляя.

Перенос  выборов  в  Государственную 
думу с декабря на сентябрь 2016 г., призванный 
хоть как-то минимизировать риски для властей 
путем  снижения  явки  избирателей,  радикаль-
ным образом ситуацию не изменит.

Таким образом, политические факторы 
во многом ответственны за обострение струк-
турных  проблем  и    кризисных  явлений  в  рос-
сийской экономике, т.е. за создание ситуации, 
вряд  ли  благоприятствующей  проведению 
модернизации. 

ЛИТЕРАТУРА
Диспропорции  региональных  бюджетов  на-

растают  (2015).  [Электронный  ре-
сурс]  ФБК  Грант  Торнтон.  Институт 
стратегического  анализа  ФБК.  Режим 
доступа:  http://www.fbk.ru/press-center/
news/disproportsii-regionalnykh-byudzhetov-
narastayut-issledovanie-kompanii-fbk/,  сво-
бодный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата об-
ращения: ноябрь 2015 г.).

Доклад  о  состоянии  конкуренции  в  Россий-
ской  Федерации  (2015).  Федеральная 
антимонопольная  служба.  [Электрон-
ный  ресурс]  Режим  доступа:  http://
fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-

Журнал НЭА,
№ 3 (27), 2015, 
с. 176–182



Горячая тема. Круглый стол

180

reports_30092.html,  свободный.  Загл. 
с  экрана.  Яз.  рус.  (дата  обращения:  но-
ябрь 2015 г.).

Исполнение  консолидированных  бюдже-
тов  субъектов  Российской  Федерации 
(2010–2014).  Министерство  финансов 
Российской  Федерации.  http://info.
minfin.ru/region_compare.php,  свобод-
ный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обра-
щения: ноябрь 2015 г.).

Николаев И.А., Марченко Т.Е., Точилкина 
О.С. (2015). Сколько продлится кризис. 
Аналитический доклад. ФБК Грант Торн-
тон. Институт стратегического анализа 
ФБК.  Режим  доступа:  http://www.fbk.
ru/upload/docs/crisis_continuance_
fin2.pdf,  свободный.  Загл.  с  экрана.  Яз. 
рус. (дата обращения: ноябрь 2015 г.). 

Основные  направления  единой  государствен-
ной  денежно-кредитной  политики  на 
2015  год  и  период  2016  и  2017  годов 
(2014).  [Электронный  ресурс]  Банк 
России.  Режим  доступа:  http://www.
cbr.ru/publ/ondkp/on_2015%282016-
2017%29.pdf, свободный. Загл. с экрана. 
Яз. рус. (дата обращения: ноябрь 2015 г.).

Отчеты  об  исполнении  консолидированного 
бюджета  субъекта  Российской  Федера-
ции  и  бюджета  территориального  го-
сударственного  внебюджетного  фонда 
(2010–2014). Федеральное казначейство 
Российской  Федерации.  [Электрон-
ный  ресурс]  Режим  доступа:  http://
roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/
konsolidirovannye-byudzhety-subektov/, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: ноябрь 2015 г.).

Прогноз  социально-экономического  разви-
тия Российской Федерации на 2015 год 
и на плановый период 2016–2017 годов 
(2014).  [Электронный  ресурс]  Минэко-
номразвития  России.  Режим  доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/macro/prognoz/201409261, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: ноябрь 2015 г.).

Продовольственные  антисанкции  обошлись 
россиянам  в  45  млрд  рублей.  (2014). 
[Электронный ресурс] ФБК Грант Торн-
тон. Институт стратегического анализа 
ФБК.  Режим  доступа:  http://www.fbk.
ru/publications/columns/13608,  сво-
бодный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата об-
ращения: ноябрь 2015 г.).

Санкции стоят России 1,2% ВВП (2015). [Элек-
тронный  ресурс]  ФБК  Грант  Торнтон. 
Институт  стратегического  анализа 
ФБК.  Режим  доступа:  http://www.fbk.

ru/publications/columns/13737,  сво-
бодный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата об-
ращения: ноябрь 2015 г.).

Тодоров В.  (2015).  Россия  останавлива-
ется.  Газета.Ру.  31.01.2015.  Avail-
able  at:  http://www.gazeta.ru/busi-
ness/2015/01/31/6395209.shtml  (ac-
cessed: November 2015, in Russian).

Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 (2014). 
О применении отдельных специальных 
экономических  мер  в  целях  обеспече-
ния  безопасности  Российской  Федера-
ции.  [Электронный  ресурс]  Режим  до-
ступа:  http://www.rg.ru/2014/08/07/
sankcii-dok.html,  свободный.  Загл. 
с  экрана.  Яз.  рус.  (дата  обращения:  но-
ябрь 2015 г.).

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012    №  596 
(2012а).  О  долгосрочной  государ-
ственной  экономической  политике. 
[Электронный  ресурс]  Режим  досту-
па:  http://www.rg.ru/2012/05/09/
gospolitika-dok.html,  свободный.  Загл. 
с  экрана.  Яз.  рус.  (дата  обращения:  но-
ябрь 2015 г.).

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  №  597 
(2012б).  О  мероприятиях  по  реализа-
ции государственной социальной поли-
тики. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа:  http://www.rg.ru/2012/05/09/
soc-polit-dok.html,  свободный.  Загл. 
с  экрана.  Яз.  рус.  (дата  обращения:  но-
ябрь 2015 г.). 

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  №  598 
(2012в). О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа:  http://www.rg.ru/2012/05/09/
zdorovje-dok.html,  свободный.  Загл. 
с  экрана.  Яз.  рус.  (дата  обращения:  но-
ябрь 2015 г.).

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  №  599 
(2012г).  О  мерах  по  реализации  госу-
дарственной  политики  в  области  об-
разования  и  науки.  [Электронный 
ресурс]  Режим  доступа:  http://www.
rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html, сво-
бодный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата об-
ращения: ноябрь 2015 г.).

Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  №  601 
(2012д).  Об  основных  направлениях 
совершенствования  системы  государ-
ственного  управления.  [Электронный 
ресурс]  Режим  доступа:  http://www.
rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.
html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 
(дата обращения: ноябрь 2015 г.).

Федеральный  закон  от  26.07.2006  №  135-ФЗ 

Журнал НЭА,
№ 3 (27), 2015, 
с. 176–182



Политические ограничители экономической модернизации

181

(2006).  О  защите  конкуренции  (ред. 
от  13.07.2015).  [Электронный  ресурс] 
Режим  доступа:  http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_61763/, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: ноябрь 2015 г.).

REFERENCES (with English translation or 
transliteration)

Consolidated  Budgets  of  Subjects  of  Russian 
Federation  Implementation  [Ispolnenie 
konsolidirovannyh  budjetov  sub’ektov 
Rossiyskoy  Federatsii]  (2010–2014). 
Ministerstvo  finansov  Rossiyskoy 
Federatsii.  Available  at:  http://info.
m i n f i n . r u / r e g i o n _ c o m p a r e . p h p 
(accessed: November 2015, in Russian).

Federal’nyy  zakon  ot  26.07.2006  No.  135-FZ 
(2015).  O  zashchite  konkurentsii  (red.  ot 
13.07.2015).  Available  at:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61763/  (accessed:  November  2015, 
in Russian).

Food Anti-Sanctions Costs Rub 45 bln to Russians 
[Prodovol’stvennye  antisanktsii  oboshlis’ 
rossiyanam v 45 mlrd rubley] (2014). FBK 
Grant Thornton. Institut strategicheskogo 
analiza  FBK.  Available  at:  http://www.
fbk.ru/publications/columns/13608 (ac-
cessed: November 2015, in Russian).

Forecast of Social-Economy Development of Rus-
sian  Federation  on  2015  and  Plan  Period 
of 2016 and 2017 [Prognoz sotsial’no-eko-
nomicheskogo  razvitiya  Rossiyskoy  Fed-
eratsii  na  2015  god  i  na  planoviy  period 
2016–2017  godov]  (2014).  [Электрон-
ный  ресурс]  Minekonomrazvitiya  Ros-
sii.  Available  at:  http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/macro/prog-
noz/201409261  (accessed:  November 
2015, in Russian).

Main  Directions  of  Integrated  National  Mon-
etary  Policy  on  2015  and  Period  of  2016 
and  2017.  [Osnovnye  napravleniya  yedi-
noy  gosudarstvennoy  denezhno-kreditnio 
politiki na 2015 god  i period 2016  i 2017 
godov]  (2014).  Bank  Rossii.  Available 
at:  http://www.cbr.ru/publ/ondkp/
on_2015%282016-2017%29.pdf (accessed: 
November 2015, in Russian).

Nikolaev I.A., Marchenko T.E., Tochilkina O.S. 
(2015).  How  Long  Will  Crisis  Continue. 
Analytic Report [Skol’ko prodlitsya krizis. 
Analiticheskiy  doklad].  FBK  Grant  Torn-
ton. Institut strategicheskogo analiza FBK. 
Available at: http://www.fbk.ru/upload/

docs/crisis_continuance_fin2.pdf  (ac-
cessed: November 2015, in Russian).

Regional  Budgets’  Disproportion  Increase  [Dis-
proportsii  regional’nyh  budjetov  nara-
stayut]  (2015).  Institut  strategicheskogo 
analiza  FBK.  Available  at:  http://www.
fbk.ru/press-center/news/disproportsii-
regionalnykh-byudzhetov-narastayut-issle-
dovanie-kompanii-fbk/ (accessed: Novem-
ber 2015, in Russian).

Report  on  Competition  in  Russian  Federation 
[Doklad o sostoyanii konkurentsii v Rossi-
yskoy  Federatsii]  (2015).  The  FAS  Russia. 
Available at: http://fas.gov.ru/about/list-
of-reports/list-of-reports_30092.html  (ac-
cessed: November 2015, in Russian). 

Reports  on  Consolidated  Budget  of  Subject  of 
Russian  Federation  and  Local  State  Non-
Budgetary  Funds  Implementation  [Otch-
ety  ob  ispolnenii  konsolidirovannogo 
budjeta  sub’ekta  Rossiyskoy  Federatsii  i 
byudjeta  territorial’nogo  gosudarstvenno-
go  vnebyudjetnogo  fonda]  (2010–2014). 
Federal’noe kaznacheystvo Rossiyskoy Fed-
eratsii.  Available  at:  http://roskazna.ru/
ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan-
nye-byudzhety-subektov/  (accessed:  No-
vember 2015, in Russian). 

Sanctions  Cost  1.2%  of  GDP  to  Russia [Sanktsii 
stoyat Rossii 1.2% VVP] (2015). FBK Grant 
Thornton. Institut strategicheskogo anali-
za  FBK.  Available  at:http://www.fbk.ru/
publications/columns/13737  (accessed: 
November 2015, in Russian).

Todorov V. (2015).  Russia  Stops.  [Rossiya  os-
tanavlivaetsya]  Gazeta.Ru,  31.01.2015. 
Available  at:  http://www.gazeta.ru/busi-
ness/2015/01/31/6395209.shtml  (ac-
cessed: November 2015, in Russian).

Ukaz Prezidenta RF ot 06.08.2014 No. 560 (2014). 
O  primenenii  otdel’nyh  spetsial’nyh  eko-
nomicheskih mer v tselyah obespecheniya 
bezopasnosti  Rossiyskoy  Federatsii.  Avail-
able  at:  http://www.rg.ru/2014/08/07/
sankcii-dok.html  (accessed:  November 
2015, in Russian).

Ukaz  Prezidenta  RF  ot  07.05.2012  No.  596 
(2012a).  O  dolgosrochnoi  gosudarstven-
noi ekonomicheskoi politike. Available at: 
http://www.rg.ru/2012/05/09/gospoli-
tika-dok.html  (accessed:  November  2015, 
in Russian).

Ukaz  Prezidenta  RF  ot  07.05.2012  No.  597 
(2012b).  O  meropriyatiyah  po  realizatsii 
gosudarstvennoi  sotsial’noi  politiki.  Avail-
able  at:  http://www.rg.ru/2012/05/09/
soc-polit-dok.html  (accessed:  November 
2015, in Russian).

Журнал НЭА,
№ 3 (27), 2015, 
с. 176–182



Горячая тема. Круглый стол

182

Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2012 No. 598 (2012c). 
O  sovershenstvovanii  gosudarstvennoi 
politiki  v  sfere  zdravoohraneniya.  Avail-
able  at:  http://www.rg.ru/2012/05/09/
zdorovje-dok.html  (accessed:  November 
2015, in Russian).

Ukaz  Prezidenta  RF  ot  07.05.2012  No.  599 
(2012d).  O  merah  po  realizatsii  gosu-
darstvennoi  politiki  v  oblasti  obrazovani-
ya  i  nauki”.  Available  at  http://www.

rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html  (ac-
cessed: November 2015).

Ukaz  Prezidenta  RF  ot  07.05.2012  No.  601 
(2012e).  Ob  osnovnyh  napravleniyah 
sovershenstvovaniya sistemy gosudarstven-
nogo  upravleniya.  Available  at:  http://
www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-
dok.html  (accessed:  November  2015,  in 
Russian).

Поступила в редакцию 2 ноября 2015 года

I.A. Nikolaev
NRU HSE Institute for Strategic Analysis FBK, Moscow, Russia

Structural Economic Crisis As A Manifestation  
of Political Constraints on Modernization
Deep structural crisis of Russian economy is largely due to the factors playing a role of political 

constraints  on  modernization.  Shortcomings  in  economic  policy  have  led  to  an  accumulation  of 
structural disproportions. In public administration, the imbalances can be seen primarily in increase in 
civil servants accompanied by decrease in management efficiency. Structural disparities in the budget 
system of Russian regions have been stimulated by impossibility to realize a number of target-figures fixed 
in the May decrees (2012) of the President of Russia. The situation is exacerbated by a weak competition 
in  Russian  economy,  as  a  result  problems  of  low  quality  of  goods  and  services  and  also  accelerated 
growth of prices remain unchanged. Effects of sanctions and anti-sanctions – these consequences of a 
sharp aggravation in the geopolitical situation – are quite painful as well. The elections in 2016 and 2018 
can be regarded as well as political constraints on modernization for they hamper an implementation 
of tough but necessary reforms. It becomes more and more obvious that favorable time for unpopular 
reforms (period of economic growth at the middle of 2000s) was missed. It is much more difficult to 
implement such reforms during crisis period.

Keywords: structural economic crisis, political constraints, public administration, regional budgets, social 
expenditures, competition, investment expenditures, sanctions, anti-sanctions, geopolitical factor, elections, 
modernization, GDP.
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Низкое качество государственных 
концепций модернизации

На стене висит программа…

Детский фольклор

В  российских  экономических  дискус-
сиях  часто  сталкиваются  концепции  модер-
низации,  характеризуемые  безрадостными 
эпитетами, вроде «догоняющая» (а то и «экзо-
генная»),  с  концепциями  модернизации,  под-
крепляемыми эпитетами, полными оптимизма 
(«пионерская»,  «революционная»,  «иннова-
ционная»),  эволюционной  обусловленности 
(«органическая») и естественности («эндоген-
ная»)2.  Между  тем,  подобные  противопостав-
ления,  несмотря  на  всю  серьезность,  с  кото-
рой  они  обсуждаются,  представляются  мне 
не  более  чем  идеологической  игрой  в  слова, 
затрудняющей понимание природы факторов, 
препятствующих модернизации. 

Поясню  свою  позицию.  Согласно  тол-
ковым  словарям  европейских  (в  том  числе 
и  русского)  языков  «модернизация»  –  если, 
конечно,  не  вырывать  этого  понятия  из  его 
семантического  поля  и  не  присваивать  ему 
произвольные значения, – предполагает изме-
нения/улучшения  чего-либо  в  соответствии 

М.Ю. Урнов
НИУ ВШЭ, Москва

Политические ограничители модернизации 
национальной экономики1

Основными политическими ограничителями модернизации российской экономики явля-
ются:  низкое  качество  официальных  концепций  модернизации,  преобладание  авторитарных 
ценностей  и  установок  в  российской  политической  культуре  и  избыточные  военные  расходы. 
Экономические доктрины последних лет ориентированы на минимизацию импорта технологий 
и ограничение доступа иностранного капитала в наиболее привлекательные отрасли экономики. 
Наиболее  вероятный  эффект  реализации  таких  доктрин  –  в  лучшем  случае  –  стагнация,  в  худ-
шем  –  разрастание  архаичной  экономики,  которая  производит  некачественную  продукцию  и 
калечит  окружающую  среду.  В  политической  культуре современной  России  преобладает  смесь 
конфликтующих  между  собой  правых  и  левых  авторитарных  установок,  плохо  совместимых  с 
требованиями модернизации XXI в. В 2010–2014 гг. военные расходы России постоянно росли. 
Между тем, ограниченные размерами ВВП, эти расходы не в состоянии обеспечить России место 
среди  ведущих  военных  держав  мира,  но  могут  легко  подорвать  финансовую  основу  модерни-
зации.  Существование  таких  ограничителей  во  многом  обусловлено  спецификой  менталитета 
значительной части российской политической элиты. И эта культурная проблема значительно 
сложнее любой политической. 

Ключевые слова: экономика, Россия, политические ограничители, концепции модернизации, 
политическая культура, военные расходы, качество элиты.

Классификация JEL: O52, P20, H11, H19, H56.

1 Статья подготовлена в рамках работ по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.

2 См., например, «Модернизация» (https://ru.wikipedia.org/wiki/) и (Ермолаев, Капканщиков, 2005).

с современными требованиями. Речь, таким обра-
зом, идет о преодолении модернизирующимся 
объектом  отставания  от  лидеров,  задающих 
эти требования (в противном случае говорить 
об «улучшениях в соответствии…» было бы бес-
смысленно). Лидеры же занимаются не модер-
низацией, а другими – не менее, а может быть, 
и более – сложными и почтенными делами. Их 
активность точнее всего было бы охарактери-
зовать как новаторство, в том смысле, в каком 
его понимал Й. Шумпетер (Schumpeter, 1974). 

Так что именовать свою модернизацию 
«пионерской», противопоставляя ее модерни-
зации «догоняющей», означает одновременно 
признавать  необходимость  ликвидировать 
собственную  отсталость  и  отрицать  ее  нали-
чие.   Позиция, мягко говоря, странная и про-
блемы модернизации затуманивающая. Чтобы 
облегчить понимание этих проблем, различия 
следовало  бы  проводить  не  между  упомяну-
тыми  выше  типами  модернизаций,  а,  напри-
мер,  между  модернизациями,  тяготеющими 
к системности (последовательными, основыва-
ющимися на ясном понимании необходимости 
преодолевать  отсталость  экономики  страны, 
и потому чаще всего успешными), и модерни-
зациями  частичными  (непоследовательными, 
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отягощенными  разного  рода  политическими, 
идеологическими  и  иными  предрассудками  и, 
как правило, неудачными).

Примерами  реализации  концепций 
модернизации, близких к системным, могут слу-
жить  пакеты  послевоенной  реформы  эконо-
мики ФРГ и экономики ГДР после присоедине-
ния ее к ФРГ, реформа экономики Сингапура, 
модернизация  польской  экономики  в  1990-е 
годы.  Эти  модернизации  предполагали  ком-
плекс  взаимосвязанных  программ:  технологи-
ческую  и  институциональную  модернизацию, 
обеспечение  открытости  страны  для  ино-
странных  инвестиций  и  максимальное  вклю-
чение национальной экономики в международ-
ное разделение труда.

Что  касается  России,  то  здесь,  к  сожа-
лению, начиная с 1917 г. и до настоящего вре-
мени  рождались  главным  образом  концепции 
частичные.  Среди  самых  последних  приме-
ров  –  «Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  РФ  на  период  до 
2020  года»  (2008  г.)  и  ее  идеологическая  пре-
емница – концепция «Экономики роста», пред-
ложенная  в  2015  г.  С.  Глазьевым,  А.  Клепачем 
и Б. Титовым)3. Общие черты этих доктрин – 
опора на собственные силы и импортозамеще-
ние (в том числе минимизация импорта техно-
логий  и  оборудования,  а  также  ограничение 
доступа  иностранного  капитала  в  наиболее 
привлекательные  отрасли  национальной  эко-
номики.  Наиболее  вероятный  эффект  такой 
политики,  если  она  будет  реализована,  в  луч-
шем  случае  –  стагнация,  а  в  худшем  –  разрас-
тание архаичной, тяготеющей к автаркии эко-
номики, которая производит некачественную, 
энерго-  и  материалоемкую  продукцию  и  кале-
чит окружающую среду.

Частичной представляется  мне  и  кон-
цепция  первой  постсоветской  модернизации 
экономики  России,  стартовавшей  в  начале 
1990-х  годов.  Существенными  чертами  этой 
концепции были марксистский примат эконо-
мики  в  социальных  трансформациях  и  недо-
учет  сопротивления  реформам  со  стороны 
повседневной  культуры  общества.  В  послед-
нем  аспекте  российская  модернизация  схожа 
с модернизаций Ирана 1970-х годов. Иранский 

опыт,  как  известно,  закончился  трагиче-
ски.  В  России,  где  большевистский  экспери-
мент  существенно  подорвал  пассионарность 
и религиозность общества, вместо взрыва под 
предводительством  какого-нибудь  духовного 
лидера произошел светский бескровный  анти-
модернизационный  откат,  при  котором  идею 
модернизации  на  основе  развития  рыночной 
конкуренции,  открытости  экономики  и  вклю-
чения  страны  в  систему  международного  раз-
деления  труда  оттеснил  пафос  державности, 
огосударствления  хозяйства4 и  силового  само-
утверждения на мировой арене.

Неудача  модернизации  России  1990-х 
годов  тем  более  прискорбна,  что  проигнори-
рованный  ее  инициаторами  конфликт  между 
преобразованиями  формальных  институтов 
и повседневной культурой – не бог весть какая 
неожиданность.  Г.  Экстайн  еще  в  1960-е  годы 
высказывал  о  подобном  конфликте  соображе-
ния,  оформившиеся  затем  в  теорию  соответ-
ствия (congruence theory)5. 

Авторитарные компоненты 
политической культуры

– Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?

– Отчего же нет?

Ф.М. Достоевский «Идиот»

Под  политической  культурой  я  имею 
в  виду  множество  существующих  в  данном 
обществе  личных  политических  культур,  каж-
дая  из  которых  представляет  собой  констел-
ляцию  субъективных  смыслов,  ценностей, 
установок и стереотипов, в той или иной мере 
затрагивающих  сферу  политики6.  Ответ  на 
вопрос  о  том,  в  какой  мере  доминирующая 
в стране политическая культура является фак-
тором  сдерживающим  или,  напротив,  стиму-
лирующим  экономическую  модернизацию, 
зависит  от  характера  модернизации.  Так, 
например, политическая культура, способству-
ющая  модернизации  с  акцентом  на  аспекты 
экономики, которые в терминологии Дж. Ная 
(Nye,  2004)  относятся  к  «жесткой»  силе  (рост 
первичного  и  вторичного  секторов  промыш-
ленности,  особенно  ВПК;  создание  мощной 
армии  и  т.д.),  существенным  образом  отлича-

3 См. материалы http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf и http://www.vestifinance.ru/articles/63581/print.  Подроб-
нее о правительственной программе 2008 г. см. в (Urnov, 2012).

4 По данным моих опросов, в середине 2000-х годов около 75% россиян считало, что ключевые отрасли экономики 
должны принадлежать государству, и примерно столько же (72%) заявляли, что «большинство чиновников в Рос-
сии – это воры». По данным Левада-центра, в эти же годы доля россиян, «согласных» и «скорее согласных» с мнени-
ем, что государству должны  принадлежать все крупные предприятия, приближается к 90% (Урнов, 2012, с. 80–81).

5 См., например, (Eckstein, 1966, 1969).

6 О концепции личной культуры см. в (Fischer, 2006; Valsiner, 2007).
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ется от политической культуры, требуемой для 
успешной  модернизации,  в  основе  которой 
лежит  «мягкая»  сила  (развитие  третичного 
и  более  высоких  секторов  экономки,  эффек-
тивность производства, информационные тех-
нологии,  наука,  человеческий  капитал  и  пр.). 
В последнем случае от политической культуры 
требуется обеспечение максимальной свободы 
индивидуального творчества, причем не в мас-
штабах одной страны, а в рамках глобального 
сообщества. 

По  моим  расчетам,  в  сегодняшней 
России  ценности  такой  политической  куль-
туры  разделяют  не  более  чем  20%  населения. 
Политическая  культура  большинства  иная. 
Примерно 60% россиян являются носителями 
установок,  соединяющих  крайние  формы 
индивидуализма с не менее крайними патерна-
листскими ожиданиями от государства (я хочу 
жить лучше, чем сосед, и государство обязано 
мне  это  обеспечить)7;  гражданскую  и  полити-
ческую  пассивность  (у  меня  нет  обязательств 
ни  перед  обществом,  ни  перед  государством) 
и  мечту  об  «отце  нации»  –  жестком,  но  спра-
ведливом  лидере,  принимающем  на  себя  всю 
ответственность  за  судьбу  страны,  заботя-
щемся  о  простых  людях  и  сурово  наказываю-
щем  несправедливых  чиновников;  отсутствие 
интереса  к  глобальным  проблемам  и  пафос 
великодержавности,  национальной  исключи-
тельности  и  восприятие  внешнего  мира  как 
вражеского  окружения,  стремящегося  поко-
рить  или  уничтожить  страну.  Совокупность 
этих  во  многом  противоречивых  взглядов 
можно было бы назвать постсоветским право-
авторитарным  синдромом.  Еще  около  20% 
граждан  страны  тяготеют  к  лево-авторитар-
ным (коммунистическим) ценностям8.

Иначе  говоря,  в  политической  куль-
туре  современной  России  преобладает  смесь 
конфликтующих между собой правых и левых 
авторитарных  установок,  плохо  совместимых 
с требованиями модернизации образца XXI в. 

Было бы наивно надеяться, что эта куль-
тура,  придя  в  столкновение  с  модернизаци-
онными  изменениями,  сама  собой  трансфор-

мируется  и  станет  адекватной  требованиям 
модернизируемой  экономики.  В  реальности 
при  таких  столкновениях  культура  оказыва-
ется сильнее формальных институтов: подкре-
пляясь  волной  ресентимента,  она  переделы-
вает  их  под  себя  и  блокирует  модернизацию. 
Эффективно  преодолеть  сопротивление  глу-
боко  укоренившихся  антимодернизационных 
комплексов,  не  прибегая  к  средствам  культур-
ного  характера,  т.е.  без  направленного  пере-
программирования  массового  сознания,  вряд 
ли возможно9. 

Между тем в России с конца 1990-х годов 
усилиями  государственных  СМИ  в  массовом 
сознании  культивируются  взгляды  и  настрое-
ния,  адекватные  политике,  делающей  ставку 
не  столько  на  модернизацию,  сколько  на 
накачивание  мускулов  и  геополитическое 
противостояние.  Благоприятствовать  модер-
низации, ориентирующейся на развитие «мяг-
кой  силы»,  такие  настроения  не  могут.  В  том 
числе и потому, что их неизбежным спутником 
является активизация военно-промышленного 
лобби и рост военных расходов.

Избыточные военные расходы

Оборону крепим мы НЕ даром…10

Слова В. Лебедева-Кумача

Совершенно  очевидно,  что  оценка 
военных  расходов  страны  как  избыточных 
или, напротив, адекватных, зависит от целей, 
которые страна перед собой ставит. Не менее 
очевидно и то, что военные расходы являются 
тормозом  модернизации  современных  инду-
стриальных  и  постиндустриальных  экономик. 
Это  прекрасно  понимают  европейские  члены 
НАТО,  с  удовольствием  предоставляющие 
США  право  нести  основное  бремя  затрат  на 
коллективную  безопасность.  Практически 
также  вели  себя  европейские  страны–члены 
Варшавского  договора  в  отношении  СССР. 
Какой может быть модернизация страны, пол-
ностью  или  частично  освобожденной  от  бре-
мени  оборонных  расходов,  хорошо  показал 
опыт послевоенных Японии и ФРГ.

  7  Сейчас  в  России  по  сравнению  с  США  значительно  больше  как  твердых  сторонников  имущественного  неравен-
ства  (округленно  30  против  2%),  так  и  убежденных  в  том,  что  за  благосостояние  граждан  бóльшую  ответствен-
ность должны нести не сами граждане, а государство (примерно 45 против 10%) (http://www.wvsevsdb.com/wvs/
WVSAnalizeQuestion.jsp). 

 8 Подробнее о политической культуре современной России см. в (Урнов, 2011, 2012; Urnov, 2014; Касамара, Сорокина, 
2011; Kasamara, Sorokina, 2012).

 9 Еще в 1940-е годы один из отцов современной социальной психологии К. Левин советовал использовать эти сред-
ства для поддержки институциональных преобразований (Lewin, 1967, p. 43–68). Много раньше об этом писали Ш. 
Монтескье и А. де Токвиль (Монтескье, 1999, с. 39; Токвиль, 1992, с. 30).

10 Орфография М. Урнова.
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Более всего затраты на оборону вредны 
для  модернизации,  требующей  повышенных 
инвестиций  в  развитие  человеческого  потен-
циала. Отрицательная корреляция между нара-
щиванием военной мощи и качеством челове-
ческого потенциала (в частности, между пока-
зателями GMI и HDI/ИЧР11) прослеживается 
у всех развитых стран, обладающих более или 
менее достоверной статистикой.

Россия  в  этом  отношении  далеко  не 
исключение. Более того, здесь проблема нега-
тивного  влияния  военных  расходов  на  состо-
яние  человеческого  потенциала  обостряется 
ростом  без  того  высокой  доли  этих  расходов 
в  ВВП  на  фоне  заметно  более  низких,  чем 
в  ведущих  странах  мира,  показателей  HDI/
ИЧР  и  эффективности  экономики.  По  оцен-
кам  Стокгольмского  института  исследования 
проблем  мира  (Stockholm  International  Peace 
Research Institute, SIPRI), в 2010–2014 гг. удель-
ный  вес  военных  расходов  в  ВВП  России 
вырос  с  3,8  до  4,5%,  тогда  как  в  США  сокра-
тился с 4,7 до 3,5%, в Германии – с 1,4 до 1,2%, 
в Великобритании – с 2,5 до 2,2%12. Между тем 
по HDI/ИЧР Россия сейчас занимает 57 место 
в  мире  (находится  рядом  с  Ливией,  Оманом, 
Болгарией и Барбадосом), против 5 места США, 
6-го  –  Германии  и  14-го  –  Великобритании13. 
Производительность труда в России в 4–5 раз 
ниже, чем в этих трех странах14. 

В  такой  ситуации  рост  расходов  на  ме-
дицину, образование, охрану окружающей сре-
ды, социальную инфраструктуру, т.е. вложения 
в  области,  обеспечивающие  возможность  мо-
дернизации на основе «мягкой» силы, и наби-
рающая  ныне  популярность  в  российской  по-
литической элите идея наращивания военных 
расходов с целью поднятия престижа страны на 

мировой арене оказываются стратегиями кон-
курирующими, если не взаимоисключающими.

Из  сказанного  не  следует  ненужности 
какого бы то ни было совершенствования рос-
сийских  вооруженных  сил.  Быстро  усилива-
ющийся  Китай  и  постоянно  обостряющаяся 
проблема  соседства  со  странами  –  источника-
ми  радикального  исламизма  диктуют  России 
необходимость иметь вооруженные силы, обе-
спечивающие национальную безопасность. Од-
нако  гарантии  безопасности  страны  и  борьба 
за место среди ведущих военных держав мира – 
цели  принципиально  разные.  Первая  вполне 
достижима.  Вторая,  с  моей  точки  зрения,  ил-
люзорна15.  Первая  дает  возможность  поддер-
живать  уровень  военных  расходов,  достаточ-
ный для защиты страны от внешней агрессии, 
и  сконцентрировать  усилия  на  модернизации 
экономики  и  других  сфер  общественной  жиз-
ни. Вторая такую возможность исключает, зато 
позволяет  разного  рода  группам  интересов 
эксплуатировать мираж будущего военного ве-
личия  для  перераспределения  в  свою  пользу 
бюджетных средств. 

* * *

Существование  описанных  выше  поли-
тических  ограничителей  модернизации  Рос-
сии во многом обусловлено спецификой миро-
восприятия значительной части политической 
элиты  страны:  в  одних  случаях  –  это  пафос 
жесткой  силы  и  распространенность  импер-
ской  мифологии,  не  принимающей  в  расчет 
реальности  ресурсной  базы  страны,  в  других 
случаях  –  популярность  старой  марксистской 
идеи  о  примате  экономики  в  процессах  соци-
альной трансформации и недоучет влияния со-
циально-культурных факторов.

11 GMI – Global Military Index, публикуется Bonn International Center for Conversion (BICC) примерно для 150 стран. 
Методику расчета индекса и данные по отдельным станам за 1990–2013 гг. см. на сайте BICC (http://gmi.bicc.de/); 
HDI – Human Development Index (ИЧР – индекс человеческого развития) – публикуется United Nations Development 
Programme (UNDP) для 194 стран. Методику расчета индекса и данные по отдельным странам за 1980–2014 гг. см. на 
сайте UNDP (http://hdr.undp.org/en/data). 

12 См. материалы сайта SIPRI (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database).

13 См. материалы сайта Human Development Reports (http://hdr.undp.org/en/data). В международном рейтинге здоро-
вья населения Bloomberg Россия в 2012 г. находилась на 97 месте из 145 (между Тимором и Ираком), США занимали 
33 место,  Германия – 10-е,  Великобритания  – 21-е  (http://images.businessweek.com/  bloomberg/ pdfs/ WORLDS_
HEALTHIEST_ COUNTRIES.pdf).

14 Подробнее см.: (Урнов, 2014, с. 27–31).

15 По данным SIPRI, в 2014 г. военные расходы России были в два раза ниже военных расходов КНР и в 10 раз ниже 
совокупных расходов стран–членов НАТО, в том числе в 6 раз ниже расходов США (http://www.sipri.org/research/
armaments/milex/milex_database).  Учитывая,  что  сейчас  величина  ВВП  России  находится  на  уровне  примерно 
20% ВВП Китая, США и 10% совокупного ВВП стран НАТО (по ППС в пост. долл. 2011 г. – http://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD) и принимая во внимание низкие прогнозные темпы роста экономики России 
в среднесрочной перспективе, рассчитывать, что наши расходы на оборону в обозримом будущем в абсолютном 
выражении смогут сравняться хотя бы с Китаем, невозможно. Это означает, что в ближайшие десятилетия конку-
рентоспособность вооруженных сил России по сравнению с другими центрами мировой политической системы 
с высокой вероятностью будет снижаться. 
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Наивно  думать,  что  настроения  в  рос-
сийской  элите  можно  изменить  с  помощью 
честных  и  справедливых  выборов.  Демокра-
тические  процедуры,  конечно  же,  обеспечи-
вают ротацию элиты и смену господствующих 
в ней представлений. Но не следует забывать, 
что  эти  процедуры  решают  только  часть  про-
блемы.  Говоря  экономическими  терминами, 
они  отвечают  за  эффективность  спроса  на 
элиту. Вопрос о содержании «спроса» оставим 
в стороне, потому что в нашем случае куда бо-
лее  важной  представляется  сторона  «предло-
жения»  –    наличие/отсутствие  достаточного 
числа  кандидатов  в  политическую  элиту,  цен-
ностные ориентации и профессиональная под-
готовка которых позволяют проводить преоб-
разования, адекватные требованиям цивилиза-
ции XXI в. К сожалению, сегодняшний «рынок 
политической  элиты»  России  по  сравнению 
с ведущими демократическими странами мира 
и  большинством  бывших  социалистических 
стран  Европы  страдает  серьезным  «дефици-
том  предложения»16.  Но  это  уже  проблема  не 
столько  политическая,  сколько  общекультур-
ная, т.е. значительно более сложная и куда мед-
леннее решаемая, чем любые чисто политиче-
ские проблемы. При всей важности эта пробле-
ма выходит за рамки тематики данного номера 
журнала.  Так  что  позволю  себе  отложить  ее 
обсуждение до другого раза.
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Political Constraints on Modernization 
of National Economy
The main political constraints blocking modernization of Russian economy are a low quality of 

official concepts of modernization, prevalence of authoritarian values and attitudes in Russian political 
culture, and excessive military expenditures. The recently formulated economic doctrines tend to mini-
mize the import of technology and to restrict access of foreign capital into the most attractive industries. 
The most likely effect of such doctrines (if implemented) is – at best  – stagnation, and at worst – the 
prevalence of an archaic economy, which supplies  low-quality products and maims the environment. 
In Russian political culture today one can see a prevalence of a conflicting mixture of right and left 
authoritarian value-orientations, poorly compatible with requirements of the XXI century moderniza-
tion. In 2010–2014 Russian military expenditures  increased steadily. Meanwhile,  limited by the GDP 
size, these expenditures are not able to provide Russia with a place among the world leading military 
powers, but they can easily undermine the financial basis of Russian modernization. The presence of 
these constraints is largely due to the worldview of a significant part of Russian political elite. And this 
cultural problem is much more complicated than any political issue.
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Снова и снова возвращаться к проблема-
тике российской модернизации становится все 
скучнее  –  как  потому  что  отсутствует  (и  вряд 
ли  появится  в  ближайшие  годы)  сам  предмет 
исследования,  так  и  потому  что  обстоятель-
ства,  препятствующие  его  возникновению, 
банальны. Некоторая их часть (заведомо менее 
значимая) обусловлена объективными особен-
ностями  российской  и  современной  глобаль-
ной экономики. Однако куда большее значение 
имеют внутренние факторы, присущие исклю-
чительно нашей стране. Я постараюсь указать 
на основные из них в формате схемы.

Во-первых, любая устойчивая и успеш-
ная  модернизация  –  это  процесс,  который 
предполагает  осознание  элитами  и  гражда-
нами нетерпимости сложившегося положения 
вещей и необходимости его изменения. А это 
требует анализа прежних ошибок и понимания 
того, что модернизировать – значит догонять 
те страны, которые оказались успешнее и ушли 
вперед. Само понятие «модернизация» можно 
трактовать как «осовременивание» – и потому 
неявно  означает  признание  в  чем-то  прежде 
ущербного  характера  страны.  Модернизация 
является  синонимом  догоняющего  развития, 
ее основным инструментом выступает не при-
думывание  чего-то  нового,  а  максимально 
активное  использование  известных  техноло-
гий и методов (Иноземцев, 2000, с. 7–11). Без 
понимания  этого  со  стороны  элит  и  граждан 
модернизация способна привести лишь к вре-
менным  достижениям,  которые  будут  легко 
демонтированы  при  смене  политического 
курса.  К  сожалению,  Россия  здесь  является 
идеальным примером неудач: каждое столетие 
страна предпринимает попытку модернизации 
(а  иногда  и  не  одну),  только  для  того  чтобы 

В.Л. Иноземцев
Центр исследований постиндустриального общества НИУ ВШЭ, Москва

Семь внутриполитических ограничителей 
модернизации России
Важнейшим  внутренним  фактором,  препятствующим  модернизации  России,  является 

незаинтересованность правящей элиты страны в осуществлении перемен в экономике, политике 
и иных областях общественной жизни. Модернизация России не совместима с установками на 
консерватизм и стабильность, призванными защитить коммерческие интересы элиты, которая 
живет на рентные доходы и приватизировала бюджет страны. Модернизация возможна только 
если народ и элиты отчетливо осознают ущербность нынешнего положения страны и пытаются 
преодолеть ее, двигаясь вперед, ориентируясь на образцы, задаваемые самыми передовыми стра-
нами. Любые препятствия, которые могут быть созданы противниками той или иной страны на 
внешней арене, ничто по сравнению с внутренними препятствиями, обусловленными коррумпи-
рованностью, некомпетентностью и предвзятостью ее собственного правящего класса. 

Ключевые слова: модернизация, политические ограничители, элиты, открытость страны.
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затем начать обсуждать новую модернизацию. 
Причина  кроется  в  непонимании  элитами 
потребности в модернизации и незаинтересо-
ванности населения в ней. 

Успешные  модернизации  имеют  место 
там,  где  власти  решают,  что  надо  покончить 
с  прошлым  и  ориентироваться  на  будущее, 
и  при  этом  умеют  заинтересовать  граждан 
в  переменах.  Ли  Куань  Ю  в  1960-е  годы,  Дэн 
Сяопин в 1980-е и Фернандо Кардозо в 1990-е 
воплощали именно эту стратегию. В сегодняш-
ней  России  ситуация  диаметрально  противо-
положна и в элитах, и среди граждан. Власть, 
настроенная  на  популизм,  не  признает,  что 
ситуация в стране близка к катастрофической. 
Напротив,  утверждается,  что  Россия  «встала 
с  колен»  и  вот-вот  обгонит  своих  основных 
оппонентов. Уже одного этого достаточно для 
дискредитации  модернизации  —  данный  тер-
мин никогда не применялся и не применяется 
к странам, идущим в авангарде прогресса. Более 
того,  идеологически  элиты  заняты  поисками 
линий  исторической  преемственности,  кото-
рые связывали бы их с Советским Союзом, чей 
героизированный  образ  становится  главным 
инструментом  официальной  пропаганды.  А  о 
какой  модернизации  тогда  может  идти  речь? 
Зачем  стремиться  в  неопределенное  будущее, 
если  куда  более  простой  и  понятной  задачей 
является  реставрация  прошлого?  Кроме  того, 
популизм делает акцент на распределении благ 
и покровительственной роли государства, в то 
время  как  любая  модернизация  предполага-
ет  определенные  ограничения  роста  потре-
бления  в  пользу  масштабных  инвестиций.  Но 
если вы убеждаете народ в том, что он вот-вот 
достигнет  идеального  состояния,  почему  он 
должен  поддерживать  идею  сдерживания  по-
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требления? Таким образом, нежелание властей 
десакрализировать  прошлое  и  неготовность 
населения  ограничить  текущие  потребности 
ради будущего представляются первой и самой 
главной политической причиной невозможно-
сти модернизации в России (Inozemtsev, 2009).

Во-вторых,  любая  модернизация  пред-
ставляет  собой  тщательно  выверенный  про-
цесс, в основе которого лежит четкое стратеги-
ческое видение желаемого будущего, равно как 
и средств его построения. Важнейшим залогом 
успешной модернизации являются реалистич-
ность целей и задач, а также адекватность мето-
дов  их  достижения.  Иными  словами,  нужны 
правильная,  четкая  стратегия  и  государствен-
ная машина, способная воплотить ее в жизнь. 
В случаях, когда эти два условия соблюдались, 
попытки  были  успешными;  всюду,  где  начина-
лось  шапкозакидательство  или  утрачивалось 
чувство перспективы, они проваливались.

А что в России? Достаточно вспомнить 
большинство  обещаний  наших  руководите-
лей  начала  и  середины  2000-х  годов,  чтобы 
понять:  ни  один  стратегический  хозяйствен-
ный ориентир не достигнут. Многочисленные 
программы,  сейчас  пылящиеся  на  полках,  не 
начали  даже  выполняться.  Создается  впечат-
ление,  что  основная  задача  властей  состоит 
не  в  определении  долгосрочной  цели,  а 
в  калейдоскопической  смене  вех,  которая 
позволила  бы  не  отчитываться  в  выполнении 
прежних  установок.  Если  это  и  в  самом  деле 
так,  то  с  высокой  вероятностью  усилия  по 
созданию  «Стратегии-2035»  также  окажутся 
бессмысленными. 

К настоящему моменту Россия так и не 
определилась,  кем  она  в  итоге  хочет  стать: 
энергетической  сверхдержавой  или  мощной 
индустриально  развитой  страной;  родиной 
новой  кремниевой  долины  или  привлекатель-
ным для жизни простых людей пространством. 
Она  не  сформулировала,  кто  может  помочь 
в реализации ее планов, а с кем бессмысленно 
наращивать  сотрудничество.  Она  не  опре-
делила  своей  ниши  на  мировых  рынках  и  не 
выяснила, какими методами нужно ее завоевы-
вать. Наша модернизация всякий раз сопрово-
ждалась стенаниями о том, что «в мире Россию 
никто не ждет» – как будто там ждали Тайвань 
или  Сингапур,  Корею  или  Китай.  Отсутствие 
программного  мышления  у  отечественного 
политического  класса  выступает  второй  при-
чиной,  по  которой  в  России  не  случится 
модернизации. 

В-третьих,  успешность  модернизации 
всегда  и  везде  зависит  от  мотивированности 
правящего  класса.  За  редким  исключением 
верхушки  модернизирущихся  обществ  в  той 

или  иной  мере  получают  выгоды  от  руковод-
ства  данным  процессом.  В  некоторых  слу-
чаях  успешные  модернизации  заканчивались 
демократическими переменами и уголовными 
делами  против  прежних  вождей  (Корея). 
Иногда у элит получалось ограничить корруп-
цию  допустимыми  (т.е.  не  препятствующими 
модернизации)  рамками  (Китай).  Порой  обо-
гащение правящего класса оказывалось закон-
ным  следствием  экономического  развития 
(ОАЭ).  Однако  во  всех  подобных  ситуациях 
власть  понимала:  она  может  стать  богаче 
и  более  влиятельной  только  в  случае,  если 
страна  продвинется  вперед  и  также  станет 
богаче  и  успешнее.  Иначе  говоря,  в  условиях 
модернизации  и  власть,  и  общество  должны 
быть  едины  в  стремлении  создать  бóльшее 
богатство,  способное  в  будущем  стать  источ-
ником  их  благосостояния.  В  России  и  в  этом 
отношении наблюдается явное отклонение от 
нормы.

Причиной  тому,  вероятнее  всего,  явля-
ется  рентный  характер  нашей  экономики.  Я 
имею в виду не только нефть или газ, которые 
выступают главными предметами российского 
экспорта  и  основными  источниками  попол-
нения казны. Речь идет практически обо всей 
отечественной  экономике,  которая  досталась 
России  в  наследство  от  Советского  Союза. 
Приватизация начала и середины 1990-х годов 
была осуществлена либо безвозмездно, либо за 
символические по рыночным меркам средства. 
Поэтому  для  большинства  российских  пред-
принимательских структур их бизнес является 
ни  чем  иным,  как  затянувшимся  процессом 
получения  ренты  от  случайно  доставшейся 
собственности.  Именно  поэтому  инвестиро-
вание  в  новые  проекты  чаще  всего  считается 
рискованным  и  сомнительным,  а  перераспре-
деление активов – гарантированным и безопас-
ным средством получения огромных барышей. 
Более того, вследствие этого самым доходным 
видом бизнеса в России стала государственная 
власть,  а  ее  идеологией  оказалось  не  поощре-
ние  создания  новых  благ,  а  постоянное  пере-
распределение уже имеющихся.

Бюрократия стала собственником боль-
шей  части  общественного  богатства,  но  она 
владеет им нелегально или полулегально, а по-
тому не может допустить ни нормального пра-
восудия, ни тем более – демократического кон-
троля. Именно рента и монополизм являются 
источниками  богатства  российской  полити-
ческой элиты, что делает ее незаинтересован-
ной  в  модернизации  страны.  Однако,  как  от-
мечалось выше, модернизация всегда является 
проектом  элит;  и  бессмысленно  надеяться  на 
то, что в какой-то момент к ней можно прийти 
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через революцию: пример Украины это нагляд-
но показывает. Отсутствие у российской элиты 
какого-либо стимула к модернизации есть тре-
тий  фактор,  делающий  ее  в  настоящее  время 
невозможной.

В-четвертых, практика показывает, что 
почти все успешные модернизации последнего 
полувека были модернизациями, максимально 
опиравшимися не на внутренние, а на внешние 
силы.  Провал  попыток  импортозамещающих 
модернизаций в Латинской Америке и Африке 
в  1970-е  годы  показал,  что  любая  закрытость 
вредит  модернизации.  В  современном  мире 
технологии  меняются  и  обновляются  так 
быстро,  что  куда  эффективнее  перенимать 
те,  которые  только  что  стали  общедоступ-
ными,  чем  пытаться  изобрести  что-то  новое. 
Это  подталкивает  к  максимальной  включен-
ности в глобальные технологические цепочки 
(Бхагвати, 2005, с. 16–22). Кроме того, модер-
низации обычно начинаются в условиях, когда 
сама  модернизирующаяся  страна  довольно 
бедна  и  ее  рынок  не  может  поглотить  произ-
водимую товарную массу. Это заставляет выхо-
дить на высококонкурентные внешние рынки. 
Постоянное  внедрение  новых  технологий 
и  конкуренция  формируют  экономическое 
поведение, которое в конечном счете и стано-
вится основой осовременивания страны. 

Параллельно  идет  процесс  интернаци-
онализации  действующих  в  экономике  кор-
пораций:  иностранные  инвесторы  обретают 
контроль  над  местными  активами,  нацио-
нальные  компании  покупают  доли  в  зарубеж-
ных.  В  России  к  такого  рода  модернизации 
сформировалось  предельно  настороженное, 
если  не  сказать,  враждебное,  отношение. 
Идеологически  сомнение  в  правильности 
этой модели заложено в концепции «величия» 
России:  лидеры  страны  постоянно  подчерки-
вают,  что  мы  «пятая  экономика  мира»,  «круп-
нейший  автомобильный  рынок  в  Европе» 
и  т.д.,  тем  самым  убеждая  самих  себя  в  том, 
что  увеличивать  экспорт  или  работать  на 
внешние рынки не нужно – свой бы насытить. 
Эта  идеологическая  установка  хорошо  согла-
суется  с  сегодняшним  острым  недоверием 
к  иностранцам  в  сознании  российского  поли-
тического  класса,  порождающим  стремление 
ограничить  их  влияние  в  российской  эконо-
мике.  Впрочем,  помимо  идеологии  и  психо-
логии  желание  отгородиться  от  внешнего 
мира подогревается и вполне материальными 
соображениями:  крупный  окологосударствен-
ный  бизнес  стремится  консолидироваться, 
чтобы  максимально  полно  осваивать  бюд-
жетные  средства  и  бороться  с  конкурентами. 
В  результате  Россия,  несмотря  на  желание 

модернизировать  экономику,  не  наращивает 
экспорта  готовой  промышленной  продукции, 
а развитие страны оказывается гораздо менее 
быстрым,  чем  могло  бы  быть.  Достаточно 
сказать,  что  добыча  нефти,  газа  и  металлов 
в  России  сегодня  находится  на  уровне  начала 
1990-х годов, тогда как в Казахстане за эти годы 
добыча нефти и газа выросла в 3 раза, а урана – 
в  9  раз  (Иноземцев,  2015)  (при  том  что  доля 
иностранных компаний в этих стратегических 
отраслях превышает 50%). 

В  настоящее  время  Россия  становится 
все  более  похожей  на  Латинскую  Америку 
1970-х  годов,  где  модернизация  рассматрива-
лась  не  как  средство  интеграции  в  мир,  а  как 
инструмент  ограничения  приносимых  извне 
рисков  (Cardoso,  Faletto,  1977,  p.  11;  Frank, 
1967, p. 3). Итог латиномариканского экспери-
мента  известен:  в  начале  1980-х  годов  регион 
погрузился  в  депрессию,  к  власти  практи-
чески  повсеместно  пришли  военные  дикта-
туры, а экономические показатели ряда стран 
и  сегодня  (прекрасный  пример  –  Венесуэла) 
хуже, чем четверть века тому назад. 

Еще один пример эффекта закрытости – 
бывшая  британская  Кения,  которая  в  конце 
1950-х годов по ВВП на душу населения опере-
жала Корею. Но где сейчас Кения и где Корея? 

Отказ  от  экономической  открытости  – 
еще  одна  причина,  блокирующая  модерниза-
цию России.

В-пятых,  один  из  основных  эффектов 
любой модернизации – повышение эффектив-
ности  производства.  Инвестиции  в  развитие 
производства бессмысленны, если в итоге про-
изводимый товар остается тем же по качеству 
и  не  становится  дешевле  или  если  потреби-
тельские свойства изменяются незначительно, 
а цена непропорционально растет. В XXI в. воз-
никло совершенно новое явление: устойчивое 
снижение  цен  на  товары  с  лучшими  потреби-
тельскими  свойствами.  Компьютеры,  в  сотни 
раз  превосходящие  по  объему  памяти  модели 
конца  1990-х  годов,  оказываются  сегодня 
дешевле своих предшественников, даже несмо-
тря на инфляцию. Мобильные телефоны деше-
веют,  несмотря  на  быстрое  увеличение  числа 
выполняемых  функций.  Цифровая  фотогра-
фия пришла на смену пленочной и также обру-
шила  цены  и  на  этом  рынке.  Иначе  говоря, 
модернизация  –  это  всегда  рост  эффективно-
сти и снижение издержек.

Между  тем  в  России  главный  интерес 
большинства производителей состоит именно 
в  повышении  издержек  и  в  перекладывании 
их  на  потребителя.  В  РЖД  работают  в  насто-
ящий  момент  более  1  млн  человек,  тогда  как 
в  канадских  железных  дорогах  (длина  дорог 
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составляет  60%  российской)  –  всего  65  тыс. 
Издержки  «Газпрома»  на  добычу  1  тыс.  куб.  м 
газа  в  2000–2013  гг.  выросли  в  долларовом 
выражении  более  чем  в  8  раз.  Сопоставимы 
с  этими  цифрами  и  темпы  роста  издержек 
в металлургии и в химической промышленно-
сти. Чем больше издержки, тем больше можно 
в  них  заложить  дополнительных  статей  –  от 
расходов на частные самолеты членов правле-
ния до финансирования футбольных клубов. В 
условиях, когда даже очень большая официаль-
ная заработная плата представляет собой лишь 
незначительную  часть  совокупного  дохода 
руководителя российского «государственного» 
бизнеса,  сокращение  издержек  становится 
делом немыслимым.

Аналогичным  образом  обстоит  дело 
и  в  среде  чиновников:  рост  коррупции  при-
водит  к  постоянному  повышению  стоимости 
поставляемых  государству  товаров  и  услуг  (в 
некоторых  случаях  коррупционная  доля  пре-
вышает  половину  их  контрактной  цены).  В 
данном  случае  модернизационная  мотивация 
также  отсутствует.  По  сути  история  россий-
ской экономики за последние 15 лет (за исклю-
чением  двух  отраслей  –  мобильных  телеком-
муникаций  и  информационных  услуг)  –  это 
история раздувания издержек и кормления от 
них  чиновничьего  класса  (Иноземцев,  2010a, 
2010б). И это еще одна причина, почему модер-
низация  останется  по-прежнему  всего  лишь 
мечтой.

В-шестых,  успешность  модернизаций 
зависит  от  простоты  применения  инноваций 
в  стране.  В  ряде  стран  власти  обеспечивали 
особо льготные (но все же в итоге — довольно 
жесткие)  условия  для  ускорения  технологиче-
ского  перевооружения.  В  Японии,  например, 
в 1960-е годы Банк Японии продавал доллары 
крупным  компаниям  для  покупки  амери-
канских  и  европейских  патентов  в  три  раза 
дешевле  рыночного  курса,  но  правительство 
ставило условие в виде завоевания определен-
ной  доли  мирового  рынка  тех  товаров,  кото-
рые будут в итоге производиться (Vogel, 1979, 
р.  78–79;  Katz,  1998,  p.  89–90).  Как  следствие 
японцы в начале 1980-х годов контролировали 
более  половины  глобального  производства 
синтетических  тканей,  домашней  аудиотех-
ники, мотоциклов и т.д. (Landes, 1998, p. 483).  
В других странах (например, сегодня в странах 
Европе)  государства  постоянно  ужесточают 
стандарты, вынуждая производителей автомо-
билей,  бензина  или  энергетического  оборудо-
вания  применять  самые  передовые  техноло-
гические разработки. В США после принятия 
закона  Бэя–Доула  группы  исследователей, 
работающие  на  государственном  финансиро-

вании, могут получить полные права на резуль-
тат своей работы, если он оказывается коммер-
циализируемым, и это подталкивает на новые 
научные поиски.

Что  касается  России,  то  здесь  ника-
кие  средства  понуждения  к  инновациям  не 
действуют.  Во  второй  половине  2000-х  годов 
правительство  пыталось  внедрить  стандарт 
бензина  Евро-3.  Когда  с  1  января  2011  г.  была 
введена  эта  норма,  на  рынке  разразился 
дефицит  топлива,  так  как  Роснефть  не  пере-
оборудовала своих заводов. Переход на новый 
стандарт  отложили,  а  средства,  потраченные 
законопослушными  корпорациями,  оказались 
выброшенными  на  ветер.  В  стране  упорно 
отказываются  применять  трубобетон  (иначе 
упадет  спрос  на  цемент),  не  сертифицируют 
современных европейских асфальтов (тогда не 
нужно будет перестилать дороги раз в три года, 
и  уйдут  выгодные  подряды)  и  т.д.  Зато  если 
инноваторам не удастся добиться ожидаемого 
результата,  на  них  могут  завести  уголовное 
дело о растрате, так как случай подпадает под 
нецелевое  использование,  в  том  числе  и  бюд-
жетных  средств.  Отсутствие  проработанного 
механизма  понуждения  к  инновациям  и  ката-
строфически устаревшее законодательство об 
инновационной деятельности – еще одна при-
чина  невозможности  модернизации  в  России 
(Иноземцев, 2009).

В-седьмых, во многих странах, которые 
уверенно  провели  модернизации,  успех  обу-
словливался  присутствием  широкой  группы 
людей,  которые  были  носителями  передо-
вых мировых практик и успешно реализовали 
себя за рубежом. Особенно значимым данный 
фактор  был  там,  где  только  начинали  поли-
тику  открытости.  Так,  например,  представи-
тели  китайской  диаспоры  (хуацяо)  выступали 
крупнейшими  инвесторами  в  материковый 
Китай на протяжении двенадцати первых лет 
с момента провозглашения рыночных реформ 
в  стране  (Pearson,  1997,  p.  10),  в  которые 
американцы  и  европейцы  долго  не  верили. 
В Бразилии в начале 1990-х значительная часть 
элиты  состояла  из  эмигрантов,  долгое  время 
живших  в  Европе.  В  странах  Балтии  в  1990-е 
годы  такие  эмигранты  даже  становились 
президентами.

В  России  положение  сегодня  –  совер-
шенно  иное.  Самостоятельные  и  образован-
ные  граждане  интенсивно  покидают  страну. 
Москва  активно  поддерживает  «професси-
ональных  соотечественников»  в  Донецке 
и  Таллинне,  но  в  то  же  время  отказывает  во 
многих  правах  российским  гражданам,  имею-
щим  второй  паспорт  или  вид  на  жительство 
(например, Ф. Кардозо не смог бы участвовать 
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в  президентских  выборах,  живи  он  в  России, 
так  как  слишком  долго  пробыл  за  границей 
перед датой их проведения). Капиталы уходят 
зарубеж,  но  почти  никакого  взаимодействия 
с  российской  диаспорой,  контролирующей 
эти  активы,  превышающие  ВВП  Российской 
Федерации,  как  не  было,  так  и  нет.  Вместо 
того  чтобы  максимально  притягивать  всех, 
в  ком  сохранились  патриотические  чувства 
(автоматически выдавая российские паспорта 
всем потомкам уехавших россиян и членам их 
семей и отказываясь от любой дискриминации 
по  признаку  наличия  второго  гражданства 
(напомню:  А.  Шварценеггер  восемь  лет  про-
вел на посту губернатора Калифорнии, остава-
ясь гражданином Австрии), в России делается 
все возможное, чтобы отсечь от страны самую 
модернизированную  часть  наших  соотече-
ственников (Inosemzew, 2014).

Можно  и  дальше  продолжать  перечис-
лять причины, почему модернизация в России 
ни в настоящее время, ни в ближайшем будущем 
невозможна. Но все они в той или иной мере 
сводятся к чертам, характеристикам и интере-
сам нашего правящего класса, которому нужна 
не сильная и успешная Россия, сколько возмож-
ность  обогащаться,  монопольно  контролируя 
природные  богатства  страны.  В  завершение 
же остается отметить, что модернизация – это 
процесс,  начать  который  никогда  не  поздно. 
Корея  и  Китай,  Сингапур  и  Малайзия  стар-
товали  с  позиций,  которые,  казалось  бы,  не 
оставляли шансов на вступление в круг серьез-
ных  глобальных  держав.  Но  они  захотели  – 
и  добились.  Не  договаривались  с  чужими 
правительствами,  а  соблазняли  иностранных 
бизнесменов  своими  конкурентными  преиму-
ществами.  Надо  надеяться,  что  когда-нибудь 
и  большинство  россиян  осознает  необходи-
мость  догоняющей  модернизации.  И  тогда  у 
нас все получится. Но не раньше…
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Modernization
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Исторические предпосылки 
разнородности экономического развития 
стран Восточной Европы
2–3 сентября 2016 г. Москва, НИУ ВШЭ

Открывается прием заявок для участия 
в семинаре WEast 

Основной докладчик Московского семинара – 

Трейси Деннисон (Tracy K. Dennison), 

Калифорнийский технологический институт 

Инициатива  WEast  призвана  стимулировать  развитие  исследо-

ваний  по  экономической  истории  стран  Восточной  Европы,  способ-

ствуя  взаимодействию  ведущих  специалистов  и  нового  поколения 

исследователей.  Московский  семинар  –  пятый  по  счету  в  ряду  ана-

логичных  семинаров,  которые  проводились  в  разных  городах  мира 

(2013 г. – Варшава, 2014 г. – Белград, 2015 г. – Будапешт и намеченный 

на  июль 2016 г. в Праге). Семинар включает в себя лекцию основного 

докладчика, выступления приглашенных исследователей и коммента-

рии к докладам со стороны участников и совета семинара. 

Совет представляет собой группу ведущих отечественных и за-

рубежных исследователей, интересующихся экономической историей 

региона. К участию в совете привлекаются наряду с другими специали-

стами  Леонид  Бородкин,  Стефен  Броадберри  (Stephen  Broadberry), 

Николас Вольф (Nikolaus Wolf), Ян-Лютен ван Занден (Jan Luiten Van 

Zanden),  Андрей  Маркевич,  Бранко  Миланович  (Branko  Milanović), 

Стивен  Нафзигер  (Steven  Nafziger),  Севкет  Памук  (Şevket  Pamuk), 

Револьд Энтов и Герман де Янг (Herman de Jong).

К участию в семинаре в качестве докладчиков приглашаются ис-

следователи, интересующиеся экономической историей стран регио-

на. Для приглашенных докладчиков на ранней стадии исследователь-

ской карьеры (студенты, аспиранты или исследователи, защитившие 

кандидатскую диссертацию в течение последних пяти лет) возможно 

покрытие расходов на проезд и проживание. 
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Заявка представляет собой краткое описание работы, объемом 

не более 500 слов, и резюме (CV). Оба документа должны быть подго-

товлены на английском языке в формате PDF и высланы по электрон-

ной почте в российский организационный комитет Илье Воскобойни-

кову (ivoskoboynikov@hse.ru). 

Заявки  будут  приниматься  до  1 февраля 2016 г.  Результаты 

будут  объявлены  не  позднее  1 марта 2016  г.  Авторы  одобренных 

заявок должны будут прислать полные версии докладов на английском 

языке не позднее 1 августа 2016 г. Полные тексты работ необходимы, 

для  того  чтобы  члены  коллегии  семинара  и  другие  участники  имели 

возможность с ними ознакомиться. 

Приглашаются также участники семинара без доклада.

Рабочий язык семинара – английский.

Международный организационный комитет : 

Якоб Вейсдорф (Jacob Weisdorf, University of Southern Denmark, 

Odense), Тамаш Вонйо (Tamas Vonyo, Bocconi University, Milan), 

Миколай Малиновски (Mikołaj Malinowski, Utrecht University).

Российские организаторы : 

факультет экономических наук и Школа исторических наук 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Российский организационный комитет : 

Илья Воскобойников, Елена Корчмина.
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