
ЖУРНАЛ
НОВОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ

№ 4(32)

2016

Проблемы 
экономической теории

Исследование 
российской экономики

Вопросы 
экономической политики

Горячая тема.
Импортозамещение 

в российской экономике

Научная жизнь

Москва



2

 

Главные редакторы

В.М. Полтерович, А.Я. Рубинштейн

© Журнал Новой экономической ассоциации, 2016

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–37276 от 19 августа 2009 г.

ISSN 2221-2264

Ф.Т. Алескеров 
(зам. главного редактора)
О.И. Ананьин
В.И. Аркин
Е.В. Балацкий
О.В. Буклемишев 
(зам. главного редактора)
Л.Б. Вардомский
А.А. Васин
Д.А. Веселов 
(ответственный секретарь)

В.Е. Гимпельсон
Г.Д. Гловели
М.Ю. Головнин 
(зам. главного редактора)

Е.Ш. Гонтмахер

Е.Т. Гурвич 
(зам. главного редактора)

В.И. Данилов
В.Е. Дементьев
И.А. Денисова
Т.Г. Долгопятова
С.Б. Измалков 
(зам. главного редактора)
П.Н. Клюкин
Б.В. Кузнецов 
(зам. главного редактора)

А.М. Либман
Л.Н. Лыкова
Д.С. Макаров
В.Д. Матвеенко

Я.Ш. Паппэ
А.А. Пересецкий
Л.И. Полищук
В.В. Попов
И.Г. Поспелов
В.В. Радаев
А.В. Савватеев
С.А. Смоляк
В.Л. Тамбовцев
М.Ю. Урнов
Л.А. Фридман
Т.В. Чубарова
К.В. Юдаева
А.А. Яковлев

А.Г. Аганбегян
А.А. Аузан
Р.С. Гринберг
В.И. Гришин
А.А. Дынкин
И.И. Елисеева

В.В. Ивантер
О.В. Иншаков
Г.Б. Клейнер
Я.И. Кузьминов
В.Л. Макаров
П.А. Минакир

А.Д. Некипелов
С.М. Рогов
А.И. Татаркин
М.А. Эскиндаров
И.Ю. Юргенс

Редакционная
коллегия

Редакционный
совет

Спонсорская поддержка оказана компанией BP

Журнал НЭА входит в базы данных: 
РИНЦ, RSCI (на платформе Web of Science), Scopus, RePEс, EconLit



JOURNAL 
OF THE NEW ECONOMIC 

ASSOCIATION

4(32)

2016

Problems 
of Economic Theory

Studies of the 
Russian Economy

Issues of Economic Policy

Hot Topic.
Import Substitution 

in the Russian Economy

Academic Affairs

Moscow



Fuad Aleskerov 
( Deputy Editor-in-chief )

Oleg Anan'in
Vadim Arkin
Yevgeny Balatsky

Oleg Buklemishev 
( Deputy Editor-in-chief )

Tatyana Chubarova
Vladimir Danilov
Victor Dementiev
Irina Denisova
Tatyana Dolgopyatova
Leonid Friedman
Vladimir Gimpelson
Georgiy Gloveli

Mikhail Golovnin 
( Deputy Editor-in-chief )

Yevgeny Gontmakher

Yevsey Gurvich 
( Deputy Editor-in-chief )

Sergey Izmalkov 
( Deputy Editor-in-chief )

Peter Klyukin

Boris Kuznetsov 
(Deputy Editor-in-chief)

Alexander Libman
Lyudmila Lykova
Dmitry Makarov
Vladimir Matveenko
Yakov Pappe

Anatoly Peresetsky

Leonid Polishchuk

Vladimir Popov

Igor Pospelov

Vadim Radaev

Alexey Savvateev

Sergey Smolyak

Vitaly Tambovtsev

Mark Urnov

Leonid Vardomsky

Alexander Vasin

Dmitry Veselov 
( Executive secretary )

Andrey Yakovlev

Kseniya Yudaeva

Editors-in-chief

Victor Polterovich, Alexander Rubinshtein

ISSN 2221-2264

Editorial Board

Editorial Council

Abel Aganbegyan

Alexander Auzan

Alexander Dynkin

Mikhail Eskindarov

Ruslan Grinberg

Victor Grishin

Oleg Inshakov

Victor Ivanter

Georgy Kleiner

Yaroslav Kuzminov

Valery Makarov

Pavel Minakir

Alexander Nekipelov

Sergey Rogov

Alexander Tatarkin

Irina Yeliseeva

Igor Yurgens

Sponsorship provided by BP

The Journal of the New Economic Association is indexed in Scopus, RePEc, EconLit, 
RSCI (on Web of Science platform), Russian Index of Scientific Citation.



От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

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

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

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

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

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

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

Журнал  включен  ВАК  Минобрнауки  России  в  Перечень  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (32), с. 12–29

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/).

В.И. Данилов
ЦЭМИ РАН, Москва

Теория полезности общих лотерей
Аннотация. Обобщая  понятия  рулеточных  лотерей,  тотализаторов 

и квантовых лотерей, в работе вводится максимально общее понятие лотереи. 
Оно  опирается  на  теорию  упорядоченных  векторных  пространств.  При  под-
ходящих  условиях  на  предпочтения  между  лотереями  (условия  фон  Неймана, 
Сэвиджа, Ауманна и Энскомба) устанавливается формула для полезности лоте-
рей. Ее ингредиенты – функция полезности для призов и функционал веры, зада-
ющий вероятности событий. Во второй части работы обсуждается вопрос о том, 
как меняется вера при получении дополнительной информации. В предположе-
нии, что наше упорядоченное векторное пространство является вещественной 
частью С*-алгебры, дается формула для обновления веры, обобщающая правило 
Байеса и проекционный постулат Неймана-Людерса. 

Ключевые слова: функция полезности, вероятность, измерение, упорядочен-
ное векторное пространство, обновление, C *-алгебра.

JEL classification: C44, D81, D84.

1. Введение

Цель настоящей работы – предложить достаточно общее поня-
тие  лотереи  и  при  определенных  условиях  установить  формулу  для 
расчета полезности такой лотереи. Для этого надо уточнить понятие 
лотереи.

Лотерея – это случайный, или, точнее, условный приз. Приз – 
это  то,  что  имеет  какую-то  ценность  в  глазах  лица,  принимающего 
решение (ЛПР). Множество призов обозначается X. 

Больше  внимания  следует  уделить  пониманию  условности. 
Имеется в виду, что ЛПР получает приз в случае наступления некото-
рого события (или выполнения некоторого условия). В момент приоб-
ретения или сравнения лотерей это событие неизвестно. Но в какой-то 
последующий момент с помощью определенного устройства произво-
дится измерение некоторой системы, в результате которого на табло 
высвечивается полученный исход (результат измерения). В зависимо-
сти от этого исхода выдается приз. Согласно (Anscomb, Aumann, 1963) 
лотерея – это устройство, которое определяет, какой приз вы получа-
ете, на основании наблюдения, которое указывает, какое событие (из 
множества  взаимоисключающих  и  исчерпывающих  событий)  имело 
место. Если I – множество потенциальных исходов этого измерения, 
то выдача приза описывается некоторым заданным заранее отображе-
нием  : .f I X→  

Хотя предлагаемая теория описывает общую ситуацию, стоит 
пояснить сказанное на примере трех важных частных случаев, из кото-
рых вырос этот общий случай. 

Первый, самый простой, относится к обычным лотереям. Тут 
под измерительным устройством можно понимать любое устройство, 
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генерирующее  исходы  с  заданными  вероятностями  или  частотами. 
Это  всевозможные  рулетки,  лототроны,  бросание  костей  или  монет. 
Теория  полезности  такого  рода  рулеточных  лотерей  впервые  была 
построена Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном в 1943 г. (Нейман, 
Моргенштерн, 1970). 

Второй  случай,  когда  вероятности  событий  объективно  не 
заданы,  был  инициирован  в  (Savage,  1954)  и  существенно  упрощен 
в  (Anscomb,  Aumann,  1963).  Впрочем,  термин  «лотерея»  там  даже 
не  использовался;  Л.  Сэвидж  говорил  о  действиях,  а  Ф.Дж.  Энскомб 
и  Р.Дж.  Ауманн  предпочитали  говорить  о  лошадиных  скачках,  а  при 
переводе  книги  (Фишберн,  1978)  был  взят  термин  «тотализатор». 
Измерение здесь – скачки, исход – победившая лошадь.

Эти два случая можно назвать классическими не только из ува-
жения к их возрасту, но и как противопоставление квантовому случаю. 
Последний сформировался сравнительно недавно (см. (Wallace, 2003; 
Pitowski,  2003),  особенно  (Gyntelberg,  Hansen,  2004,  2012;  Danilov, 
Lambert-Mogiliansky, 2010; Danilov et al., 2016)). Здесь измерение про-
изводится над некоторой квантовой системой (например, измерение 
спина). Специфика квантового случая состоит в том, что разные лоте-
реи могут требовать разного типа измерительных устройств. И дело 
даже не в различии типов, а в том, что эти измерения могут быть несо-
вместными. То есть их нельзя произвести одновременно: проведение 
одного измерения так возмущает систему, что переводит ее уже в совер-
шенно  иное  состояние.  Тут  уместно  привести  слова  П.С.  Фишберна 
(Фишберн,  1978).  Описывая  моделирование  неопределенности,  он 
отмечает, что обычно в теории предполагается, что «выбираемое дей-
ствие (читай – измерение. – В.Д.) не влияет на фактически имеюще-
еся состояние». А квантовые измерения и соответствующие лотереи 
представляют  попытку  отказа  от  этого  предположения.  Переходя 
к  общим  лотереям  и  измерениям,  мы  моделируем  работу  обобщен-
ного лототрона сопоставлением каждому исходу   i I∈  измерительного 
устройства  некоторого  символа  Pi,  отражающего  возможность  (или 
вероятность,  в  широком  смысле)  появления  этого  исхода  i.  Главное 
требование, предъявляемое к системе (Pi, i ∈ I), состоит в том, чтобы 
эти возможности были взаимоисключающими и в совокупности неиз-
бежными. Иными словами, в результате измерения с достоверностью 
случится один и только один из исходов, входящих в I.

Далее мы ограничиваемся случаем, когда возможности Pi – это 
элементы интервала P  = {P ∈ V, 0 ≤ P ≤ E} в некотором упорядоченном 
векторном пространстве (V, ≤). Элемент E ∈ V понимается как досто-
верное событие, или неизбежность. И условие на семейство (Pi,  i I∈ ) 
выглядит так: 

i iP∑  должна равняться E. 
Основной  результат  статьи  (разд.  5)  состоит  в  том,  что  при 

определенных  условиях  (разд.  3—4)  полезность  лотереи  (Pi ⇒  xi, i ∈I) 
задается формулой  ( ) ( ),i ii

u x P   где, как обычно, u: X →    – функ-
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ция  полезности  призов,  µ –  линейный  функционал  на  пространстве 
V, неотрицательный на конусе неотрицательных элементов и равный 
1 в точке E. Этот функционал µ естественно трактовать как веру, или 
приор,  лица,  сравнивающего  лотереи,  в  правдоподобность  (вероят-
ность) событий из интервала P. В разд. 6 обсуждается вопрос о том, как 
меняется приор µ, когда ЛПР получает дополнительную информацию 
о состоянии измеряемой системы.

2. Лотереи
Как  уже  говорилось  выше,  лотерея  –  это  соединение  призов 

и условий (событий, возможностей). Призы – это элементы множества 
X достаточно  произвольной  природы.  Что  касается  возможностей, 
мы  моделируем  их  с  помощью  некоторого  упорядоченного  вектор-
ного пространства. Пусть V – вещественное векторное пространство. 
Порядковая  структура  на  нем  задается  с  помощью  выпуклого  конуса 
K ⊂ V положительных элементов.

Для  элементов  v и  w пространства  V мы  полагаем  v ≤  w,  если 
w −  v ∈  K.  В  дальнейшем  считаем,  что  конус  K заостренный  (т.е. 
K ∩ (−K) = 0) и порождает V (V = K + (−K)). Подробнее про упорядочен-
ные пространства см. (Акилов, Кутателадзе, 1978).

Чтобы  говорить  о  возможностях,  мы  фиксируем  некото-
рый  положительный  элемент  E в  K,  понимаемый  как  неизбеж-
ность.  Множество  возможностей  P  понимается  как  интервал 
P = {P ∈ V, 0 ≤ P ≤ E}; элемент 0 – как невозможность. Так как нас инте-
ресуют только элементы из P, будем считать, что конус K натянут на P, 
K =  +P , т.е. для каждого элемента v∈K некоторая ненулевая кратность 
его αv ≤ E.

Определение. Пусть фиксированы множество призов X и мно-

жество возможностей P (как интервал в V). Лотереей называется конеч-

ное семейство (xi, Pi; i ∈I), где xi ∈X, Pi∈P и 
i iP∑ =E. Множество таких 

лотерей – L(X, P), или L(X, V).

Семейство  (Pi, i ∈I)  понимается  как  измерительное  устрой-
ство с множеством исходов I; элемент Pi указывает возможность, или 
правдоподобие, наступления исхода  i. При наступлении исхода  i вла-
делец лотереи получает приз xi. Более наглядно лотерея выглядит как 
серия импликаций (Pi ⇒ xi), где i пробегает I. Однако мы предпочитаем 

использовать  другое  обозначение  – 
i ix ⊗∑ Pi.  Значок  «⊗»  не  несет 

какого-то  глубокого  смысла  и  может  быть  заменен  на  «;».  Однако  он 
подразумевает некоторое будущее умножение.

Любой приз x можно рассматривать как вырожденную лотерею 

x ⊗E. Это задает каноническое вложение X → L(X; P). Поясним опре-

деление на трех приведенных во введении примерах.

Журнал НЭА,
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1.  В  случае  обычных,  рулеточных,  лотерей  P  –  это  отрезок 

[0, 1] на прямой  ; Pi – обычные вероятности. Множество L(X; [0, 1]) 
совпадает с множеством ∆(X) простых вероятностных мер на X.

2. В случае лошадиных скачек изначально задаются некоторым 
множеством  состояний  природы  S.  В  терминологии  (Savage,  1954) 

лотерея называется действием, а призы – следствиями; и если f: S → X – 
действие,  то  ему  можно  сопоставить  лотерею  ( )s

f s s.  Конечно, 

если S – бесконечное множество, сумма тоже будет бесконечной, поэ-

тому  лучше  переписать  это  выражение  как 
x
x∑ ⊗  f −1(x)  (к  вопросу 

о  правомерности  такой  замены  мы  еще  вернемся).  Предполагается, 

что f принимает конечное число значений. Так что лотерея в смысле 

Сэвиджа – это выражение вида  ,i ii
x S⊗∑  где  iS  – подмножества в S, 

образующие конечное разбиение S (т.е.  ii
S = S

∏

).

Однако  удобнее  смотреть  на  это  так.  Пусть  V –  простран-

ство  функций  на  S с  конечным  числом  значений;  E =  1S функция, 

тождественно  равная  1;  K ⊂  V – конус  неотрицательных  функций. 

Отождествляя  подмножество  T ⊂  S с  характеристической  функ-

цией  1T ,  мы  представляем  лотерею  Сэвиджа  в  форме  1
iii Sx ⊗∑ ,  где 

1
iSi∑ =  E .  Теперь  мы  можем  рассматривать  и  более  общие  лотереи 

вида 
iSii

x ⊗ ϕ∑ , где  iϕ  – неотрицательные функции на S, в сумме рав-

ные E . (В анализе такие образования часто встречаются и называются 
положительными разбиениями единицы.)

При фиксированном s числа ( iϕ (s), i ∈I) задают вероятностную 
меру на X (вероятность x∈X равна сумме тех  iϕ (s), для которых x = xi), 

которую естественно обозначить как ϕ (s). Поэтому лотерею  ii
x∑  

⊗   iϕ  

можно рассматривать как отображение из S в множество ∆(X),  ( ),s s   
т.е. как лотерею в смысле Энскомба—Ауманна.

3. В квантовом случае мы исходим из некоторого гильбертова 
пространства H для простоты конечномерного. В качестве V рассмо-
трим  пространство  Herm(H)  эрмитовых  операторов  на  H,  в  качестве 
конуса  K –  конус  неотрицательных  эрмитовых  операторов;  HE id=  – 
тождественный  оператор.  Квантовая  лотерея  –  это  выражение  вида 

,iii
x P⊗∑  где Pi неотрицательные эрмитовы операторы, в сумме рав-

ные E. В квантовой механике такие системы Pi называют POVM (поло-
жительные операторнозначные меры);  они  интерпретируются  как  обоб-

щенные измерения (Холево, 2003). В случае когда Pi – проекторы, мы 

приходим к обычным (идеальным) квантовым измерениям.
Вернемся  от  примеров  к  общему  случаю  с  упорядоченным 

пространством  (V, ≤).  Важное  для  всего  дальнейшего  изложения 

Журнал НЭА,
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наблюдение  состоит  в  том,  что  множество  лотерей L(X;  V)  выпукло. 
Иначе  говоря,  можно  образовывать  выпуклые  комбинации  лотерей 
(например,  когда  семейство  призов  xi  у  двух  лотерей  одно  и  то  же). 
Пусть  ii ixL P= ⊗∑  и M = iii

x Q⊗∑  – две лотереи (с одинаковыми xi). 

И пусть α – число между 0 и 1. Тогда можно образовать новую лотерею 

( ) ( )( ) 1  1 i i ii
L M x P Q+ = + .  (Легко  убедиться,  что  семей-

ство (αPi + (1 − α)Q  i) тоже является положительным разбиением еди-

ницы E.) В общем случае мы заменяем лотерею ее каноническим пред-

ставлением 
x
x∑ ⊗Px .

В частности, не только множество X чистых призов, но и мно-
жество ∆(X) смешанных призов, или рулеточных лотерей, канониче-
ски вкладывается в L(X; P).

Замечание.  У  нас  выпуклость  множества  лотерей  выглядит 
просто  как  тривиальное  следствие  того,  что  мы  представляем  воз-
можности  Pi элементами  некоторого  векторного  пространства,  т.е. 
следствием  того,  что  их  можно  умножать  на  вещественные  числа 
(меньшие 1). На самом деле все наоборот. Представление возможно-
стей элементами векторного пространства вызвано тем, что операция 
смеси  двух  (или  нескольких)  лотерей  является  их  фундаментальным 
(и неизбежным) свойством. В самом деле, пусть у нас есть две лотереи 
(в любом неформальном смысле). Тогда перед их проведением можно 
бросить монету и в зависимости от результата разыграть ту или иную 
лотерею. Конечно, неявно тут спрятана гипотеза о том, что это бро-
сание  монеты  не  влияет  на  свойства  последующих  лотерей.  Именно 
желание  складывать  возможности  (чтобы  говорить  о  разбиениях 
единицы)  и  умножать  их  на  числа  от  0  до  1  и  привело  нас  к  исполь-
зованию  упорядоченных  векторных  пространств  для  формализации 
неопределенности.

3. Предпочтения на лотереях
В данном разделе мы приведем характеризацию хороших отно-

шений  предпочтений  между  лотереями.  Считается,  что  ЛПР  умеет 
сравнивать  лотереи  с  точки  зрения  предпочтительности  ° ;  L° L′  
означает, что лотерея  L′  предпочтительнее (нестрого), чем лотерея L . 
Это предпочтение субъективное и отражает только вкусы и веры ЛПР, 
однако это не означает, что оно совершенно произвольно, и в дальней-
шем мы наложим некоторые естественные требования (аксиомы) на 
это отношение. 

Аксиома А1. Бинарное отношение °  является слабым порядком на 
L(X, P).

То есть отношение предпочтения °  транзитивно и полно. Это 
требование  предполагает  высокие  интеллектуальные  способности 

Журнал НЭА,
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ЛПР: оно должно уметь непротиворечиво (т.е. транзитивно) сравни-
вать любые возможные лотереи. Конечно, это крайняя абсолютизация 
способностей человека; тем не менее мы, как и почти все исследова-
тели, ее принимаем. Символом «≈» мы будем обозначать эквивалент-
ность в смысле этого предпочтения.

Следующая  аксиома  заключается  в  том,  что  полезность  лоте-
реи не зависит от формы ее записи или представления. Введем нуж-
ные  для  этого  понятия.  Лотереей  в  канонической форме  мы  называем 
лотерею вида  xx X

x P
∈

⊗∑ . Здесь неявно предполагается, что все, кроме 

конечного числа, элементы  xP  равны 0. Канонической формой лотереи 

i ii
x P⊗∑  мы называем лотерею  xx

x P⊗∑ , где 
, =

=
i

x ii x x
P P∑ . 

Аксиома А2. Любая лотерея эквивалентна (по полезности) своей 
канонической форме.

Данная  аксиома  утверждает,  что  полезность  лотереи  зависит 
только от ее канонической формы. Поясним смысл этого условия на 
простом примере. Предположим, что наше измерительное устройство 
имеет два исхода – P и Q, P + Q = E. Независимо от исхода ЛПР полу-
чает  один  и  тот  же  приз  x.  Тогда  естественно  считать,  что  для  ЛПР 
такая лотерея по полезности эквивалентна получению приза x. (Хотя 
с информационной точки зрения он может быть заинтересован в про-
ведении измерения, потому что это дает ему дополнительную инфор-
мацию; подробнее об этом см. разд. 6). 

Аксиома  А2  позволяет  говорить  о  выпуклых  смесях  лотерей. 
Мы приводим любую лотерею к ее каноническому виду, а в этом слу-
чае  образование  смесей  уже  определялось.  Наличие  операции  сме-
шивания  позволяет  наложить  условие  согласования  предпочтений 
со  смешиванием,  которое  играет  важную  роль  в  теориях  Неймана–
Моргенштерна,  Сэвиджа  и  др.  Эти  условия  можно  накладывать  раз-
ными способами; так как мы собираемся воспользоваться здесь резуль-
татами (Hersten, Milnor, 1954), сформулируем их способом, наиболее 
близким к их формулировкам.

Аксиома А3 (независимость). Пусть даны две эквивалентные лоте-
реи L и L′ , L ≈  L′  и вспомогательная лотерея M. Тогда для любого α, 0 ≤ α ≤ 1, 
лотерея αL + (1 − α)M эквивалентна лотерее α L′  + (1 − α)M.

Это означает, что подмешивание произвольной вспомогатель-
ной лотереи M не влияет на взаимоотношение между L и  L′  (поэтому 
мы  употребили  термин  «независимость»).  Аксиома  независимости 
обычно  дополняется  требованием  непрерывности,  или  архимедово-
сти, чтобы исключить бесконечно малые полезности.

Аксиома А4 (непрерывность).  Предположим, что последователь-
ность чисел αn (αn∈[0,1]) сходится к числу α. И пусть для лотерей L, L′ и M и лю-
бого n выполнены соотношения ( ) 1 n nL L+ °M. Тогда ( )1 L L+ °M. 
Аналогично для 

  
M nL + 1 n( ) L.
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Согласно аксиомам А3 и А4 предпочтение °  может быть пред-
ставлено  функцией  полезности,  аффинной  на  выпуклом  множестве 
L(X, V). Чтобы конкретизировать форму этой функции, надо добавить 
аксиому монотонности.

4. Хорошие предпочтения

Как уже говорилось, нас будут интересовать отношения пред-

почтения °  на множество L(X ; P) лотерей, которые к тому же обла-

дают некоторыми хорошими свойствами, большую часть которых мы 

уже перечислили в предыдущем разделе.

Начнем с конструкции численной полезности лотерей. Лотерея 

ii
x∑ ⊗Pi имеет две стороны – призовую и возможностную, т.е. xi и Pi  . 

Для задания полезности нам нужно перевести в числовую форму призы 

с помощью функции полезности u : X → , а возможности – в вероят-

ности с помощью линейного функционала µ: V →  . Чтобы из Pi полу-

чались вероятности, нужно наложить на µ два условия:

1) µ неотрицательно на конусе K (и тогда µ(Pi ) ≥ 0);

2) µ(E) = 1 (и тогда 
i
µ∑ (Pi) = 1).

Задавшись такими u и µ, мы определяем полезность U = U(u, µ) 

лотереи L= ii
x∑ ⊗Pi :

U(L)= ( ) ( ).i i iu x P   (1)

Соответственно,  предпочтение  ° =° u ,µ задается  формулой 

( ) ( ), .L L U L U L если  Наша задача – выделить некоторые свойства 

этого  отношения  °,  а  затем  показать,  что  эти  свойства  в  точности 

характеризуют предпочтения, построенные выше.

Первое  очевидное  свойство:  предпочтение  °   является  сла-

бым порядком, т.е. выполняется аксиома А1. Столь же очевидно, что 

предпочтение (как и полезность) не зависят от представления лотереи 

(аксиома A2). Это вытекает из линейности µ; из этой же линейности 

следует выполнение аксиом А3 и А4.

Формулировка свойства монотонности требует некоторых пояс-

нений. Смысл его в том, что замена приза лучшим увеличивает полез-

ность лотереи. Фактически эта аксиома присутствует уже у Л. Сэвиджа 

под  названием  «принцип  надежной  вещи».  Однако  такая  призовая 

формулировка  свойства  монотонности  довольно  слаба,  и  для  полу-

чения  более  сильных  заключений  надо  использовать  рулеточную 

формулировку. 

Мы определяли лотерею как выражение  ii
x∑ ⊗Pi , где xi были 

элементами  множества  X.  Однако  можно  было  бы  считать  их  обыч-
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ными,  рулеточными,  лотереями.  При  наступлении  исхода  i облада-
тель  лотереи  получает  не  натуральный  приз  xi ,  а  новую  лотерею  li . 
Формально речь идет о рассмотрении лотерей со значениями в мно-
жестве ∆(X), т.е. о двухэтажных лотереях. Однако такую двухэтажную 
лотерею  легко  редуцировать к  одноэтажной,  так  как  существует  есте-

ственное отображение L(∆(X); V) →L(X; V ). Оно устроено так. Пусть 

дана двухэтажная лотерея   i ii
l P⊗∑ , где li  ∈∆(X), и  i ixx

l x p=  (при 

фиксированном  i числа  ixp  задают  уже  обычные  вероятности,  т.е. 

неотрицательные, и  ixx
p∑ = 1 для любого  i). Соответствующая реду-

цированная одноэтажная лотерея определяется как  ( ) ix ix i
x p P

 
. 

Легко  проверить,  пользуясь  дистрибутивностью,  что  это  действи-

тельно  лотерея,  т.е.  элементы  :  ixx i ipP P= ∑   принадлежат  конусу  K 

и в сумме равны E. В духе аксиомы А2 естественно считать, что двух-

этажная  форма  это  просто  другое,  более  развернутое  представление 

той же лотереи1.

Имея функцию полезности u и отображение правдоподобия µ: 

V → , мы можем приписать полезность не только одноэтажной лоте-
рее, но и двухэтажной, причем полезность двухэтажной лотереи и ее 

редукции  совпадают.  При  этом  мы  оцениваем  рулеточную  лотерею 

ii
l x= ∑ ⊗Pi  как  ожидаемую  полезность,  т.е.  u l( ) = u xi( ) pii

.  Если 

в  лотерее  ii
l∑ ⊗Pi  заменить  li  на  лучшие лотереи il′ , полезность лоте-

реи ii
l′∑ ⊗Pi будет не меньше, чем исходной. Это и есть свойство (сильной, 

рулеточной) монотонности, которое мы имели в виду. 
Данное свойство можно сформулировать, не обращаясь к кон-

кретной форме (связанной с u и µ), т.е. пользуясь только отношением °. 

Для этого мы вспомним, что множество ∆(X) обычных лотерей кано-

нически  вкладывается  в  L(X;  V);  рулеточная  лотерея  ii ixl p= ⊗∑  

переходит в  ii
x∑ ⊗pi  E . Поэтому можно ограничить предпочтение °  

с L(X; V) на ∆(X) и обозначить его как °∆. Теперь мы можем дать форму-

лировку аксиомы монотонности в терминах только °.

Аксиома А5 (монотонность). Пусть лотерея L представлена 

двухэтажной лотереей ii
l∑ ⊗Pi , а лотерея L′   –  лотереей ii

l′∑ ⊗Pi . 

Предположим, что l i  ° ∆ il′  для всех i ∈ I. Тогда L° L′ .

Из сказанного следует, что предпочтение °, построенное по u 
и µ, удовлетворяет аксиоме А5 (как и предыдущим аксиомам А1–А4). 
В следующем разделе мы покажем, что верно и обратное утверждение.

1 Дотошный читатель может справедливо сказать, что лотерея лотерей это не совсем исходная одноэтапная 
лотерея, что приведенная выше операция — это просто редукция двухступенчатой лотереи к одноступенча-
той. Отказ от такой редукции в постановке рулеточных лотерей был исследован в работе (Segal, 1990).
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5. Характеризация
Строим P по тройке (V, K, E). Отношение предпочтения ° на 

L(X; P) называется хорошим, если оно удовлетворяет аксиомам А1–А5. 
Мы  хотим  доказать  теорему  о  характеризации  (или  представлении) 
хороших предпочтений.

Теорема. Пусть °  — хорошее предпочтение на множестве L(X; P). 
Тогда существует функция полезности u: X →    и положительный норми-
рованный линейный функционал µ: V →  , такие что ° имеет вид °(u, µ) 
(см. (1)). Функция u определена с точностью до монотонного аффинного пре-
образования, а функционал µ (в случае нетривиального °) — однозначно.

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Начнем  с  полезности.  Для  простоты 
будем считать множество X конечным; случай произвольного X полу-
чается  теми  же  рассуждениями.  Пользуясь  индуцированным  отноше-
нием °X на X, выберем наилучший и наихудший приз x∗ и x∗ в X. Из акси-
омы монотонности следует, что полезность любой лотереи заключена 
между x∗ и x∗. Отсюда мы делаем вывод, что если x∗ и x∗ эквивалентны, 
то эквивалентны и все лотереи. В этом случае утверждение теоремы 
тривиально верно: достаточно взять в качестве u произвольную кон-
станту. Поэтому далее будем считать, что x∗ строго лучше, чем x∗, x∗≺x∗. 
Функция полезности U на лотереях строится вполне конструктивно.

Для  α ∈  [0,  1]  обозначим  через  [α]  лотерею  αx∗  +  (1  −  α)x∗. 

Например, [1] = x∗, [0] = x∗. Согласно (Herstein, Milnor, 1954, Theorem 6) 

для любой лотереи L существует единственное число U (L) (между 0 и 1) 

такое, что лотерея L эквивалентна [U (L)], L ≈ [U (L)]. При этом L ° L′ 
тогда  и  только  тогда,  когда  U(L)  ≤  U( L′ ).  Там  же  показано,  что  функ-

ция U линейна по смесям, т.е. U (αL + (1 − α) L′ ) = αU (L) + (1 − α)U( L′).

В частности, мы получаем полезность каждого приза x, u(x) = 
=U(x ⊗E), или x ≈ [u(x)]. Аналогично, полезность рулеточной лотереи 

l =
x
x∑ ⊗pxE равна  ( )x xu x p .

Теперь  перейдем  к  построению  вероятностной  части.  Для 

любого P   из  P  определим µ(P) как  ( )( )U x P x E P+ . Иначе говоря, 

выполнено  соотношение  ( )[) ].(x P x E P P+   Это  задает  ото-

бражение µ: P →  +; очевидно, µ(E) = 1. По аксиоме A3 µ согласовано со 

смесями, т.е., грубо говоря, линейное. Более точно, µ(αP) = αµ(P), если 

αP∈P, и  ( ) ( )( )´P P P P+ = + , если P + P´∈ P. Установим, к примеру, 

последнее. Если P + P´∈P, то для  ´́   ́P E P P= − −  мы имеем  ´ ´́P P P E+ + =  . 

Поэтому  можно  образовать  лотерею  ´́ ´ ´́ .L x P x P x P∗
∗ ∗= ⊗ + ⊗ + ⊗  

По  определению,  ее  полезность  равна  µ(P +  P´).  Далее,  рассмо-

трим  лотереи  ( )L x P x E P∗
∗= ⊗ + ⊗ −   и  L´= x P´+x E P´( ).  

И  образуем  их  смесь  с  половинными  весами.  Мы  получаем  лотерею 
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( ) ( )/ 2 /́2 / 2 /́2 / 2 /́2 ,L L x P P x E P P+ = + +   полезность  которой 

равна  ( )/ 2 ´ / 2.( )P P+  

Если  же  рассмотреть  смесь  с  половинными  весами  L´´  и 

[ ]0 ,x E=  мы получаем ту же лотерею, что и раньше,  / 2 /́2L L+ . Ее 

полезность  равна  половине  полезности  L´´,  т.е.  P + P´( ) / 2 ,  откуда 

µ(P + P´) = µ(P) + µ(P´).

Пользуясь  тем,  что  конус  K порождается  интервалом  P,  мы 

единственным способом продолжаем µ с P на конус K, а затем с K — до 

линейной функции на всем V, которую мы обозначим той же буквой 

µ. Так как µ было неотрицательно на P, оно неотрицательно на K. Как 

уже отмечалось, µ(E) = 1.

Наконец,  мы  утверждаем,  что  U ( xii
Pi ) = u xi( ) Pi( )i

.   Для 

проверки  этого  удобно  при  задании  лотереи  не  писать  члены  вида 

x∗⊗P, а записывать только остальные слагаемые. Дело в том, что эле-

мент  P,  стоящий  после  x∗⊗,  определяется  как  дополнение  к  сумме 

остальных.

Ключевым  моментом  при  доказательстве  теоремы  является 

случай  лотереи  x⊗P ;  мы  утверждаем,  что  U (x P) = u x( ) (P) ,  а  на 

самом деле мы проверим чуть больше: для любой рулеточной лотереи 

l∈∆(X) выполнено равенство U(l ⊗P)=u(l )µ(P ).

В самом деле, сопоставление рулеточной лотерее l лотереи l ⊗P 

(а  на  самом  деле  ( )l P x E P+ )  задает  вложение  симплекса  ∆(X) 

в L(X; P) (зависящее от P ). Если мы перенесем ° на ∆(X) с помощью 

этого  вложения,  мы  получим  на  ∆(X)  некоторое  отношение °P .  Оно 

удовлетворяет  всем  свойствам  полезности  Неймана–Моргенштерна 

и  поэтому  представляется  некоторой  функцией  полезности  uP на  X . 
Решающее замечание состоит в том, что, согласно аксиоме монотон-

ности  А5,  отношение °P  совпадает  с  производным  отношением °∆. 

Из  этой  аксиомы  следует,  что  соотношение  l °∆l ́   влечет  l°P l ́ . 
В  частности,  эквивалентность  в  смысле °∆  влечет  эквивалентность 

в  смысле °P ,  т.е.  функция  полезности  uP пропорциональна  u.  Этот 

коэффициент пропорциональности легко найти, так как полезность 

лотереи x∗⊗P равна µ(P ). Таким образом,  ( )( ) ( )U l P u l P= . В част-

ности, для приза x полезность U(x ⊗P)=u(x)µ(P).

Вернемся  к  общему  случаю  лотереи  1 1= ... r rL x P x P⊗ + + ⊗ , 

где  1 ... rP P E+ + ≤ .  Если  образовать  смесь  ( )1/ (1 1/ )[0]L r+r ,  ее  полез-

ность  будет  равна  ( ) /U L r .  При  этом  ту  же  смесь  можно  получить 
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как  смесь  r  (с  весами  1/ r )  лотерей  1 1,..., r rx P x P⊗ ⊗ ,  и  полезность  ее 

равна  1 1( ( ) ... ( )) /r rU x P U x P r⊗ + + ⊗   и,  согласно  предыдущей  формуле, 

1 1( ( ) ( ) ... ( ) ( )) /r ru x P u x P rµ + + µ ,  т.е.  ( ) = ( ) ( )).i i i i
i i

U x P u x P⊗ µ∑ ∑   Теорема 

доказана. 

Кроме  того,  функция  u   определена  с  точностью  до  поло-
жительного  аффинного  преобразования,  а  линейный  функционал 

:Vµ →   определен однозначно.
Замечание. Теорема была доказана при условии монотонности 

в  рулеточном  варианте.  Можно  было  бы  рассмотреть  более  слабый, 
призовой  вариант  аксиомы  А5.  В  этом  случае  предыдущие  рассужде-
ния  фактически  доказывают  более  слабый  вариант  теоремы  о  пред-
ставлении. Искомое представление выглядит так. 

Существует функция полезности  :u X → , и для каждого приза 
x X∈  существует линейный функционал  :x Vµ →   (нормированный 
условием  ( ) = 1x Eµ ), причем выполнено условие монотонности: если 

Xx y°   (т.е.  ( ) ( )u x u y≤ ),  то  *( ) ( )x yu x u yµ ≤ µ   (где  неравенство  *≤   озна-
чает дуальное отношение порядка в  *V ), и такой, что полезность лоте-
реи  i ii

x P⊗∑  задается формулой  ( ) = ( ) ( )i i i x ii i i
U x P u x P⊗ µ∑ ∑ .

Интуитивно понятно, что субъективные представления о веро-
ятности  xµ   зависят  от  приза  x.  Если  это  не  так  и  они  представлены 
единой мерой  µ, мы приходим к старому представлению.

Можно  убрать  привязку  к  конкретному  множеству  призов  X . 
Представим, что в дуальном пространстве  *V  задан монотонный непре-
рывный  путь  w,  идущий  из  −∞   в  +∞ .  Монотонность  пути  *:w V→  
означает, что  *( ) ( )w t w t′≤   для  t t′≤ . Как всегда,  *≤   в  *V  берется отно-
сительно конуса  *K , сопряженного к  K . Тогда для любого числа  c∈ 
гиперплоскость в  *V , заданная уравнением  ( ) =E c , пересекает путь  w  
в единственной точке, например в точке  ( )w c . Иначе говоря, можно 
считать,  что  параметризация  пути  w   выбрана  так,  что  ( )( ) =w t E t . 
В  этих  терминах  функционал  ( ) xu x µ ,  связанный  с  призом  x ,  равен 

( ( ))w u x .

6. Обновление веры при получении информации

В рамках аксиоматики, рассмотренной выше, полезность лоте-
реи определяется двумя факторами различной природы: полезностью 
u  призов и верой, т.е. представлением о вероятностях событий, реали-
зованным  функционалом  *Kµ ∈   (нормированным  условием  ( ) = 1Eµ  , 
что не так существенно). Можно задаться вопросом о формировании 
обеих частей этой полезности,  u  и µ.

В отношении  u  трудно что-либо сказать. ЛПР каким-то спосо-
бом формирует полезность призов. Если множество призов увеличи-
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вается (за счет добавления одного или нескольких новых призов) или 
уменьшается, это не сказывается на полезности старых призов.

Совершенно  иначе  дело  обстоит  с  вероятностной  частью. 
Представления о правдоподобии событий, или возможностей P , фор-
мируются  на  основе  какой-то  предварительной  информации,  опыта 
или  модельных  представлений.  Представим,  что  перед  розыгрышем 
лотереи  ЛПР  получает  новую  информацию  о  системе,  над  которой 
будет  производиться  измерение.  В  общем  случае  эта  информация 
может изменить его веру. Поясним на примерах. 

В случае рулеточных лотерей ничего не меняется: вероятности 
как были экзогенно заданы, так такими и остались. Считается, что вра-
щения рулетки независимы и не влияют на состояния мира.

В случае лошадиных скачек ситуация меняется. Если лошадь  A  
победила  на  предыдущих  скачках,  то  при  повторении  скачек  скорее 
всего она снова победит. Поставленный более математически, вопрос 
звучит  так.  Пусть  действия  заданы  как  функции  на  множестве  состо-
яний  S   и  вера  задавалась  вероятностной  мерой  µ   на  S .  И  вдруг  вы 
узнаете,  что  истинное  состояние  природы  находится  в  некотором 
подмножестве T S⊂ . Мера  µ  должна измениться, потому что теперь 
состояния,  лежащие  вне  T ,  имеют  уже  нулевую  вероятность.  Новая 
мера  ′µ  должна быть сосредоточена на  T . Но как именно? Ответ на 
это дается формулой Байеса (обоснованию этой формулы с позиций 
предпочтительности лотерей посвящена работа (Ghirardato, 2002)).

Вернемся к общим лотереям вида  i ii
x P⊗∑ . Получение новой 

информации  сводится  к  тому,  что  теперь  достоверным  становится 
новое  E′   (тоже лежащее в P). Соответственно, старые возможности 

iP  должны заменится на новые  iP′ , чтобы сумма  ii
P′∑  стала равна  E′ . 

Естественно  предположить,  что  имеется  линейный  оператор  обнов-
ления  :V Vρ → ,  который  сохраняет  конус  K   ( ( )K Kρ ⊂ )  и  переводит 
E  в  E′ . В этом случае мы могли бы положить  = ( )i iP P′ ρ , и для лотереи 

= i ii
L x P⊗∑  определить новую лотерею  ( ) = ( )i ii

L x Pρ ⊗ρ∑ .
Естественно  считать,  что  новое,  измененное  под  воздей-

ствием  полученной  информации,  отношение  предпочтения  ′°  
(которое  можно  обозначить  как  ρ° )  определяется  из  соотношения 

( ) ( ).L L L Lρ ′ ′⇔ ρ ρ° °
Это  нужно  рассматривать  как  аксиому изменения предпочтения 

под воздействием новой информации. Можно проверить, что отноше-
ние  ρ°  снова удовлетворяет аксиомам А1—А5 и поэтому задается (той 
же) функцией полезности призов  u  и некоторой новой верой (функ-
ционалом)  ′µ .  Впрочем,  обновленный  функционал  ′µ   можно  выпи-
сать сразу. Положим  *= ( )′µ ρ µ , где  *ρ  – сопряженный к  ρ  оператор на 

*V  (т.е.  * ( )( ) = ( ( ))v vρ µ µ ρ  для любого  v V∈ ). Теперь проверка сводится 
к равенству 

*( ) = ( ) ( ) = ( ) ( )( ) = ( ) ( ( )) = ( ( )).i i i i i i
i i i

U L u x P u x P u x P U L′ ′µ ρ µ µ ρ ρ∑ ∑ ∑
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Однако ранее мы налагали на  µ  условие нормировки:  ( ) = 1Eµ . 
Аналогичное условие надо наложить и на  ′µ , и тогда 

* * *= ( ) / ( )( ) = ( ) / ( ( )).E E′µ ρ µ ρ µ ρ µ µ ρ   (2)
На  самом  деле  мы  должны  уметь  делать  обновление  не  для 

одной ситуации получения новой информации, а для любых возмож-
ных. То есть задать семейство операторов  Pρ  для каждого обновления 
P ∈P ,  ( ) =P E Pρ . Оператор  Pρ  должен быть в чем-то похожим на умно-
жение на  P . То есть  V  должно быть не просто векторным простран-
ством, но в какой-то степени допускать умножение. Поясним эту идею 
двумя частными случаями.

1. Случай классической лотереи. Пусть (для простоты)  S  – конеч-
ное  множество  состояний;  = SV    –  пространство  всех  функций  на 
S  ;  = SK +   –  конус  положительных  функций;  = 1SE   –  единичная  кон-
станта. Заметим, что V  с поточечным умножением функций является 
коммутативным кольцом. Произвольное  P  задается как функция на  S  
со значениями между 0 и 1. Поэтому будем писать  f  вместо  P  и  if  – 
вместо  iP . Как мы уже объясняли выше, лотерея вида  i ii

x f⊗∑  может 
трактоваться как сопоставление каждому состоянию  s S∈  рулеточной 
лотереи  = ( )s i ii

l x f s⊗∑ .  Вероятностная  часть  полезности  задается 
вероятностной мерой  µ  на  S .

Предположим для начала, что новая информация задается под-
множеством  T S⊂  и означает, что истиное состояние находится в T. 
Именно  эту  ситуацию  и  рассматривал  П.  Гирардато  (в  такой  ситуа-
ции ЛПР становится безразлично, как устроена лотерея вне  T , важно 
только, как устроены ограничения  if  на  T ). 

Обозначим  через  1T   характеристическую  функцию  под-
множества  T   в  S   и  заменим  в  лотерее  все  if   на  1T if .  Тогда  лотерея 

( ) = 1T i T ii
L x fρ ⊗∑   является  хорошим  представителем  L   (хотя  фор-

мально  ( )T Lρ   не  является  лотереей  на  S );  сумма  всех  1F if   равна  1T , 
а не  1S . Но нас это не должно сильно смущать; согласно формуле (2) 
для обновления новая вера  ′µ  имеет вид  1 / ( )T Tµ µ , что и утверждает 
правило Байеса.

Однако такие же аргументы применимы и в более общем случае, 
когда новая информация задается не подмножеством, а произвольной 
функцией  f , принимающей значения между 0 и 1. В этом случае надо 
положить  fρ , равным умножению на  f . Формально мы заменяем все 
функции  if  на  iff ; вера  µ  заменяется на веру  = / ( )f f′µ µ µ . Обсудим на 
двух примерах, насколько это разумно. Когда  f  совпадает с 1T , мы при-
ходим к частному случаю, исследованному ранее. Рассмотрим теперь 
ситуацию, когда  = 1 / 2Sf . Эта информация вроде ничего нового нам 
не  сообщает.  И  в  самом  деле,  новая  вера,  вычисленная  по  формуле 
выше,  равна  ( )/ 2 (1 / 2) = 2 / 2) =Sµ µ µ µ ,  т.е.  вера  не  меняется.  Эти  два 
случая должны убедить нас, что предложение достаточно разумно.

2.  Случай квантовых лотерей.  Тут  мы  начинаем  с  (конечномер-
ного) гильбертова пространства H . Будем считать, что  H  – комплекс-
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ное  гильбертово  пространство,  т.е.  снабжено  эрмитовым  скалярным 
произведением (v, w), причем  ( , ) 0v v ≥ . В качестве V  мы берем множе-
ство  ( )Herm H   эрмитовых операторов, т.е. таких   -линейных опера-
торов (из  H  в  H ), что  ( , ) = ( , )Av w v Aw  (или, что то же самое, число 
( , )Av v   вещественно  для  любого  v H∈ ).  Это  множество  в  очевидном 
смысле является вещественным векторным пространством. В качестве 
K  берем конус  ( )Herm H +  неотрицательных операторов (т.е.  ( , ) 0Av v ≥  
для любого  v H∈ );  E  – это единичный оператор в  H . Так что лотерея 
L  – это формальная сумма  i ii

x P⊗∑ , где  iP  – неотрицательные опера-
торы, в сумме равные  E .

Чтобы  уточнить  нашу  основную  теорему  о  структуре  хоро-
ших  предпочтений  для  квантовых  лотерей,  мы  должны  разобраться 
с  линейными  функционалами  на  пространстве  ( )Herm H .  В  функцио-
нальном анализе этот вопрос давно разрешен. На множестве всех опе-
раторов имеется функционал Tr  следа оператора, линейный и облада-
ющий свойством  ( ) = ( )Tr AB Tr BA . Ограниченный на подпространство 

( )Herm H  эрмитовых оператов, Tr  принимает вещественные значения 
и является  -линейным функционалом. Поэтому для любых двух эрми-
товых операторов  A  и  B  мы можем определить их скалярное произ-
ведение  ( , )A B   как  ( )Tr AB .  Очевидно,  что  оно  симметрично.  Не  так 
очевидно, что оно принимает вещественные значения (так как опера-
тор  AB  в общем случае неэрмитов), поэтому мы приведем соответству-
ющее рассуждение. Хотя  AB  и неэрмитов, легко проверить, что опе-
ратор  AB BA+  – эрмитов, поэтому его след веществен. Но он же равен 
удвоенному следу  AB . Наконец, легко убедиться, что  2( , ) = ( ) 0A A Tr A ≥  
и обращается в нуль только при  = 0A .

Таким образом, скалярное произведение ( , ) = ( )A B Tr AB  превра-
щает  ( )Herm H  в эвклидово пространство. Откуда ясно, что сопряжен-
ное к нему пространство совпадает с ним самим, и любой линейный 
функционал  µ  имеет вид (D, ●) для некоторого эрмитова оператора  D 
(зависящего от  µ ). Неотрицательность  µ  на  K  означает, что  D тоже 
неотрицательный; равенство 1 на  E  означает  ( ) = 1Tr D . Так мы прихо-
дим к ожидаемому ответу для полезности квантовой лотереи  i ii

x P⊗∑ : 
она равна  ( ) ( )i ii

u x Tr PD∑  для некоторого эрмитова оператора веры  D, 
обладающего двумя свойствами:  0D ≥  и  ( ) = 1Tr D .

Рассмотрим теперь вопрос обновления этой веры  D  при полу-
чении  новой  информации.  Предположим,  становится  известным 
некоторое событие, которое тоже имеет вид положительного опера-
тора  P,  0 P E≤ ≤ .  Согласно  сказанному  выше  для  классического  слу-
чая,  надо  было  бы  все  события-операторы  iP   заменить  на  iPP.  Эта 
естественная идея встречает препятствие, состоящее в том, что опе-
ратор  iPP   в  общем  случае  неэрмитов.  К  счастью,  имеется  неплохой 
выход из этой ситуации. Хорошо известно, что каждый положитель-
ный  оператор  P   имеет  единственной  положительный  квадратный 
корень  1/2=Q P .  И  вместо  того  чтобы  умножать  (слева)  на  P,  можно 
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умножить  слева  и  справа  на  Q .  В  результате  снова  получается  эрми-
тов оператор. Так что  ( ) =A QAQρ  вполне годится на роль ограничи-
вающего  отображения,  тем  более  что  ρ   переводит  положительные 
операторы  в  положительные  и  ( ) = = =E QEQ QQ Pρ .  Это  позволяет 
определить ограничение  ( )Lρ  лотереи  L  при условии  P  как лотерею 

i ii
x QPQ⊗∑ . В соответствии с установленным выше в этом случае вера, 

представленная оператором D, изменяется (обновляется) по правилу 
= / ( )D QDQ Tr QDQ′ , которое можно рассматривать как квантовое пра-

вило Байеса. В случае когда  P  является проектором, этот ответ согла-
суется с полученным в работе (Danilov et al., 2016).

Замечание.  Приведенные  выше  два  примера  можно  объеди-
нить. А именно можно задаться (конечным) множеством  S  и для каж-
дого  s S∈  задаться гильбертовым пространством  sH . (Когда S  состоит 
из одного элемента, мы имеем квантовый случай; когда все простран-
ства  sH  одномерны – классический.) Если взять в качестве простран-
ства  V   прямое  произведение  пространств  ( )sHerm H ,  мы  получаем 
модель, объединяющую оба случая лотерей.

Этот объединяющий пример наводит на мысль, что естествен-
ная  обстановка,  в  которой  можно  говорить  об  обновлении,  задается 

*C -алгеброй (Бурбаки, 1972; Брателли, Робинсон, 1982). В самом деле, 
кольцо операторов из  sH  в  sH , снабженное естественной инволюцией 
комплексного  сопряжения,  как  и  их  прямое  произведение  по  s S∈ , 
является  *C -алгеброй.  И  в  рамках  конечномерных  *C -алгебр  можно 
провести все конструкции, которые мы использовали выше: понятия 
эрмитова  элемента,  положительного  элемента,  следа  и  квадратного 
корня. Если же отказаться от условия конечномерности  *C -алгебры  A , 
то пользоваться понятием следа уже нельзя. Но ответ в форме общей 
формулы (2) все еще справедлив. И если изначальная вера задавалась 
функционалом  : ( )Re Aµ →  ,  где  ( )Re A   обозначает  множество  само-
сопряженных  элементов  A,  а  информация  получена  в  виде  самосо-
пряженного  элемента  ( )p Re A∈ ,  то  обновленная  вера  задается  функ-
ционалом  ′µ   на  ( )Re A ,  определенным  формулой:  для  произвольного 

a A∈   ( ) = ( ) / ( )a pa p p′µ µ µ .
* * *

Если на вопрос о структуре хороших предпочтений на общих 
лотереях имеется достаточно полный ответ (см. теорему характериза-
ции, разд. 5), то про обновление веры этого не скажешь. Приведенные 
здесь  результаты  больше  похожи  на  угадывание  ответов  на  основе 
эстетических  соображений.  Данная  тема  заслуживает  дальнейшего 
исследования. Возможно, потребуются более глубокое использование 

*C -алгебр  и  бурно  развивающейся  теории  эффект-алгебр  (Gudder, 
Pulmanova,  1998).  В  этой  связи  представляется  интересной  работа 
(Furber, Jacobs, 2013), в которой изложен категорный подход к поня-
тию вероятности.
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Теория полезности общих лотерей

V.I. Danilov 
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia

Utility Theory of General Lotteries
Abstract. Generalizing  the  notions  of  roulette  lotteries,  horse  lotteries, 

and quantum lotteries, we introduce maximally general notion of lottery. It uses the 
theory of ordered vector spaces. Under appropriate conditions on preference relation 
between lotteries (generalizing the conditions considered by von Neumann, Savage, 
Aumann and Anscombe) we give a formula for the utility of lotteries. Its ingredients 
are a utility function of prizes and a belief functional giving probability of events. In 
the second part of paper we discuss the issue about updating of beliefs under receiving 
additional  information. We give a  formula  for  the updated belief (which generates 
Bayes rule and von Neumann–Luders projection postulate), suppose that the ordered 
vector space is the real part of C*-algebra.

Keywords: utility function, probability, measurement, ordered vector space, updating, 
C *-algebra. 

JEL Classification: C44, D81, D84.

Журнал НЭА,
№  4 (32), 2016, 
с. 12–29



30

Д.А. Веселов 
НИУ ВШЭ, Москва

А.М. Яркин 
НИУ ВШЭ, Москва

Распределение богатства и политический 
конфликт в модели перехода от стагнации 
к развитию
Аннотация.  Верно  ли,  что  страны  с  более  равномерным  распределе-

нием богатства растут быстрее; в частности, в эпоху индустриализации? И верно 
ли,  что  высокое  неравенство  препятствует  реформам,  сопутствующим  росту 
промышленного сектора? В данной работе мы показываем, что отсутствие кон-
сенсуса касательно роли неравенства в долгосрочном росте может быть вызвано 
тем,  что  из  виду  упускаются  фундаментальные  различия  между  неравенством 
по  капиталу  и  неравенством  по  земле  в  том,  как  эти  две  величины  влияют  на 
процесс политической борьбы, сопутствовавшей индустриализации в большин-
стве  стран  мира.  Мы  предлагаем  двухсекторную  модель  единой  теории  роста, 
в  которой  темпы  индустриализации  зависят  от  исхода  политической  борьбы 
между  группами  интересов,  неоднородными  по  богатству,  вокруг  реформы 
современного  сектора.  Рост  производительности  в  современном  секторе  воз-
можен только в том случае, если сторонникам прогрессивной реформы удается 
переломить сопротивление ее противников в лоббировании своих интересов. 
Распределение капитала и земли между агентами играет ключевую роль в этом 
процессе, так как определяет структуру доходов и потому политические предпо-
чтения агентов, воздействуя на их усилия по лоббированию. В работе показано, 
что если более высокая концентрация в распределении земли замедляет разви-
тие  современного  сектора,  то  большая  концентрация  во  владении  капиталом 
среди  неземлевладельцев  увеличивает  совокупную  политическую  поддержку 
реформ и ускоряет индустриализацию, причем сила последнего эффекта растет 
по  мере  накопления  капитала.  Модель  также  объясняет  немонотонную  дина-
мику  интенсивности  политического  конфликта,  соотносящуюся  со  структур-
ными изменениями и ростом доходов, наблюдаемыми на данных.

Ключевые слова: единая теория роста, политический конфликт, индустри-
ализация, распределение богатства.

Классификация JEL: D74, N10, O14, O41, O43.

1. Введение
Причины  все  возрастающего  расхождения  в  уровне  жизни 

между богатыми и бедными странами2 долгое время находятся в цен-
тре теории экономического роста. Результаты работ (Galor, Weil, 2000; 
Hansen, Prescott, 2002; и др.) указывают на то, что существенная часть 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 г. 

  Авторы  выражают  благодарность  Фуаду  Алескерову,  Эрэну  Арбатли,  Николаю  Арефьеву,  Одеду  Галору, 
Андрею Дементьеву, Антуану Д’Отюму, Джону Наю, Виктору Полтеровичу, Куну Скурзу, а также анонимно-
му рецензенту за ценные комментарии по этому проекту. Авторы также признательны участникам Warwick 
Summer Economic Growth Workshop — 2015, RCEA Economic Growth, Development Workshop — 2015, Russian 
Summer School on Institutional Analysis — 2015, NRU HSE April international economic conference on economic, 
social development — 2015, 2016, Mathematical Economics seminar at the CEMI RAS, “Economic Growth, Political 
Economy of Development” seminar at NRU HSE, NES research conference — 2015, Macro lunch workshop at Brown 
University — 2015, и HSE, NES Political Economy Research Seminar — 2016 за обсуждения и комментарии.

2 Если до промышленной революции доходы на душу населения в богатых и бедных странах примерно соот-
носились  как 3 : 1, то сейчас это соотношение выросло, приблизительно, до 20 : 1 (Galor, 2010, рiс. 2.29). Дан-
ный феномен получил название «Большая дивергенция» (Great Divergence). В последнее время в литературе 
активно обсуждается возникновение обратной тенденции, «Большой конвергенции» (см., например, (Попов, 
2015)). 

1
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современной  межстрановой  вариации  в  доходах  может  быть  объяс-
нена различиями в моментах перехода стран от (мальтузианской) стаг-
нации к индустриальному развитию. Экономические механизмы этого 
перехода  достаточно  полно  изучены  (см.,  например,  (Mokyr,  1990; 
Galor,  Weil,  2000;  Hansen,  Prescott,  2002;  Allen,  2009)).  Существенно 
меньше  внимания  уделялось  сопутствующему  индустриализации  про-
цессу  политической  борьбы  между  сторонниками  и  противниками 
развития  промышленного  (современного)  сектора.  Как  отмечается 
в работах (North, Weingast, 1989; Acemoglu, Robinson, 2012), конфликт 
вокруг  институционального  устройства,  определяющего  производи-
тельность современного сектора (финансирование массового образо-
вания,  доступ  новых  технологий  на  рынок,  защита  прав  собственно-
сти), был важнейшей чертой периода индустриализации. Появление 
экономических  возможностей  для  скачка  в  развитии  является  лишь 
необходимым,  но  недостаточным  условием  успешного  перехода  от 
стагнации к развитию.   В (Daudin, 2010) автор показывает, что стан-
дартный  аргумент  положительной  связи  между  размером  рынка 
и инновационной активностью не дает объяснения, почему в Англии 
индустриализация шла быстрее, чем во Франции. Как становится ясно 
из  работы  (Mokyr,  Nye,  2007),  ускорение  индустриализации  произо-
шло в Англии лишь после того как зарождающийся класс капиталистов 
смог  переломить  ход  политической  борьбы  с  традиционной  элитой 
в давлении на парламент, при том что многие изобретения и техноло-
гии были уже давно доступны. Авторы этой работы показывают, что 
переломным  моментом  стала  концентрация  во  владении  капиталом: 
в  доиндустриальную  эпоху  раздробленность  во  владении  капиталом 
препятствовала  эффективному  противостоянию  землевладельческой 
элите. Взаимосвязь экономических факторов – распределения богат-
ства,  структурных  изменений,  накопления  капитала  –  и  результатов 
политического конфликта является предметом настоящей работы.

В  работе  предложена  двухсекторная  модель  единой  теории 
роста,  в  которой  исход  политического  конфликта  между  сторонни-
ками  и  противниками  индустриализации  (далее  просто  –  конфликт) 
определяет,  будет  ли  проведена  сопутствующая  развитию  политика. 
Распределение  капитала  и  земли  задает  структуру  богатства  агентов, 
влияя на их предпочтения и стимулы к вложению усилий в политиче-
скую борьбу, что в итоге влияет на исход конфликта и темпы индустри-
ализации. Модель позволяет проанализировать совместную динамику 
политической  борьбы,  структурных  изменений,  технологического 
развития, роста ВВП на душу населения и других макроэкономических 
переменных.

Предложенная  модель  предсказывает  динамику  интенсивно-
сти  конфликта  в  форме  перевернутой  U,  что  соотносится  с  истори-
ческими  наблюдениями  (см.,  например,  (Acemoglu,  Robinson  2012)). 
Долгое  время  конфликт  практически  отсутствует,  пока  занятость 

Журнал НЭА,
№  4 (32), 2016, 
с. 30–60



32

Д.А. Веселов, А.М. Яркин

в  современном  секторе  мала  и  совокупный  запас  капитала  невелик: 
традиционная элита почти ничего не теряет при росте производитель-
ности в современном секторе и потому не блокирует его развития. По 
мере накопления совокупного капитала интенсивность борьбы начи-
нает  возрастать,  поскольку  возможные  потери  и  выигрыши  сторон 
становятся  более  осязаемыми.  Когда  размер  традиционного  сектора 
становится достаточно мал, то издержки землевладельцев от участия 
в  конфликте  перестают  покрывать  выгоды,  поэтому  конфликт  осла-
бляется и в итоге исчезает. 

Построенная  нами  модель  демонстрирует,  что  форма  распре-
деления  капитала  и  земли  как  до,  так  и  во  время  индустриализации 
является  ключевым  фактором,  определяющим  исход  политического 
конфликта. Высокая концентрация во владении землей замедляет раз-
витие, что соотносится с наблюдениями и теорией (Galor et al., 2009). 
В  то  же  время  большая  концентрация  капитала  в  руках  агентов,  не 
наделенных  землей  (капиталистов),  ведет  к  ускорению  экономиче-
ского роста, так как увеличивает совокупные вложения сторонников 
индустриализации  в  политическую  борьбу.  Концентрация  капитала 
сокращает  силу  эффекта  безбилетника  среди  капиталистов,  а  также 
увеличивает выгоду каждого капиталиста от принятия реформы. Это 
приводит к росту совокупных вложений в поддержку политики, сопут-
ствующей индустриализации.

В  отличие  от  большинства  существующих  работ  в  области 
политической  экономики  индустриализации  в  моделировании  поли-
тического конфликта мы используем подход асимметричной борьбы 
за  ренту,  развиваемый  в  работах  (Tullock,  1980;  Nti,  1999;  Epstein, 
Nitzan, 2006). Данный подход учитывает эндогенный характер исхода 
политической  борьбы,  зависящего  от  совокупных  вложений  агентов 
в  лоббирование  своих  интересов.  В  процессе  накопления  капитала, 
миграции  труда  между  секторами  и  изменений  в  их  относительной 
производительности  меняются  доходности  факторов  производства 
и индивидуальные запасы капитала, а потому и стимулы агентов к вло-
жению в политический конфликт.

Работа структурирована следующим образом. В разд. 2 приво-
дится  обзор  литературы.  Разд.  3  посвящен  описанию  предпосылок 
и структуре модели. В разд. 4 анализируются статическое равновесие 
и результаты сравнительной статики распределения богатства. В разд. 
5 описывается динамика модели. 

2. Обзор литературы
Основное направление исследований настоящей работы – это 

единая  теория  роста3,  в  рамках  которой  изучаются  глубинные  фак-
торы экономического роста и объясняются механизмы перехода стран 
от  режима  мальтузианской  стагнации  к  режиму  современного  роста. 
Данная работа дополняет раздел этой теории, исследующий причины 

3 В работах (Galor, 2005, 2010) приводится детальный обзор наиболее значимых результатов в этом направле-
нии исследований.
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межстрановых  различий  в  моментах  перехода  от  стагнации  к  разви-
тию.  В  современной  литературе  выделяется  ряд  факторов,  объясня-
ющих  эту  вариацию.  Так,  (Diamond,  1997)  выделяет  благоприятные 
географические  особенности  стран,  первыми  преодолевших  мальту-
зианскую ловушку. Другие исследования подчеркивают важность бла-
гоприятного  демографического  режима,  ведущего  к  более  высоким 
доходам  на  душу  населения  (Voigtlander,  Voth,  2006).  В  работе  (Galor, 
Mountford,  2008)  отмечается  асимметричный  эффект  международной 
торговли, которая привела к ускоренной индустриализации в странах, 
имевших изначальное сравнительное преимущество в технологичном 
производстве, и замедлила индустриализацию и накопление человече-
ского капитала в других странах. Однако наиболее тесно наша работа 
связана  с  идеями  о  том,  что  необходимыми  условиями  для  развития 
предпринимательства и накопления капитала в современном секторе 
являются сильные институты и сопутствующая росту политика (North, 
Weingast, 1989; Parente, Prescott, 1994; Jones, 2001)4. 

Одна из основных причин непринятия политики и институтов, 
сопутствующих росту, заключается в лоббистской деятельности групп 
специальных  интересов:  так  называемая  economic  losers  hypothesis 
(Krusel, Rios-Rull, 1996; Acemoglu, Robinson, 2000a). Если у некоторой 
группы  есть  стимулы  к  блокировке  той  или  иной  реформы,  а  также 
достаточно политической власти, она может обеспечить сохранение 
ситуации  статус-кво,  даже  если  реформа  выгодна  обществу  в  целом 
(см. также (Полтерович, 2007), где обсуждается связанная концепция 
институциональных ловушек). В рамках единой теории роста данные 
механизмы изучены мало, и наша работа дополняет достаточно огра-
ниченный  класс  литературы  о  политической  экономии  индустриа-
лизации. В работах (Bertocchi, 2006; Boschini, 2006; Galor et al., 2009; 
Desmet, Parente, 2014) разные части общества имеют разные полити-
ческие предпочтения касательно реформ, сопутствующих индустриа-
лизации  (налоговое  финансирование  образования,  государственные 
инфраструктурные расходы, мобильность труда и т.п.).

Так, в работе (Galor et al., 2009) землевладельческая элита наде-
лена  экзогенной  политической  властью  (право  вето)  заблокировать 
реформу (налоговое финансирование расходов на образование), если 
она приводит к сокращению доходов элиты. Авторы показывают, что 
в странах, богатых землей и имеющих высокую концентрацию в распре-
делении земли, предпочтения землевладельцев переключаются с бло-
кирования  образовательной  реформы  на  ее  поддержку  существенно 
позже.  Если  земельные  владения  велики  и  сконцентрированы,  капи-
тал начинает играть ключевую роль в активах элиты позже, а потому 
реформа,  ведущая  к  росту  доходов  капитала  и  сокращающая  доходы 
земли, откладывается. В работах (Bertocchi, 2006; Boschini, 2006) про-
водимая  политика  определяется  по  правилу  простого  большинства 
с экзогенными барьерами на участие в голосовании. В (Boschini, 2006) 

4 Большой объем литературы посвящен исследованию воздействия институтов на развитие и рост, а также меха-
низмам установления и эволюции институциональных режимов (например, (Hall, Jones, 1999; Acemoglu et al., 
2005)).
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показано, что в недемократических режимах более равномерное рас-
пределение богатства и больший уровень навыков у элиты приводит 
к более ранней индустриализации. В (Bertocchi, 2006) автор также при-
ходит  к  выводу,  что  более  высокое  неравенство  соотносится  с  более 
слабыми институтами (феодальная зависимость, право первородства) 
и низкой поддержкой индустриализации. Наконец, в недавней работе 
(Desmet, Parente, 2014) введение новых технологий возможно только 
в том случае, если предпринимателям удается преодолеть сопротивле-
ние  гильдий  работников,  заинтересованных  в  блокировании  новых 
технологий. Авторы показывают, что технологическое развитие про-
исходит  только  тогда,  когда  размеры  фирм  становятся  достаточно 
велики, чтобы: а) инновации стали прибыльны; б) хватило средств на 
преодоление сопротивления гильдий.

В отличие от представленных выше работ, мы делаем де-факто 
политическую  власть  эндогенной  (Acemoglu,  Robinson,  2008),  опре-
деляемой  вложениями  групп  в  политическую  борьбу  и  меняющейся 
в  ходе  структурных  изменений  и  других  динамических  процессов. 
Таким образом, мы инкорпорируем механизмы асимметричного меж-
группового конфликта вокруг проводимой государственной политики5 
в стандартную двухсекторную модель единой теории роста.

Важно отметить, что в работах (Boschini, 2006; Bertocchi, 2006; 
Galor et al., 2009) подчеркивается отрицательное воздействие неравен-
ства на темпы индустриализации и рост. В то же время, (Galor, Moav, 
2004) показывают, что направление воздействия неравенства на рост 
зависит от стадии индустриализации. В начале процесса индустриали-
зации  большее  неравенство  по  капиталу  может  стимулировать  рост 
через ускорение накопления физического капитала. Однако на более 
поздних стадиях индустриализации, когда человеческий капитал ста-
новится  основным  двигателем  роста,  неравенство  замедляет  рост, 
так  как  препятствует  накоплению  человеческого  капитала  большин-
ством агентов. Немонотонная взаимосвязь неравенства и доходов на 
душу  населения  подчеркивалась  и  в  так  называемой  кривой  Кузнеца 
(Kuznets,  1955),  отражающей  долгосрочную  связь  между  развитием 
и уровнем неравенства в форме перевернутой U  (см. также (Acemoglu, 
Robinson,  2000b)  для  политэкономического  объяснения  этого  фено-
мена). В настоящей работе мы дополняем указанный пласт литературы 
по долгосрочной взаимосвязи между неравенством и экономическим 
развитием, встраивая в него динамический политический конфликт, 
исход и интенсивность которого зависят от распределения богатства 
и  стадии  индустриализации.  Ключевое  дополнение  нашей  работы 
заключается  в  том,  что  мы  показываем,  как  неравенство  в  распреде-
лении различных активов (капитал/земля) может разнонаправленно 
влиять на исход политического конфликта и потому темпы индустриа-

5  В  работах  (Nti,  1999;  Stein,  2002)  приводятся  базовые  результаты  для  моделей  асимметричной  борьбы  за 
ренту. В (Epstein, Nitzan, 2006; Baik, 2008; Esteban, Ray, 2008, 2011; Nitzan, Ueda, 2014) рассматриваются меж-
групповые конфликты вокруг проводимой политики. Основные результаты в этих работах определяют связь 
неоднородности агентов (по их оценкам выигрыша в конфликте, информации, бюджетным ограничениям, 
эффективности вложений и др.) как внутри группы, так и между группами, с вероятностью успеха той или 
иной группы, общей интенсивностью конфликта и общественными последствиями конфликта.
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лизации и роста, что может служить объяснением отсутствию консен-
суса в научной литературе.

Долгосрочная  связь  между  неравенством  и  ростом  подверга-
лась неоднократной эмпирической оценке, однако на данный момент 
консенсус  отсутствует.  Выявлялось  как  отрицательное  воздействие 
неравенства  на  рост  (Persson,  Tabellini,  1994)),  так  и  положительное 
воздействие (Forbes, 2000). Другие исследования показали, что эффект 
неравенства зависит от уровня развития страны (Barro, 2000; Castelló-
Climent,  2010);  от  того,  в  какой  части  распределения  доходов  нера-
венство  особенно  велико  (Voitchovsky,  2005);  а  также  от  временного 
интервала,  прошедшего  после  изменения  неравенства  (Halter  et  al., 
2014).  Однако  в  большинстве  эмпирических  исследований  изучается 
воздействие распределения доходов, а не богатства, на рост. В послед-
нее время появляются новые данные по распределению и концентра-
ции  богатства  (Davies  et  al.,  2011;  Piketty  et  al.,  2006;  Piketty,  Zucman, 
2014), что может позволить в дальнейшем протестировать предложен-
ную в нашей работе теорию.

Исторические сведения также не дают однозначного ответа на 
вопрос  о  роли  распределения  богатства  в  темпах  индустриализации 
и развития. Данные по распределению размеров фирм в отраслях про-
мышленности Великобритании, США, Франции и Германии, проана-
лизированные в (Kinghorn, Nye, 1996), показывают наличие положи-
тельной взаимосвязи между концентрацией производства и темпами 
индустриализации  для  Великобритании  и  США.  Однако  для  некото-
рых  стран  скорее  верно  противоположное  утверждение.  Например, 
в Германии удалось добиться высоких темпов индустриализации при 
небольших размерах фирм и большом их числе; во Франции наличие 
крупных  фирм  не  было  встречено  быстрым  индустриальным  разви-
тием. В работах (Desmet, Parente, 2012; Trew, 2014) авторы заключают, 
что  регионы  Англии  с  более  концентрированными  производством 
и  транспортными  сетями  демонстрировали  более  высокие  темпы 
индустриализации.

В (Mokyr, Nye, 2007) отмечается, что, помимо экономических 
возможностей,  необходимым  условием  для  индустриализации  явля-
ется  наличие  политических  стимулов  и  возможностей  преодолеть 
сопротивление  противников  индустриализации.  В  этой  работе  пока-
зано,  что  в  Англии  необходимая  для  успеха  индустриализации  под-
держка  возникла  в  результате  формирования  коалиции  между  круп-
ными капиталистами и крупными землевладельцами. Раздробленность 
во  владении  капиталом  в  доиндустриальную  эпоху  существенно  пре-
пятствовала  развитию,  так  как  отсутствовали  агенты,  имеющие  сти-
мулы  и  возможности  активно  вложиться  в  лоббирование  индустри-
ализации  в  парламенте.  Концентрация  капитала  в  данном  контексте 
сыграла ключевую роль. Представленная далее модель подчеркивает 
разнонаправленный  эффект,  оказываемый  концентрацией  в  распре-
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делении  капитала  и  земли  на  исход  и  интенсивность  политической 
борьбы в процессе индустриализации.

3. Модель
3.1. Население и распределение богатства 
Рассмотрим  модель  перекрывающихся  поколений  с  наслед-

ством. Каждое поколение живет два периода. Численность поколений 
не меняется во времени и равняется  1 . Все агенты разделены на три 
класса:  землевладельцы  (вся  земля  принадлежит  им),  капиталисты 
(владеют  только  капиталом)  и  работники  (изначально  не  владеют 
никакими  активами).  В  ходе  развития  экономики  землевладельцы 
и  работники  также  начинают  накапливать  капитал,  сберегая  часть 
своих факторных доходов. Обозначим через  CN ,  TN  и  WN  доли групп 
капиталистов,  землевладельцев  и  работников  в  населении,  так  что 
1 C T WN N N= + + ; ηt – доля совокупного капитала, принадлежащая зем-
левладельцам,  тогда  как  капиталисты  и  работники  владеют  ( )1 t tK  
единицами  капитала.  Внутри  своих  групп  все  агенты  одинаковы  по 
владению  активами.  Запас  земли  является  постоянной  величиной, 

tT T= . Мы также предполагаем, что земля является неторгуемым това-
ром  и  потому  автоматически  наследуется  следующими  поколениями 
в том же объеме6, так что  i i

tT T= . В начальный момент времени име-
ется  0 0K >   единиц капитала.

В  первый  период  жизни  агенты  получают  наследство  в  виде 
земли и капитала, но не принимают никаких экономических и поли-
тических решений. В следующем периоде наследство становится про-
изводственным  капиталом,  так  что  1

i i
t tk b −= ,  где  1

i
tb −   –  наследство.  Во 

втором периоде жизни агенты могут вложиться в политический кон-
фликт,  подробно  описанный  далее,  после  чего  получают  доходы  от 
факторов производства, величина которых зависит от исхода полити-
ческого конфликта. Доходы оптимально распределяются между потре-
блением и наследством. Функция полезности имеет вид

( ) ( ) ( ) ( )1
,,,i i i i i i

t t t t t tU c b e c b C e=   (1)

где  i
tc  – потребление,  i

te  – усилия в конфликте,  β  – параметр межвре-
менных предпочтений.

Замечание.  В  данной  формулировке  модели  затраты  на  кон-
фликт  принимают  форму  усилий  и  потому  не  влияют  на  динамику 
накопления капитала, что сделано с целью упрощения анализа. 

 В данной ситуации затраты на конфликт могут интерпретиро-
ваться как затраты времени, которые приносят отрицательную полез-
ность  (по  аналогии  с  выбором  между  работой  и  досугом).  В  случае 
монетарных  издержек  отвлечение  ресурсов  на  конфликт  может  как 
приводить к сокращению темпов накопления капитала (если расходу-
ется часть наследства), так и не приводить к изменениям в динамике 
капитала (если расходуется часть доходов от факторов производства 

6 Более подробно актуальность данной предпосылки обсуждается в (Bertocchi, 2006; Galor et al., 2009).
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и конфликт происходит после получения доходов от унаследованных 
капитала и/или земли).

Один из вариантов более реалистичной формулировки предпо-
лагает, что затраты времени имеют ограничение сверху для каждого 
агента, что, возможно, не позволило бы агентам прикладывать уровни 
усилий, оптимальные для них в случае неограниченной оптимизации7. 
Основные результаты нашего анализа в случае такого моделирования 
конфликта  сохраняют  свою  силу.  Альтернативный  подход  предпо-
лагает, что вложения в конфликт принимают монетарную форму, т.е. 
инвестируется  часть  дохода  от  факторов  производства  или  наслед-
ства (в зависимости от временной структуры модели). В такой модели 
издержками  от  вложения  в  конфликт  становится  отказ  от  потребле-
ния/наследования,  что  приводит  к  выпуклым  издержкам  вложений 
в  конфликт  (поскольку  полезность  логарифмическая,  т.е.  вогнутая)8. 
Результаты о роли неравенства сохраняются и в такой, более сложной, 
формулировке.

3.2. Производство
Экономика  состоит  из  двух  секторов:  традиционного  (T )

и современного (M ). 
Традиционный сектор использует в качестве факторов произ-

водства  труд  и  землю.  Производственная  функция  в  традиционном 
секторе – 

1
, , , ,T t T t T tY A T Lα −α=   (2)

где  TA   –  уровень производительности в традиционном секторе,  T   – 
запас земли,  TL  – уровень занятости в традиционном секторе. 

Современный сектор использует в производстве труд и физи-
ческий капитал. Производственная функция в современном секторе —

1
, , , ,M t M t t M tY A K Lα −α=    (3)

где  MA   –  уровень  производительности  в  современном  секторе,  K   – 
запас капитала,  ML  – уровень занятости в современном секторе. 

Предположим,  что  труд  свободно  перемещается  между  секто-
рами (рассматривается временной период, когда труд уже не был при-
вязан к земле, на которой работал). Совокупный продукт представим 
в  виде  , ,t M t T tY Y Y= + ,  причем  продукты  секторов  являются  абсолют-

7  Данный  вариант  моделирования  межгруппового  конфликта  с  линейными  издержками  рассматривается 
в (Baik, 2008) и достаточно серьезно усложняет анализ. При этом ключевые результаты о концентрации богат-
ства сохраняются, так как: а) игроки с невысокой заинтересованностью в борьбе так же, как и в предложен-
ной нами версии модели, эксплуатируют более заинтересованных; б) большая концентрация капитала/земли 
приводит к росту заинтересованности тех агентов, которые активнее других вкладываются в борьбу. В случае 
если  полезность  от  досуга  имеет,  по  аналогии  с  потреблением,  логарифмическую  форму,  анализ  сводится 
к следующему альтернативному случаю (рассмотренному в сноске 8).

8 Такой случай подробно анализируется в работе (Nitzan, Ueda, 2014), а также рассматривается нами в (Veselov, 
Yarkin, 2015), и также не дает качественно иных результатов относительно роли неравенства в исходе полити-
ческого конфликта. В случае выпуклой функции издержек можно показать, что на стадии достаточно интен-
сивного  конфликта  рост  неравенства  во  владении  активами  внутри  группы  приводит  к  росту  вероятности 
победы этой группы в конфликте, что соотносится с нашими результатами, однако требует более сложных 
доказательств.
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ными  заменителями  друг  друга  в  потреблении.  Конечный  продукт 
либо потребляется, либо остается в виде наследства9.

Важно заметить, что в данной работе мы предполагаем также 
и конкурентные рынки конечной продукции.  При анализе  эффектов 
от  концентрации  производства  и  капитала  альтернативный  подход 
состоял бы в моделировании несовершенной конкуренции на рынке 
конечной  продукции.  Тогда    высокая  концентрация  производства/
капитала в отраслях приводила бы к общественным потерям, однако 
это  был  бы  статический  эффект,  сказывающийся  исключительно  на 
благосостоянии в текущий момент времени и не оказывающий воздей-
ствия на исход политического конфликта и на темп роста производи-
тельности современного сектора10.

3.3. Доходы и цены факторов производства
Доход агента  i  от владения трудом, капиталом и землей состав-

ляет  i i i
t t t t tI w k r T= + + , где  , , w r ρ  – валовые доходности единицы труда, 

капитала и земли соответственно. При этом все агенты неэластично 
предлагают  единицу  труда,  а  капиталисты  и  землевладельцы  полу-
чают  еще  и  доход  от  капитала  и/или  земли.  Цены  факторов  произ-
водства  определяются  на  соответствующих  конкурентных11  рынках. 
Заработная  плата  и  рентный  доход  земли  в  традиционном  секторе 
имеют вид:

( ) ( ), , ,/ ,1T t T t T tw A T L=   (4)

( )1

, , ./t T t T tA L T=    (5)

Заработная плата и ставка процента в современном секторе —

( ) ( ), , ,/ ,1M t M t t M tw A K L=   (6)

( )1

, , ./t M t M t tr A L K=   (7)

3.4. Политический конфликт

В настоящей работе мы делаем акцент на историческом пери-
оде,  предшествующем  и  сопутствующем  индустриализации,  т.е.  вре-
менном отрезке, в котором происходило противостояние интересов 

9   В духе работ (Hansen, Prescott, 2002; Galor et al., 2009) мы абстрагируемся от различий между продуктами 
современного и традиционного секторов для потребителей. Несмотря на значимость этих различий для объ-
яснения феномена индустриализации, вызванной спросом (а именно переключением спроса с продукции 
традиционного сектора на продукцию современного сектора при росте дохода), для структурных измене-
ний, вызванных изменениями в относительной производительности, на которых мы делаем акцент в данной 
работе, указанное различие является малозначимым. Более того, в работе (Alvarez-Cuadrado, Poschke, 2011) 
показано, что эффект роста производительности в промышленности был ключевым в объяснении структур-
ных изменений до 1920 г. — период, который рассматривается и в нашей работе.

10  Существует  большой  пласт  исследований  о  воздействии  монополизации  тех  или  иных  отраслей  на  обще-
ственную  эффективность  и  рост.    В  шумпетерианской  теории  роста  (см.,  например,  (Aghion  et  al.,  2001, 
2005)) степень монополизации рынков и сила патентных законов оказывают воздействие на стимулы фирм, 
различных по уровню технологического развития, к инновациям и входу на рынки, влияя тем самым на тем-
пы роста. Имеются исследования, указывающие на то, что зависимость инновационной активности от уров-
ня конкуренции на товарных рынках имеет форму перевернутой U (Aghion et al., 2005). 

11 Распределительный конфликт между элитой и массами находится вне рамок данного исследования, в свя-
зи с чем, для упрощения анализа, мы рассматриваем конкурентный рынок труда в традиционном секторе. 
Например, в (Bertocchi, 2006) данная предпосылка ослабляется, и землевладельцы платят работникам зара-
ботную  плату  меньшую,  чем  их  предельный  продукт,  а  сами  получают  больше,  чем  предельный  продукт 
земли.
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традиционной  элиты  (землевладельцев)  и  зарождающегося  класса 
капиталистов. Политические процессы, с одной стороны, еще не были 
демократическими,  но,  с  другой  стороны,  во  многих  странах  власть 
монарха и традиционной элиты уже не была абсолютной (Galor, 2010; 
Huang, 2012). В частности, в Великобритании XVII–XVIII вв. государ-
ственная политика определялась парламентом, подвергавшимся суще-
ственному  давлению  как  со  стороны  традиционной  элиты,  так  и  со 
стороны  новых  групп  интересов.  По  этой  причине  мы  моделируем 
политический процесс как лоббирование группами интересов предпо-
читаемой ими политики. Агенты, заинтересованные в индустриализа-
ции,  предлагают  экономическую  политику,  приводящую  к  росту  про-
изводительности в современном секторе (политику реформ). Агенты, 
не  заинтересованные  в  росте  современного  сектора,  поддерживают 
политику  статус-кво,  при  которой  производительность  остается  на 
прежнем  уровне12.  Любой  агент  имеет  возможность  инвестировать 
свои усилия в конфликт для увеличения вероятности принятия пред-
почитаемой им политики. 

Результат  конфликта  определяется  как  бинарная  перемен-
ная:  политика  реформ   R   или  политика  статус-кво  S .  Динамика  про-
изводительности  в  современном  секторе  зависит  от  реализующейся 
политики:

, 1
,

, 1

,   ;
1.

,   ,
M t

M t
M t

A R
A

A S
= >

если

если

Тогда  ожидаемый  рост  производительности  равен  ( ), 1t R tg p= ,  где 

,R tp  – вероятность проведения политики реформ в период  t . Мы пред-
полагаем, что существует переток технологий (spillover) из современ-
ного сектора в традиционный сектор (Mokyr, 1990), так что  , , 1  T t M tA A −=  

. 
Поэтому    относительная  производительность  , ,/ 1t M t T ta A A= = ,  если 
реализуется  политика  статус-кво,  и  at = γ,  если  реализуется  политика 
реформ.

Относительная производительность влияет на цены факторов 
и  потому  доходы  агентов  через  два  простых  механизма.  Во-первых, 
напрямую, через увеличение доходности капитала и труда в современ-
ном секторе. Во-вторых, косвенно, в силу миграции труда из традици-
онного сектора в современный сектор (из-за роста заработной платы), 
что также влияет на отдачу от капитала (положительно) и земли (отри-
цательно).  Таким  образом,  доходы  агентов,  и  потому  их  полезность, 
зависят от исхода конфликта.

Пусть  ( ) ( ), max , ,
i i

Z

i i i i i

c b I
V Z e U c b e

+
=   –  косвенная  функция  полез-

ности  агента  i   в  случае  реализации  политики  { },Z S R .  Тогда 
чистый выигрыш от принятия предпочитаемой политики составляет 

( ) ( ) ( ), , 0i i i i i i
R e V R e V S e= >   для  тех,  кто  поддерживает  политику 

реформ, и  ( ) ( ) ( ), , 0j j j j j
S e V S e V R e= >j  для тех, кто ей противится. 

12 Возможно несколько интерпретаций политики, повышающей уровень производительности в современном 
секторе: реформа образования (Galor et al., 2009), внедрение новых технологий (Desmet, Parente, 2014), улуч-
шение защиты прав собственности (North, Weingast, 1989) и т.д.
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Обозначим  усилия  агента  i ,  вложенные  в  лоббирование  политики 
реформ, за  i

Re , а усилия агента  j  в пользу статус-кво – за  j
Se .

Вероятность  того  что  политика  реформ  будет  принята,  опре-
деляется стандартной функцией успеха в борьбе (contest success func-
tion), в которой усилия каждого игрока, вложенные в поддержку одной 
политики, являются абсолютными заменителями друг друга. Это стан-
дартный подход в литературе по асимметричным конфликтам вокруг 
государственной политики (Baik, 2008; Esteban, Ray, 2011; Nitzan, Ueda, 
2014):

( )/ / .i i j
R R R S Rp e e e E E= + =  (8)

Все агенты одновременно и некооперативно принимают реше-
ние  об  усилиях,  затрачиваемых  на  конфликт,  стараясь  максимизиро-
вать свой ожидаемый выигрыш:

( ) ( ) ( ) ( ), 1 , ( , ) ( ),i i i i i i i i i i
RRRRRW e p V R e p V S e V S e p e= + = +   (9)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 , , , 1 .j j j j j
SRRRSW e p V S e p V R e V R e p e= + = +j j j j j   (10)

3.5. Тайминг модели
1. Поколение рождается в период  t , получает наследство в виде 

земли и капитала в конце данного периода. Капитал использу-
ется в процессе производства в периоде  1t + .

2. В  начале  периода  1t +   агенты  могут  принять  участие  в  кон-
фликте, вложив оптимальную для себя величину усилий в под-
держку предпочитаемой политики.

3. Далее  реализуется  либо  политика  реформ,  либо  политика 
статус-кво, после чего происходит распределение труда по сек-
торам и осуществляется производство.

4. Агенты получают доходы от факторов производства и распре-
деляют их между потреблением и наследством в конце периода 

1t + .
5. Поколение, рожденное в периоде  1t + , получает в наследство 

капитал и землю, и игра повторяется.

4. Статическое равновесие в модели
4.1. Распределение доходов: потребление, наследование 
и полезность
Каждый  агент  максимизирует  функцию  (1)  на  ограничении 

i i i
t t tc b I+ ≤ ,  причем  i

tI   зависит  от  реализованной  политики  и  уси-
лия  i

te   уже  затрачены.  Оптимальное  распределение  дохода  задается 
условиями: 

( ) ( )*

1 11i i
t tc I+ += ,  (11)

( )*

1 1.
i i
t tb I+ +=   (12)

Используя уравнения (1), (11) и (12), получаем косвенную функ-
цию полезности 
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( ) ( ) ( )i i i i
t t tV e I C e= ,  (13)

где  ( ) ( )11= .  Косвенная  полезность  каждого  агента  определя-
ется его доходом, при этом уровень дохода агента зависит от реализуе-
мой политики, на которую он пытается повлиять, прикладывая усилия 
по  лоббированию.  Тогда  величина  выигрыша  от  реформы  определя-
ется как  ( ) ( ) ( ) ( )( )i i i i i i i i

R R S R Se V e V e I I= =  для сторонника реформы 
и обратной величиной – для сторонника статус-кво.

4.2. Факторные доходы и политические предпочтения
Совершенная мобильность труда между двумя секторами приво-

дит к тому что заработные платы в секторах выравниваются,  , ,T t M tw w=  
. 

Кроме  того,  из  ресурсного  ограничения  следует,  что  , , 1T t M tL L+ =  
. 

Используя  (4)  и  (6),  получим  выражение  для  равновесного  уровня 
занятости в современном секторе:

( )( ) 1/*
, 1/ 1 / ,tttML T K a= +   (14)

где  , ,/M t T ta A A=  (равное  γ  в случае проведении реформы и 1 – в ином 
случае).  Рост  производительности  в  современном  секторе  увеличи-
вает там заработную плату и занятость, тогда как в традиционном сек-
торе занятость падает. Процесс накопления капитала в современном 
секторе  также  приводит  к  более  высокому  уровню  заработных  плат 
и занятости в нем, однако ставка процента по капиталу падает (несмо-
тря на увеличение занятости) (Galor, 2010).

Используя  уравнения  (14)  и  (4)—(7),  получаем  равно-
весный  уровень  цен  на  факторы  производства: ( )* *

,t t M tw w L= ( )* *
,t t M tr r L= ( )* *

,t t M tL=, , 
( )* *

,t t M tw w L= ( )* *
,t t M tr r L= ( )* *

,t t M tL=, , . Более высокий уровень производительности 
в современном секторе ведет к увеличению ставки процента  *

tr  и зара-
ботных плат  *

tw , но сокращает уровень ренты  *
t , поскольку уменьшает 

уровень занятости в традиционном секторе. Эти различия во влиянии 
роста  производительности  на  цены  факторов  порождают  конфликт 
интересов между владельцами капитала, заинтересованными в разви-
тии промышленного сектора, и землевладельцами, препятствующими 
развитию  данного  сектора13.  Доходы  агента  i   в  данном  статическом 
равновесии могут быть определены по формуле

* * *.i i i
t t t t tI w k r T= + + ρ   (15)

Так  как  капиталисты  не  владеют  землей  ( 0i
CT = ),  их  доход 

всегда  положительно  зависит  от  уровня  производительности  в  про-
мышленном секторе, так что все капиталисты поддерживают политику 
реформы.  Политические  предпочтения  землевладельцев  сложнее. 
Они  зависят  от  величины  владения  капиталом  и  землей,  а  также  от 
изменений доходностей активов в случае роста производительности.

13  В  данном  исследовании  мы  не  учитываем  возможного  отрицательного  воздействия  новых  технологий  на 
положение  работников.  Действительно,  некоторые  работники  могут  также  быть  в  оппозиции  технологи-
ческим  изменениям,  поскольку  их  уровень  квалификации  имеет  ценность  лишь  при  старых  технологиях 
(Mokyr, 1990; Desmet, Parente, 2014). Однако в контексте нашей работы роль работников в любом случае была 
бы второстепенной в силу большей заинтересованности в политической борьбе капиталистов и землевла-
дельцев, что привело бы работников не вкладываться в борьбу.

Журнал НЭА,
№  4 (32), 2016, 
с. 30–60

Распределение богатства и политический конфликт в модели перехода ...



42

Утверждение 1 (политические предпочтения). 
1. Предпочтения землевладельцев. Для заданных Kt, T, g землевла-

дельцы поддерживают политику статус-кво, если выполняется условие 
i i

t T t tT k r w∆ρ > ∆ + ∆ ,  (16)

где  R S
t t tw w w∆ = − ,  0R S

t t tr r r∆ = − > ,  0S R
t t t∆ρ = ρ − ρ > , индексы R и S 

отражают ситуацию реформы и статус-кво. При этом /i
TT T N= , 

( )1 /i
T t t Tk K N= .

2. Сила заинтересованности. Чем выше индивидуальный запас капи-

тала, тем выше заинтересованность в индустриализации ( ) 0 ,i

i
R k

>  

и чем выше индивидуальный уровень земли iT , тем слабее поддержка инду-

стриализации  ( ) 0i

i
R T

< 14, где  i
R∆  – прирост (может быть отрицатель-

ным для землевладельцев) в значении косвенной функции полезности в случае 
политики реформ по сравнению с политикой статус-кво.

3. Окончание конфликтного периода. Существует критический 
уровень совокупного капитала K  такой, что при tK K≥  все агенты ста-
новятся заинтересованными в политике реформы. В результате конфликт 
заканчивается и 1Rp =  при tK K≥ .

Доказательство приведено в Приложении в п. 1.
Таким  образом,  землевладельцы  будут  противиться  реформе, 

если  экономика  богата  землей  ( )T ↑   и  ее  концентрация  велика 

 
NT( )  ,  а  доля  землевладельцев  в  современном  секторе  мала  ( ).t  

Интуитивно понятно, что чем больше индивидуальный запас земли, 
тем  сильнее  ощущаются  потери  от  миграции  труда  в  город  в  случае 
прироста  производительности  в  современном  секторе.  Аналогично, 
чем  больше  индивидуальный  запас  капитала  (размер  фирмы),  тем 
сильнее  растут  доходы  из-за  повышения  производительности:  рост 
отдачи на капитал как напрямую, так и за счет миграции труда в совре-
менный сектор. Однако если у землевладельцев мало активов в совре-
менном  секторе,  они  скорее  поддержат  статус-кво.  Таким  образом, 
относительная  наделенность  землевладельцев  активами  определяет 
их  стимулы  к  участию  в  конфликте  (утверждение  1,  п.  1).  Сила  под-
держки той или иной политики монотонно возрастает по количеству 
активов в соответствующем секторе и убывает по количеству активов 
в конкурирующем секторе (утверждение 1, п. 2). Наконец, имеет зна-
чение  агрегированный  уровень  капитала:  если  соотношение  /tK T   
велико,  то  доля  традиционного  сектора  в  ВВП  низка  и  доходы  от 
земли  становятся  незначительными.  Это  ведет  к  тому,  что  у  землев-
ладельцев  пропадают  стимулы  к  вложению  в  политическую  борьбу, 
поскольку  доля  их  сектора  в  ВВП  сильно  снижается  и  выигрыш  от 
сохранения  статус-кво  становится  незначителен.  В  результате  при 
достаточно большом значении отношения  tK  к  T  экономика входит 
в режим современного роста с постоянным темпом роста производи-

14 Так как  i i
S R∆ = −∆ , верно также 

 
S
i( )

ki ( ) 0.
i

i
S

T
>0> и
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тельности и отсутствием политического конфликта вокруг индустри-
ализации (утверждение 1, п. 3).

4.3. Исход политического конфликта
Рассмотрим простейшую версию модели с линейными издерж-

ками участия в политическом конфликте  ( )i iC e e= . Для иллюстрации 
наших  основных  результатов  данной  упрощающей  предпосылки  ока-
зывается вполне достаточно15. В данном пункте для простоты изложе-
ния мы опускаем индекс времени  t.   Используя (8)—(10) и (13), полу-
чаем следующие целевые функция для сторонника политики реформ 
i C,W{ }  и их противника  j T∈ :

( ) ( ) ,max
i
R

i i i i iR
R R S R R

e

EW e I e
E

= +   (17)

( ) ( ) ,max
j
S

j j j j jS
S S R S S

e

E
W e I e

E
= +   (18)

где  i
Z ZE e= ∑ ,  { },Z S R ,  ZE E= ∑ ;  i i i

R R SI I∆ = − ,  j j j
S S RI I∆ = − .  Индексы 

,R S  соответствуют случаям проведения политики реформы и статус-
кво. В работах (Epstein, Nitzan, 2006; Baik, 2008) проводится подроб-
ный и более общий анализ подобных моделей асимметричной борьбы 
вокруг  государственной  политики  (asymmetric  public  policy  contest 
games).

Равновесие  по  Нэшу  в  чистых  стратегиях  в  данной  игре 
несложно найти с помощью условий первого порядка для агента  i :

2 1 0,   0,i iS
R R

E
e

E
∆ − = >   

2 1 0,   0.i iS
R R

E
e

E
∆ − ≤ =

Аналогично  выглядят  условия  первого  порядка  для  сторон-
ников статус-кво из группы землевладельцев. Нетрудно показать, что 
в равновесии по Нэшу в данной игре со стороны сторонников поли-
тики реформ вкладываться в конфликт будут только агенты с наиболь-
шей  величиной  i

R∆ ,  т.е.  изначальные  капиталисты  ( i C∈ ),  тогда  как 
агенты, начавшие накапливать капитал позже ( i W∈ ), не будут прикла-
дывать никаких усилий. Это следует из того, что если условие первого 
порядка выполнено как равенство для агента(ов) с наибольшей заин-
тересованностью  в  конфликте,  то  для  всех  остальных  агентов  в  их 
группе предельные выгоды от вложения усилий в борьбу не покроют 
предельных  издержек  –  это  крайняя  форма  эффекта  безбилетника 
в проблеме вложения в общественное благо, которым здесь является 
групповой вклад в борьбу. В равновесии по Нэшу16:

*

* ,
i

R R
j

S S

E
E

∆
=

∆
   (19)

ER
* = S

j / 1+ S
j / R

i( )2
,   (20)

15 Можно показать, что в более стандартном случае выпуклой функции издержек многие из основных результа-
тов сохраняются (см. также (Nitzan, Ueda, 2014)).

16 Фактически в данной игре существует множество равновесий по Нэшу относительно усилий индивидуальных 
агентов,  однако  совокупные  групповые  усилия  однозначно  определяются  (19)—(21).  В  модели  с  выпуклой 
функцией издержек мы получили бы, что из каждой группы в конфликте участвует подмножество агентов 
с заинтересованностью  i

Z∆  большей некоторого граничного уровня  Z∆ . Данный вариант модели рассматри-
ваются нами в (Veselov, Yarkin, 2015).
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( ) ( )* * * * 1 / / .j i i j i j
R S R S R R S R SE E E E= + = + = +    (21)

Из  уравнений  (19)  и  (8)  равновесная  вероятность  проведения  поли-
тики реформ

( )* 1/ 1 / .j i
R S Rp = +    (22)

Уравнения  (22)  и  (21)  показывают,  что  исход  и  интенсивность  кон-
фликта  определяются  соотношением  доходности  от  участия  в  кон-
фликте землевладельцев и капиталистов.

Лемма 1 (исход и интенсивность политического конфликта).
1. Вероятность проведения политики реформ. Чем выше выигрыш 

капиталистов от принятия реформы по отношению к выигрышу землевла-
дельцев от сохранения статус-кво, тем выше вероятность проведения поли-
тики реформ, т.е. ( )* / / 0.j i

R S Rp <  
2. Суммарные усилия в конфликте. Интенсивность конфликта уве-

личивается при росте выигрыша любой из сторон: * / 0i
ZE∂ ∂∆ > , , .Z S R=  

Для заданной суммы i j
R S∆ + ∆ = ∆  интенсивность конфликта наибольшая, 

когда заинтересованность участников в победе совпадает,  i j
R S∆ = ∆ . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Лемма следует из уравнений (22) и (21). ■
Заинтересованность участников в лоббировании предпочитае-

мой ими политики напрямую зависит от того, насколько сильно поли-
тика влияет на их доходы. В свою очередь, изменения в доходах опре-
деляются индивидуальными запасами факторов производства.

4.4. Распределение богатства и вероятность проведения 
политики реформ
Покажем,  как  изначальные  различия  в  распределении  богат-

ства и последующие его изменения влияют на ход индустриализации 
и развития через механизмы политической борьбы групп интересов. 
Во-первых, нам надо сформулировать утверждение о роли концентра-
ции  в  распределении  земли,  которое  дополняет  результаты  работы 
(Galor et al., 2009) в контексте более сложного политического процесса.

Утверждение 2 (размер земельных владений и концентрация 
во владении землей).
1. Общий размер земельных владений. Большее количество земли при-

водит к увеличению заинтересованности землевладельцев в блокировке поли-
тики реформ и потому сокращает вероятность проведения политики реформ 

* / 0.Rp T∂ ∂ <  
2. Концентрация во владении землей. Сужение численности группы 

землевладельцев приводит к сокращению вероятности проведения политики 
реформ на протяжении всего конфликтного периода индустриализации: 

*( ) / ( ) 0,R Tp N∂ ∂ >  если (16) выполнено.
Доказательство приведено в Приложении, п. 2.
Таким образом, большая наделенность экономики землей, хотя 

и увеличивает ее доходы на душу населения на ранних этапах разви-
тия,  приводит  к  замедлению  темпов  индустриализации  в  силу  более 
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интенсивного  лоббирования  традиционной  элитой  политики  статус-
кво, блокирующей развитие современного сектора. В странах, богатых 
землей, элита теряет большую ренту от миграции труда в современный 
сектор  и  потому  интенсивнее  сопротивляется  изменениям.  Поэтому 
в нашей модели традиционная элита не только позже начнет поддер-
живать реформы (как в работе (Galor et al., 2009)), но и замедлять ход 
реформ и потому темп индустриализации, активно лоббируя политику 
статус-кво, если экономика богата землей и ее распределение концен-
трировано. Это, в свою очередь, также приводит к тому, что в эконо-
мике с большим запасом и концентрированным распределением земли 
интенсивный  политический  конфликт  откладывается  на  более  позд-
ние периоды развития (лемма 1, п. 2). При небольшом запасе капитала 
сторонники индустриализации не видят перспектив в борьбе с землев-
ладельцами в таких странах.

Принципиально  новый  результат  нашей  работы  заключается 
в  том,  что  концентрация  в  распределении  капитала  имеет  противо-
положный эффект. Следует подчеркнуть необходимость различать, о 
каком активе (капитал или земля) идет речь, когда исследуется эффект 
неравенства на экономический рост.

Утверждение 3 (концентрация капитала среди неземлевла-
дельцев). Более высокая концентрация капитала среди неземлевладельцев 
однозначно увеличивает вероятность проведения сопутствующей росту поли-
тики реформ, т.е.  * / 0R Cp N∂ ∂ <  при  const .TN =  

Доказательство приведено в Приложении, п. 3.
Более высокая концентрация капитала среди неземлевладель-

цев увеличивает размер фирм и потому выигрыш от прироста доход-
ности капитала и миграции труда, что приводит к усилению лоббиро-
вания со стороны новой элиты, активно участвующей в политической 
борьбе.  Более  того,  в  этом  случае  сокращается  сила  эффекта  безби-
летника,  из-за  которого  стимулы  каждого  отдельного  члена  группы 
к вложению в борьбу падают при росте числа членов группы. В итоге 
вероятность принятия сопутствующей росту политики растет, что ока-
зывает положительное влияние на темпы дальнейшей индустриализа-
ции. Этот результат соотносится с наблюдениями (Kinghorn, Nye, 1996; 
Desmet, Parente, 2012; Acemoglu, Robinson, 2012; Trew, 2014) о том, что 
территории  с  более  крупными  городами  и  большей  концентрацией 
в размерах фирм в доиндустриальную эпоху и во время индустриали-
зации  развивались  быстрее.  Более  того,  как  показано  в  (Mokyr,  Nye, 
2007), ускорение в процессе индустриализации за счет принятия пар-
ламентом  необходимых  реформ  случилось  именно  тогда,  когда  из-за 
интеграции рынков в Великобритании в XVIII в. существенно выросла 
концентрация  производства  и  капитала,  что  стимулировало  новую 
элиту активно лоббировать свои интересы. 

В  следующем  разделе  мы  продемонстрируем,  как  описанный 
политический конфликт встраивается в динамику структурных изме-
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нений  и  перехода  от  стагнации  к  развитию,  а  также  как  различия 
в изначальном распределении капитала и земли между странами могут 
привести к существенному расхождению в уровнях жизни.

5. Анализ динамики модели: стадии роста и дивергенция
5.1. Накопление капитала и экономический рост
Так как на наследство приходится доля β совокупных доходов, 

можно сформулировать уравнение динамики совокупного капитала:

( )1 1
1 , , , , .t t T t T t M t t M tK Y A T L A K L+ = = +    (23)

Уровень  занятости  в  современном  секторе  задается  выраже-
нием  (14),  а  уровень  занятости  в  традиционном  секторе  следует  из 
ограничения  на  предложение  труда,  , ,1T t M tL L= − .  Ожидаемый  темп 
роста производительности в промышленном секторе равен

( )*
, 1 ,t R tg p=   (24)

где вероятность проведения политики реформ  *
,R tp  определяется урав-

нением  (22),  а  рост  производительности  в  традиционном  секторе  – 
формулой  , , 1T t M tA A −= .

Лемма 2.  Для заданных уровней производительности ,M tA  и ,T tA  для 
функции ( )1t tK K+  выполняются: 

( )1 0 0tK + > Kt+1 Kt( ) < 0 ( )1 
lim 0,
t

t tK
K K+ =, , ,( )1 0t tK K+ >

и динамика совокупного капитала сходится к своему стационарному 
состоянию K , где K = Y K( ) . 

Доказательство приведено в Приложении, п. 4.
Для  каждого  уровня  технологии  есть  такой  уровень  физиче-

ского  капитала  K = Y K( ) ,  который  не  будет  меняться  со  временем 
(рис. 1), если технологии остаются неизменными. В случае если уро-
вень  технологий  растет,  кривая  ( )1t tK K+   сдвигается  вверх  и  стаци-
онарный уровень капитала увеличивается. Из этого следует, что, как 

и  в  модели  Солоу,  долгосрочная 
динамика  выпуска  на  душу  насе-
ления  в  модели  вызвана  измене-
ниями  технологий,  а  не  накопле-
нием  капитала.  В  то  же  время, 
в  отличие  от  модели  Солоу,  тех-
нологический  прогресс  является 
эндогенным:  его  темпы  зависят 
от  исхода  политического  кон-
фликта,  а  потому  и  распределе-
ния богатства.

Определение.  Условное 
стационарное состояние – это комби-
нация уровня совокупного капитала, 
занятости в промышленном и в тра-

Рис. 1

Динамика накопления капитала для задан-
ного уровня технологий (Kt — уровень капитала, 
Yt (Kt) — уровень выпуска)  

1tK +

( )1t t tK Y K+ =

tK
K

Kt+1 = Kt
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диционном секторе, цен факторов производства, а также индивидуального 
уровня капитала и доходов ( , , , , , , ,i i

M TK L L w r K Iρ    

  ), не изменяющихся со вре-
менем при заданном уровне технического прогресса , ,M t T t tA A A= = .

Покажем, что в модели существует условное стационарное состо-
яние.  Ранее  было  доказано,  что  для  заданного  уровня  , ,M t T t tA A A= =  
существует  стационарный  уровень  агрегированного  капитала  K . 
Уровень занятости в обоих секторах является неизменным при посто-
янном уровне капитала и технологий, что следует из (14). Из выраже-
ний (4)—(7)  также видно, что определены стационарные уровни зара-
ботной платы, ставки процента и земельной ренты  w,r ,( ) .

Индивидуальный уровень капитала в стационарном состоянии 
может быть найден из уравнения динамики:

1 .i i i
ttK w T K r+ = β + ρ + ( )    (25)

Заметим, что в условном стационарном состоянии всегда верно 
1r <β , поскольку в противном случае агрегированный капитал устре-

мился бы к бесконечности, что противоречит лемме 2. Тогда последо-
вательность  индивидуальных  уровней  капитала  асимптотически  схо-
дится к своему стационарному уровню:

 / 1 .i iK T w r= β ρ + −β  ( () )    (26)
Подставляя индивидуальный уровень капитала в уравнение для 

уровня доходов агентов, получим

/ 1 .i iI w T r= + ρ −β

 ( () )   (27)
Это  означает,  что  распределение  капитала  в  условном  стаци-

онарном  состоянии  эндогенно  и  задается  ценами  факторов,  а  также 
распределением  земли.  В  режиме  современного  роста  доля  рентных 
доходов в ВВП устремляется к нулю, из чего следует, что доходы аген-
тов  выравниваются.  Этот  результат  согласуется  также  с  выводами 
(Galor, Moav, 2006) об исчезновении классовой структуры: на ранних 
стадиях индустриализации различия в уровне доходов остаются суще-
ственными,  в  то  время  как  впоследствии  они  сглаживаются.  В  то  же 
время,  этот  результат  в  значительной  степени  обусловлен  предпо-
сылкой об одинаковых трудовых доходах. Различия в навыках работ-
ников привели бы к устойчивому неравенству доходов, также, к при-
меру,  как  и  различный  уровень  предпринимательских  способностей 
капиталистов. 

Рассмотрим теперь эндогенные темпы технического прогресса 
в  современном  секторе  в  модели,  которые  зависят  от  вероятности 
проведения реформ как  ( ), 1t R tg p= . Из утверждения 1 следует, что 
весь  период  перехода  к  этапу  современного  роста  можно  разделить 
на две фазы — конфликтную и мирную. Во время конфликтной фазы 
группы сторонников и противников индустриализации осуществляют 
усилия  по  лоббированию  своих  интересов  (вероятность  проведения 
политики  реформ  меньше  единицы  и  определяется  в  соответствии 
с (22)). Мирная фаза наступает в том случае, когда запас физического 
капитала и уровень технологического развития уже достаточно высок. 
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Как только уровень  K  преодолен, все агенты поддерживают политику 
реформ. С этого момента вероятность проведения политики реформ 
равна 1, а темп технического прогресса равен γ. По мере роста уровня 
технологий и накопления капитала традиционный сектор становится 
все менее значительным и его доля в ВВП стремится к нулю. В конеч-
ном итоге, при  t → ∞  модель ведет себя как модель Солоу c постоян-
ным темпом роста производительности γ.

5.2. Динамика основных переменных модели
Рассмотрим  численный  пример,  иллюстрирующий  получен-

ные результаты. Пусть доля доходов труда в ВВП (α) составляет 2/3, 
что соответствует стандартным оценкам вклада труда в выпуск. Норма 
сбережений в рамках модели постоянна во времени и одинакова для 
всех агентов. В нашем примере она равна 20% (β=0,2). Параметр дина-
мики  технического  прогресса  (γ),  характеризующий  размер  иннова-
ций в современном обществе, равен 1,35, что соответствует средним 
темпам технического прогресса 1,5% в год, характерным для развитых 
стран в XX в. (в предположении, что один период в модели равняется 
20 годам). Общество состоит из трех групп населения. Первая группа 
(землевладельцы)  обладает  всеми  земельными  ресурсами,  которые 
распределены  внутри  данной  группы  равномерно.  Две  остальные 
группы (капиталисты и работники) различаются начальным запасом 
капитала. У капиталистов сконцентрирован весь капитал в момент t0. 
Уровень  капитала  в  начальный  момент  времени,  равный  1,96,  подо-
бран таким образом, чтобы соответствовать условному стационарному 
состоянию  для  заданного  уровня  технического  прогресса.  Параметр 
технического прогресса в начальный момент времени равен 2 и соот-
ветствует начальному 5%-ному уровню занятости в промышленности.  
Динамика экономических переменных модели для одного из случаев 
проиллюстрирована на рис. 2—3. 

Полученная  динамика  структурных  изменений  и  распределе-
ния  национального  дохода  по  факторам  производства  хорошо  соот-
носится  с  историческими  данными  (Allen,  2009;  Alvarez-Cuadrado, 

Рис. 2

Занятость в современном секторе
Рис. 3

Доля доходов факторов производства в ВВП
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Poschke, 2011). По мере индустриализации доля занятых в современ-
ном  секторе  растет,  доля  земельной  ренты  в  общих  доходах  сокра-
щается, а доля доходов капитала увеличивается, что сопровождается 
ростом объемов производства и доходов. Подобная динамика наблю-
дается как в случае наличия конфликта вокруг политики индустриали-
зации, так и при отсутствии. В то же время конфликт вокруг индустри-
ализации приводит к блокированию новых технологий, что замедляет 
индустриализацию.

Рассмотрим две экономики, которые различаются друг от друга 
начальным  распределением  богатства:  1)  вся  земля  сосредоточена 
в руках 8% населения, 2) вся земля сосредоточена в руках 10% населе-
ния (в группе 1). Все остальные параметры одинаковые.

В первом случае интерес землевладельцев в блокировании инду-
стриализации становится более выраженным, что приводит к росту их 
усилий  на  лоббирование  политики  статус-кво  и  снижению  вероятно-
сти  проведения  реформ,  в  результате  чего  индустриализация  замед-
ляется. В тот момент, когда общество с низкой концентрацией земли 
уже перешло в фазу мирного развития (около 30-го периода), в обще-
стве с высокой концентрацией земли конфликт вокруг политики инду-
стриализации только набирает силу и достигает максимальных значе-
ний  (рис.  4).  На  протяжении  большей  части  конфликтного  периода 

Рис. 4

Динамика стран с высокой (1) и низкой (2) концентрациями земли
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вероятность успеха реформ возрастает. Это обусловлено несколькими 
факторами, с одной стороны, меняется интерес землевладельцев, в их 
структуре портфеля доля капитала по отношению к земельным ресур-
сам растет. С другой стороны, растут запасы капитала у группы капита-
листов, что усиливает их интерес к лоббированию реформы. В конеч-
ном итоге в мирной фазе вероятность политики реформ становится 
равной 1. Высокий уровень вероятности реформ в начальные моменты 
времени  обусловлен  введенной  предпосылкой  о  том,  что  в  нулевом 
периоде весь капитал сконцентрирован в руках капиталистов. В рам-
ках  переходной  динамики  концентрация  капитала  размывается,  так 
как  капитал  накапливается  всеми  группами  населения.  Уменьшение 
неравенства по капиталу приводит к снижению вероятности победы 
политики реформ.

В  результате  запаздывающего  развития  наблюдается  разрыв 
в уровне жизни между двумя типами обществ. При этом динамика обще-
ственного благосостояния (сумма полезностей всех индивидов) и ВВП 
на душу населения сходные, что говорит о том, что потери в полезно-
сти от конфликта не являются значительными даже на интенсивных 
его фазах. 

Концентрация капитала в руках капиталистов оказывает иное 
действие. Как было показано в утверждении 3, большая концентрация 
в распределении капитала приводит к росту заинтересованности капи-
талистов  в  реформах  и  снижает  проблему  коллективных  действий 
между ними. Однако в долгосрочной перспективе однократное изме-
нение  в  концентрации  не  будет  иметь  сильного  эффекта,  поскольку 
для  поддержания  капитального  богатства  необходимы  также  суще-
ственные  доходы  от  других  факторов  производства  (так  как  1r <  
в стационарном состоянии). 

Рассмотрим  модификацию  утверждения  3,  сделав  концентра-
цию в распределении капитала эндогенной. Предположим, что часть 
агентов,  не  входящих  в  группу  землевладельцев,  обладает  большим 
уровнем  навыков  (больший  запас  времени),  что  позволяет  им  полу-
чать большую заработную плату и, как следствие, быстрее накапливать 
капитал   / 1

i i
CK T wh r= β ρ + −β  ( ( )) ,  где  h   –  уровень  навыков  капитали-

стов, который показывает, сколько единиц труда они успевают пред-
ложить на рынок.

Концентрация  капитала  оказывается  обусловлена  численно-
стью и уровнем навыков данной части населения. На рис. 4 —5 рассмо-
трены  ситуации,  когда  агенты  обладают  одинаковым  запасом  труда 
(случай 1) и когда часть агентов (капиталисты) обладает более высо-
ким уровнем заработных плат, нежели остальные (на 30% выше). Так 
как  капитал  становится  более  сконцентрированным,  капиталисты 
более  заинтересованы  в  лоббировании  политики  реформ.  В  резуль-
тате интенсивность конфликта усиливается на ранних стадиях разви-
тия  и  достигает  своего  максимума  раньше  по  времени.  Мирная  фаза 
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развития  также  наступает  раньше,  поэтому  более  высокая  заинтере-
сованность капиталистов в борьбе, лучшая координация между ними 
и  раннее  окончание  конфликта  обуславливают  опережающее  разви-
тие данной экономики (рис. 5).

6. Заключение
В  данной  работе  мы  предложили  теоретическую  модель  еди-

ной  теории  роста,  в  которую  встроен  эндогенный  политический 
конфликт  между  сторонниками  и  противниками  индустриализации. 
Исход  данного  конфликта  влияет  на  скорость  индустриализации 
и обуславливает межстрановые различия в уровне доходов. Тем самым 
мы  предлагаем  новый  механизм  объяснения  перехода  от  стагнации 
к  развитию  в  модели  единой  теории  роста.  Исход  политической 
борьбы  между  группами  интересов  зависит  от  индивидуальных  сти-
мулов агентов с различными запасами капитала и земли к вложению 
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в борьбу. Продемонстрировано, что различия в распределении земли 
и капитала могут помочь объяснить, почему в каких-то странах исход 
политического конфликта между сторонниками и противниками инду-
стриализации был более благоприятен, чем в других, и почему темпы 
перехода  к  этапу  современного  роста  так  сильно  различаются  в  раз-
ных странах.

Модель позволяет оценить динамику и интенсивность полити-
ческого  конфликта  на  различных  фазах  индустриализации.  По  мере 
накопления  капитала  конфликт  усиливается,  поскольку  заинтересо-
ванность в победе обеих групп, вовлеченных в него, растет. Начиная 
с некоторого момента интенсивность конфликта начинает снижаться, 
пока  все  группы  не  окажутся  заинтересованными  в  развитии  совре-
менного  сектора  и  конфликт  не  исчезнет.  Неравенство  в  капитале 
и  в  земле  оказывает  значительное  влияние  на  продолжительность 
конфликта  и  скорость  индустриализации.  Высокая  концентрация 
в  распределении  капитала  среди  неземлевладельцев  позволяет  сто-
ронникам индустриализации быстрее преодолеть сопротивление сто-
ронников  статус-кво  и  ускоряет  выход  на  траекторию  современного 
роста, тогда как большая концентрация в распределении земли имеет 
противоположный  эффект  и  замедляет  необходимые  для  развития 
реформы.  По  этой  причине  общий  эффект,  оказываемый  неравен-
ством в распределении богатства на темпы индустриализации и роста, 
неоднозначен и зависит от стадии развития: относительного веса тра-
диционного и современного секторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Доказательство утверждения 1.

1.  Рассмотрим  неравенство  ( ) ( )i iV S V R>   для  агента  i   

из  группы  землевладельцев.  Из  (13)  нетрудно  получить 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i i i
t t t tI S C e I R C e> , что можно упростить до  ( ) ( )i i

t tI S I R>
 
. 

Используя  формулы  (4)–(7),  (14)  и  (15),  мы  можем  переписать  это 

неравенство в виде 

1 1 1 1 1 1 1 1
S i S i S R i R i R
t t t t t t t tw k r T w k r T+ + + + + + + ++ + ρ > + + ρ

(далее  мы  опускаем  временные  индексы  в  целях  упрощения  изло-

жения).  После  простых  преобразований  получаем  условия  для 

агента  i ,  когда  он  предпочитает  политику  статус-кво,  т.е.  неравен-

ство  (16):  iiT w rk> ∆ + ∆∆ρ .  Подставляя  известные  ik   и  iT ,  имеем 

( ) / ./ 1 TttTT N w r K N> +  Отметим, что   0R Sw w w∆ = − >  следует из 

(6), (14), а  0R Sr r r∆ = − >  – из (7), (14);  0S R∆ = − >ρ ρ ρ  – из (5), (14). 

  2.  Так  как  ( ) ( )i i i
R R RV R V S= ,  то,  согласно  (13)  и  (15),  

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) iiiii
R t tI R I S w k r T= = + . Откуда следует, что ( ) 0i

i
R k

>  

и  ( ) 0i

i
R T

<  в силу  0r∆ >  и  0∆ρ > .
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3. Даже  если  на  время  опустить  тот  факт,  что  i
tk   фактически 

является  функцией  от  1tK − ,  нетрудно  показать  (используя  (4)–(7) 

и (14)), что  ( ) 0Kr < ( ) 0Kw >, и ( ) 0K , если  K K≤  , в то время как 

( ) 0K < , если  K K>   (поэтому   сначала возрастает, а потом убывает 

по  K ). Более того,  lim 0
K

= ,  lim 0
K

r
→∞

∆ = , в то время как  lim 0
K

w
→∞

∆ > ; сле-

довательно, существует величина  ( ), ,T tK N T  такая, что верно  неравен-

ство  ( ) ( ) ( ) ( )( ) /1/ T t t t t t TT N K w K r K K N< +   tK K∀ > . ■

2. Доказательство утверждения 2.

1. Изменения  T   не  влияют  на  i
R∆   у  капиталистов.  Поэтому 

реакция  *
Rp   на  изменения  в  T   задается  изменением  величины  i

S∆  

для  землевладельцев.  Индивидуальный  запас  земли  /i
TT T N= ,  поэ-

тому рост  T  увеличивает  iT .   Выигрыш землевладельца от политики 

статус-кво составляет  ( )( )i i i i
S R T w k r= = , поэтому в соответ-

ствии с утверждением 1 рост T  увеличивает  i
S∆ . Тем самым, в соответ-

ствии с (22), при росте  T  вероятность проведения политики реформ 

( )* 1/ 1 /i j
R S Rp = +  сокращается. 

2. Изменения  TN   не  влияют  на  i
R∆   у  капиталистов.  Поэтому 

реакция  *
Rp   на  изменения  в  TN   задается  изменением  величины  i

S∆  

для  землевладельцев.  Условие  ( ) 0
T

i
S N

< ,  гарантирующее,  в  силу 

(22),  ( )* 0
T

R N
p > ,  эквивалентно  ( )1t t t tT K r> .  Данное  условие 

включается  в  условие  существования  конфликта  из  выражения  (16): 

( )1t t t t T tT K r N w> + .  Таким  образом,  на  протяжении  всего  кон-

фликтного периода выполняется 
  

pR
*( )

NT

> 0 , т.е. сужение класса землев-

ладельческой элиты приводит к замедлению процесса индустриализа-

ции. ■

3. Доказательство утверждения 3

Изменения  CN   не  влияют  на  i
S∆   у  землевладельцев.  Поэтому 

реакция  *
Rp   на  изменения  в  CN   задается  изменением  величины  i

R∆  

для  капиталистов.  Сокращение  CN   при  неизменной  величине  TN  

означает, что растет число мелких капиталистов (изначальная группа 

работников), т.е.  WN  растет; капитал становится более сконцентриро-

ванным. Поскольку  /i
C t t Ck K N= η θ , где θ – доля капитала, приходяща-

яся  капиталистам,  а  не  работникам,  i
Ck   увеличивается  при  сокраще-

нии  CN .  Поскольку  из  утверждения  1,  п.  2  следует,  что  ( ) 0i

ii
R k

> ,  то 

( ) 0
C

ii
R N

< . Значит, в силу (22), ( )* 0
C

R N
p < .■
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4. Доказательство леммы 2

При  заданных  ,M tA   и  ,T tA   из  уравнений  (23)  и  (14)  видно, 

что  при  0tK =   уровень  капитала  в  следующем  периоде  задается  как 

1 0t TK A T+ = >β β . Дифференцируя  1tK +  по  tK  в уравнении (23), получаем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
,,,,,1 ,11

tt

a
tMtMMtMtMtTtTTtt KK

K K A T L L A K L A K L L+ = + +  

где  выражения  ( ),
t

T t K
L   и  ( ),

t
M t K

L   могут  быть  найдены  из  урав-

нения  (14)  и  , , 1M t T tL L+ = :  ( )2
, , /M t T t tL L T K T= = + .  Тогда 

( ) ( )1
1 / .t t M tK K A K T+ = +   Из  данного  уравнения  видно,  что 

( )1 0t tK K+ > ( )1 0t tK K+ <,   и  ( )1lim 0
t

t tK
K K+ = .  Кроме  того,  по  теореме 

о  промежуточном  значении,  существует  единственное  стационарное 

состояние K , для которого верно  ( )10 tK +< 1<K  (см. рис. 1). ■
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Wealth Distribution and Political Conflict in the 
Model of Transition from Stagnation to Growth
Abstract.  Does  more  equal  distribution  of  wealth  corresponds  to  faster 

growth; specifically, in the era of industrialization? Does high inequality hamper the 
adoption of reforms that contribute to the development of the industrial sector? In the 
present paper, we demonstrate that the lack of consensus about the role of inequality 
in  the  long-run  growth  could  be  attributed  to  not  considering  the  fundamental 
differences between land inequality and capital inequality, and the differential effects 
they exert on the process of political struggle accompanying industrialization in most 
countries  worldwide.  We  propose  a  two-sector  unified  growth  model,  in  which  the 
speed of industrialization depends on the outcome of political conflict between the 
heterogeneous interest groups, differing with respect to capital and land ownership, 
over the adoption of reform of the modern sector. The growth of productivity in the 
modern sector is possible only if the supporters of this reform manage to overcome the 
resistance of its opponents in the process of lobbying their interests. The distribution 
of capital and land is crucial in this process since it determines the structure of agents’ 
incomes and, hence, their political preferences and incentives to invest in lobbying 
for  (or  against)  the  reform.  We  demonstrate  that  higher  concentration  of  land 
ownership hampers development of the modern sector, while higher concentration of 
capital ownership within the landless agents increases political support of pro-growth 
reforms and intensifies industrialization. Moreover, the strength of the latter effect is 
increasing with the accumulation of the aggregate capital. Finally, our model explains 
the non-monotonous dynamics of political conflict intensity, which corresponds well 
with structural changes and GDP per capita growth observed in historical data.

Keywords: unified growth theory, political conflict, industrialization, wealth 
distribution. 
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Cредний класс: эмпирические измерения 
социальной мобильности поколений в России
Аннотация.  Статья  посвящена  изучению  межпоколенческой  мобиль-

ности, важнейшему вопросу в дискурсе о потенциале роста социального и чело-
веческого  капитала.  Исследуя,  стали  ли  наши  современники  экономически 
и социально продуктивнее и успешнее предыдущих поколений, мы сравниваем 
уровень образования, должностную позицию и материальную обеспеченность 
людей  18—44-летнего  возраста  с  их  родителями.  Самое  значительное  про-
движение  произошло  по  потребительскому  статусу  (что  могут  себе  позволить 
приобретать).  При  этом  с  одинаковой  вероятностью  респонденты  считают, 
что сейчас они живут лучше/хуже своих родителей, когда те были в таком же 
возрасте. Показано, что по образованию и статусу в занятости межпоколенная 
мобильность  женщин  значительно  выше,  чем  у  мужчин.  Крупные  социальные 
слои,  определяемые  на  основе  сочетания  материальных  (характеристики  бла-
госостояния) и нематериальных (уровень образования, статус на рынке труда, 
социальное  благополучие)  факторов,  с  разной  интенсивностью  смогли  полу-
чить образование выше, чем у родителей, занять более высокую должностную 
позицию  или  стать  лучше  обеспеченными  материально.  Возможности  роста 
сегодняшних представителей среднего класса во многом оказались ограничены 
тем, что их родители уже занимали самую высокую социально-экономическую 
позицию.  Индекс,  сконструированный  с  помощью  факторного  анализа  на 
основе  индикаторов  изменения  образования,  занятости,  материального  поло-
жения  и  потребительского  статуса  респондентов  относительно  их  родителей, 
показывает небольшую положительную совокупную межпоколенческую мобиль-
ность. К возрасту 35—44 года люди гораздо лучше образованы своих родителей, 
у них шире возможности потребления, однако продвижение в сфере занятости 
минимально. Отрицательное значение фактора занятости в протосреднем слое 
говорит  о  том,  что  дефицит  хороших  рабочих  мест  препятствует  реализации 
образовательного  потенциала  данной  социальной  страты  и  выступает  основ-
ным барьером на пути расширения среднего класса в России.

Ключевые слова: межпоколенческая мобильность, средний класс, образова-
ние, занятость, социальная мобильность.

JEL Classification: I31, J62.

Межпоколенческая социальная мобильность: 
теоретические подходы
Исследования  факторов  социально-экономического  неравен-

ства  показывают,  что  материальное  положение  родительской  семьи 
ключевым образом влияет на успешность ребенка во взрослой жизни, 
подтверждая тенденцию воспроизводства социально-экономического 
статуса индивида в обществе (Piketty, 2000; Neckerman, Tourche, 2007; 
Acs,  Zimmerman,  2008;  Kraaykamp,  Nieuwbeerta,  2000,  Morgan  et  al., 
2006).  Это  означает,  что  политика  грамотного  содействия  межпоко-
ленческой  экономической  мобильности  населения  могла  бы  сокра-
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тить  масштабы  социального  неравенства  (Богомолова,  2013,  c.  69; 
Авраамова и др., 2008; European Commission, 2007). 

В  зарубежных  работах  тема  межпоколенческой  мобильности 
населения  широко  представлена  в  ракурсе  социальной  стратифика-
ции  общества,  и  ее  динамику  зачастую  связывают  с  ростом  образо-
вательного  потенциала  (Hamnett  et  al.,  1989;  Ganzeboom  et  al.,  1991; 
Bourdieu, Passeron, 1997; Goldthorpe, McNight, 2006). Интенсивность 
повышения уровня образования детей относительно поколения роди-
телей  в  разных  странах  серьезно  отличается.  За  последние  полвека 
образовательная мобильность была очень низкой в странах Латинской 
Америки, чуть выше – в странах Азии, заметно выше – в переходных 
экономиках и Западной Европе и самой высокой – в странах Северной 
Европы (Hertz et al., 2008). Это во многом объясняет различия в тем-
пах роста экономик и социальной устойчивости этих обществ.

Изучение  российских  поколений  в  социально-экономическом 
контексте, имея длительную историю (Кон, 1978; Дубин, 2005), также 
связано  с  анализом  образовательных  факторов  развития.  В  России 
ценность образования большинством населения осознана уже давно. 
Дети из семей с высоким уровнем социального капитала и материаль-
ным  достатком  имеют  больше  шансов  на  социальный  и  экономиче-
ский успех – родители не только мотивированы, но и могут обеспечить 
им достойное образование. Важную роль играет культурный капитал 
семьи (Константиновский, 2008).

В работах последнего времени (Ястребов, 2016; Головляницина, 
2009; Gerber, Hout,  2004)  предпринимаются  попытки  исследовать 
социальную  мобильность  в  России,  в  том  числе  межпоколенческую, 
на  основе  теоретических  подходов  к  классовой  принадлежности  по 
Эриксону  –  Голдторпу  (Голдорп, Джексон,  2009).  В  рамках  дискуссии 
о применимости классификаций по Голдторпу для переходных эконо-
мик они опираются на тезис о рыночном характере текущих условий 
на  рынке  труда,  отражающих  статусные  преимущества  выделяемых 
классов. Системообразующим критерием в данном подходе выступает 
профессия. 

Вместе с тем, профессия занимает промежуточное положение 
между  образованием  и  доходом.  Статус,  привлекательность  и  пре-
стиж профессий служат мотивацией для межпоколенческих профес-
сиональных  и  социальных  перемещений.  Когда  это  соотношение 
устойчиво, как в индустриальных экономиках, оно создает понятные 
потоки  восходящей  социально-профессиональной  мобильности. 
Однако  для  поколений  работников  в  советской  экономике  соотно-
шение  социально-профессиональных  групп  с  точки  зрения  статуса 
и дохода было совершенно другим, – не таким, как сегодня для поко-
ления их детей.

Во-первых,  заработная  плата  в  советской  экономике  устанав-
ливалась  централизовано.  Несмотря  на  межрегиональные,  межо-
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траслевые и квалификационно-профессиональные различия, а также 
номенклатурные добавки и привилегии, с точки зрения современного 
наблюдателя, труд в советской экономике оплачивался примерно оди-
наково (Ощепков, 2008, с. 302). 

Во-вторых,  некоторые  представители  дефицитных  рабочих 
специальностей получали бóльшую заработную плату, чем высококва-
лифицированные инженеры на тех же производствах, что ставит под 
сомнение статусное соотношение квалифицированного и неквалифи-
цированного труда. 

В-третьих, несмотря на то что сегодня в России, как и в других 
развитых странах, профессии интеллектуального труда расположены 
на шкале профессионального престижа выше профессий физического 
труда,  связь  профессионального  статуса  с  доходом  оказывается  не 
слишком  отчетливой,  в  отличие  от  образования  индивида  и  продол-
жительности обучения (Бессуднов, 2009).

Панельное  исследование  социальной  межпоколенческой 
мобильности  зафиксировало  в  конечной  точке  советского  периода 
в  1991  г.  довольно  значительные  восходящие  и  нисходящие  потоки 
между классами по Эриксону – Голдторпу (Titma et al., 2003). В условиях 
жесткой  привязки  системы  образования  к  рынку  труда  в  советской 
экономике  образование  зачастую  имело  узко  специализированный 
характер.  Выпускник  был  обязан  проработать  согласно  полученной 
специальности  по  распределению,  по  крайней  мере  три  года.  Смена 
работы была также сложной задачей, а так как карьера предопределя-
лась образованием, то повлиять на нее, после того как ребенок полу-
чил образование, родители могли, но только в редких случаях. 

Среди  механизмов,  практик  и  ресурсов  воспроизводства 
человеческого  потенциала  российские  семьи  и  сегодня  отдают 
предпочтение  нематериальным  формам  инвестирования  в  после-
дующие поколения, а именно: воспитанию, образованию и мораль-
ной  поддержке  детей.  Материальную  (денежную)  поддержку  со 
стороны  родителей1  получили  меньше  половины  взрослых,  тогда 
как  помощь  в  получении  жилья  –  каждый  четвертый.  Поддержка 
в  профессиональной  сфере  в  виде  полезного  знакомства  или  тру-
доустройства имеет место достаточно редко – 6—8%; прямая преем-
ственность поколений, когда дети получают от родителей професси-
ональные знания, навыки, также не слишком распространена – 16% 
(Черкашина, 2014, с. 100).

В  цепочке  базовых  признаков  образование  занимает  важную 
позицию по нескольким причинам. Во-первых, оно тесно связано со 
сложившимся  потребительским  стандартом,  воспринимаемым  как 
прокси  перманентного  дохода;  следовательно,  стратифицировать 
общество можно по уровню образования (Song et al., 2016). Во-вторых, 
образование является основным передаточным звеном от родителей 
к  детям.  Вместе  с  тем  результаты  эмпирических  исследований  меж-

1 Ответы на вопрос «Чем помогли, что дали вам ваши родители в жизни?» населения Новосибирской области 
в 2010 г., выборка — 1419 человек. 
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поколенческой  мобильности  по  образованию,  проведенных  в  ряде 
стран, неоднозначны. С одной стороны, зафиксировано сокращение 
неравенства  в  ходе  межпоколенческого  воспроизводства,  когда  сни-
жается разрыв между мужчинами и женщинами, стираются классовые 
преимущества  (Breen  et  al.,  2010).  С  другой  стороны,  ряд  работ  под-
тверждает, что выгоды от расширения доступа к образованию и улуч-
шения  его  качества  преимущественно  получают  классы,  стоящие  на 
высоких ступенях социальной иерархии, что ведет, по меньшей мере, 
к сохранению неравенства (Boliver, 2010). 

Вопрос о влиянии доступа к образованию на социальную струк-
туру  и  масштабы  неравенства  актуален  и  для  современной  России. 
Прямым  следствием  общего  роста  материальной  обеспеченности 
стало  расширение  возможностей  детей  из  бедных  семей  получать 
дальнейшее образование. В 1990-е – начале 2000-х годов резко возросла 
доступность высшего образования в России: за десять лет число вузов 
увеличилось в 1,86 раз, численность студентов в них – в 1,72 раз, а про-
фессорско-преподавательский состав стал многочисленнее в 1,25 раза 
(Клячко, Мау, 2007). 

Качество жизни всех социальных страт, в том числе людей без 
высшего  образования,  улучшилось,  что  могло  снижать  мотивацию 
детей на получение более высокого уровня образования, чем у роди-
телей.  Одновременно  рост  благосостояния  расширил  возможности 
родителей,  не  имеющих  высшего  образования,  обеспечить  своим 
детям  обучение  в  вузах.  Постиндустриальное  изменение  структуры 
экономики  и  увеличение  доли  сервисных  и  высокотехнологических 
отраслей,  требующих  работников  высшего  образования,  привело 
к повышению спроса на высококвалифицированный труд, как это про-
изошло в европейских странах (Breen et al., 2010). 

Кроме того, к концу XX в. почти полностью исчезли гендерные 
различия в доступности образования и хороших рабочих мест, что дало 
импульс  мощному  росту  уровня  образования  женщин  по  сравнению 
с мужчинами. В результате расширения трудовых и образовательных 
возможностей  женщин  возросла  роль  образовательных  и  карьерных 
факторов  и  снизилась  роль  замужества  как  инструмента  восходящей 
социальной мобильности. 

Между  тем  в  социальном  контексте  образование  сегодня  – 
лишь  один  из  критериев  успеха.  Другие  характеристики:  матери-
альное  благополучие  и  трудовая  карьера,  по  совокупности  которых 
можно  судить  об  успешности  /  неуспешности  одного  поколения  по 
сравнению  с  другим,  чаще  всего  остаются  за  бортом  анализа.  При 
этом  в  российском  обществе  социально-профессиональные  и  мате-
риально-имущественные  критерии  остаются  низкоконсистентными  
(Крельберг,  2007;  Popova,  Pishniak,  2016),  порой  действуя  разнона-
правленно:  люди  с  высшим  образованием  бывают  бедными,  а  люди 
с  достатком  –  малообразованными.  Это  обстоятельство  не  дает  воз-
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можности  использовать  единый  классообразующий  критерий  для 
исследования  структуры  общества  постреформенной  России,  по 
аналогии,  например,  со  стратификационным  подходом  Голдторпа, 
в основе которого лежат именно характеристики профессионального 
статуса респондента. 

В  наших  предыдущих  работах,  посвященных  социальной 
стратификации  российского  общества  (Малева, 2003;  Малева и  др., 
2015), показано, что в современной России социально-экономическое 
положение крупных социальных страт и их воспроизводство опреде-
ляется  совокупностью  материальных  (характеристики  благосостоя-
ния) и нематериальных (уровень образования, статус на рынке труда, 
социальное самочувствие) факторов, изменения которых определяют 
динамику  социальной  структуры  общества.  Подобный  подход  позво-
ляет выделить средний класс как группу, обладающую высокими харак-
теристиками  в  перечисленных  областях,  и  его  социальное  окруже-
ние  –  группы,  обладающие  /  не  обладающие  потенциалом  развития 
и присоединения к среднему классу: класс ниже среднего – не имеющий 
достаточного числа признаков среднего класса, и низший класс – без 
единого признака среднего класса.

Действуя  в  рамках  описанного  стратификационного  подхода, 
в настоящей работе мы исследуем общий вектор поколенческой соци-
альной мобильности. Учитывая, что за последние четверть века Россия 
пережила  несколько  этапов  развития,  существенно  отличающихся 
друг от друга социально-экономическими условиями, вопрос о межпо-
коленческой мобильности является важнейшим в дискурсе о потенци-
але роста социального и человеческого капитала и, в конечном счете, 
о перспективах развития страны. 

Можно ли утверждать, что последующие поколения экономиче-
ски и социально сильнее, продуктивнее и успешнее предшествующих 
поколений?  Имеют  ли  они  гарантии  воспроизводства  того  социаль-
ного статуса, каким обладали их родители? Каковы пути входа в сред-
ний класс в России в настоящее время? Сегодняшние представители 
среднего  класса  заняли  высокие  социально-экономические  позиции, 
просто  повторив  образовательные  и  карьерные  траектории  своих 
родителей,  пройдя  уже  проторенной  дорогой?  Или  они  проделали 
свой  путь  в  приращении  образования,  компетенций,  квалификации 
и,  как  результат,    доходов  по  сравнению  с  предыдущим  поколением? 
Другими словами, зарабатывается или передается по наследству про-
пуск в средний класс? 

Работа основана на данных репрезентативного социодемогра-
фического  обследования  «Человек,  семья,  общество»  (ЧСО–2013), 
проведенного ИнСАП РАНХиГС в 2013 г. и охватившего 9557 респон-
дентов из 59 субъектов РФ. Целевая группа для анализа межпоколенче-
ской мобильности составила 3096 респондентов.
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Методология
Чтобы ответить на вопрос о наследственности классовых пози-

ций  в  терминах  нашей  многокритериальной  стратификационной 
парадигмы,  будет  сконструирован  общий  вектор  межпоколенческой 
мобильности  в  пространстве  «образование  –  занятость  –  материаль-
ное положение». Именно в этом пространстве будет оцениваться дина-
мика  среднего,  протосреднего,  базового  и  низшего  классов  (Малева 
и др., 2015). 

  К  среднему  классу  относятся  те,  кто  обладает  большинством 
частных  признаков  среднего  класса  (материальный,  соци-
ально-профессиональный  и  субъективный)  при  условии,  что 
дефицитный  признак  не  достигает  характерных  для  низшего 
класса значений. 

  Низший класс – социальные группы с наименьшими значени-
ями указанных характеристик.

  Социальные группы, которые пока не обладают высокой кон-
центрацией  частных  признаков  среднего  класса,  составляют 
так называемый протосредний класс. В него главным образом 
входит  учащаяся  молодежь  и  молодые  специалисты  –  с  тече-
нием времени у них имеются серьезные шансы получить выс-
шее образование или достигнуть высокого уровня дохода. 

  Базовый  слой  –  социальная  группа,  которая  не  располагает 
этими шансами.
Для того чтобы нащупать условные границы между поколени-

ями по характеру мобильности, мы применяем плавающие возрастные 
интервалы. Целевой группой анализа выступает население молодого 
и  среднего  трудоспособного  возраста  –  от  18  до  44  лет.  Респондент 
сравнивается  с  родительским  домохозяйством  на  момент,  когда 
респонденту было 15 лет, по трем направлениям – образование, статус 
занятости  и  потребительский  статус,  как  индикатор  материального 
положения2.  Несмотря  на  возможную  ошибочность  оценок  респон-
дента о положении его родителей или неточность его воспоминаний, 
в исследованиях межпоколенческой мобильности такой подход явля-
ется  классическим  (Shavit,  Blossfeld,  1993).  Домохозяйственный  по 
своей природе показатель материального положения вдобавок можно 
трактовать  как  стартовую  точку  ретроспективы  обеспеченности 
самого респондента при его продвижении по этапам жизненного пути. 
Альтернативные более точные подходы, основанные на лонгитюдных 
данных о социальном классе родителей, на прямом сравнении размера 
денежных доходов респондента с доходами его родителей или, напри-
мер, учитывающие статус бабушек—дедушек в динамике (Plewis, Bartley, 
2014;  Chan,  Boliver,  2013),  для  России  недоступны  из-за  отсутствия 
эмпирической базы. Впрочем, они редки в большинстве стран мира.

Отдельного  внимания  заслуживает  институциональный  кон-
текст.  Апеллируя  к  15-летнему  возрасту  респондента,  мы  отправляем 

2 Респонденты, не предоставившие указанную информацию о себе или своих родителях, исключены из даль-
нейшего анализа. В их числе неработающие или затруднившиеся в ответе респонденты. В большей степени 
данное ограничение коснулось представителей низшего слоя.
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самых младших на три года, а самых старших – на 29 лет назад, попадая 
в  1984—2010  гг.  Как  легко  заметить,  этот  промежуток  времени  вклю-
чает и последние годы советского периода, и длительный трансформа-
ционный кризис 1990-х годов, и валютно-финансовый кризис 1998 г., 
и экономический рост начала 2000-х годов, и даже экономический кри-
зис 2008—2009 гг. За это время существенные изменения претерпели 
и  образовательная  структура  населения,  и  ситуация  на  рынке  труда, 
и  уровень  доходов  населения,  что,  в  свою  очередь,  также  влияло  на 
образовательные,  трудовые  и  материально-имущественные  модели 
поведения детей по сравнению с родительскими. 

При  анализе  изменения  материального  положения  на  основе 
вопроса "В том же возрасте, что вы сейчас, ваши родители были хуже 
или  лучше  материально  обеспечены,  чем  вы  сейчас?"  мы  снимаем 
проблему незавершенного образования и недоучтенного потенциала 
карьерного роста в молодых возрастах. Сдвиг на 21—23 года назад (наи-
более вероятный лаг равен среднему возрасту матери при рождении 
ребенка) расширяет референтный период до 1970—1995 гг. При этом 
для случаев, когда у отца и матери респондента имеется значительная 
разница в возрасте, остается открытым вопрос о том, с кем из родите-
лей он себя сравнивал по возрасту, описывая историю родительского 
домохозяйства. За счет присутствия в опросе ранних и поздних детей 
подходящая точка в их биографиях произошла от 18 до 45 лет назад, 
и  исторические  рамки  момента,  с  которым  сравнивает  себя  респон-
дент образца 2013 г., становятся еще более широкими.

На  межпоколенческую  мобильность  может  серьезно  влиять 
структура  домашнего  хозяйства.  По  ходу  демографического  цикла 
материальное  положение  и  структура  расходов  семей  значительно 
меняются.  Мы  проводим  сравнение  различных  стадий  демографиче-
ского  пути  респондента  с  родительским  домохозяйством,  принадле-
жащим к категории полных или неполных семей с детьми школьного 
возраста  (15  лет).  Частично  прогресс  материальной  обеспеченности 
респондента  может  быть  обусловлен  его  одиноким  проживанием 
или  тем,  что  он/она  пока  не  имеет  детей.  Кроме  того,  за  счет  исто-
рических трендов снижения детности сегодня материальное положе-
ние,  например,  семьи  с  двумя  детьми  на  фоне  остальных  домашних 
хозяйств может оказаться хуже, чем это было в поколении родителей. 
Влияние  стадии  жизненного  цикла  будет  минимальным  для  возраст-
ной когорты 35—44 года.

В  дальнейшем  совокупный  уровень  образования  или  долж-
ностной статус родителей респондента мы определяем как максимум3. 
Однако  различия  статусов  отца  и  матери  могут  вносить  коррективы 
при  оценках  масштабов  мобильности  дочерей  относительно  мате-
рей, а сыновей – на фоне отцов. Гомогенность должностного статуса 
родителей на момент 15-летия ребенка характерна для половины пол-
ных  семей,  тогда  как  одинаковое  образование  имели  родители  2/3 

3 Максимальный уровень образования среди обоих родителей. Если родитель один, то берется его образование 
и статус занятости.

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк Журнал НЭА,
№4 (32), 2016, 
с. 62–85



69

Cредний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России

респондентов.  В  целом  статус  семейной  ячейки  чаще  определялся 
социальным  статусом  матери.  По  уровню  образования  (20  против 
13%)  и  занятости  (30  против  16%)  женщина  в  родительской  семье 
с большей вероятностью занимала более высокие позиции, чем муж-
чина. В гендерном плане это может снижать масштабы роста сыновей 
в сравнении с обоими родителями, когда они просто повторяют про-
фессиональную траекторию, например, отца. Учитывая респондентов 
из  неполных  семей,  воспитанных  в  основном  матерями,  еще  с  боль-
шей уверенностью можно говорить об определяющей роли образова-
ния и занятости матери в жизни и карьере ребенка. Повышение роли 
матери в формировании социально-профессионального статуса инди-
вида отмечают и другие исследователи (Шкаратан, 2009). 

Сопоставление  детей  и  родителей  по  образованию,  долж-
ностному  статусу  и  потребительским  возможностям  как  индикатору 
материальной  обеспеченности  проведено  по  укрупненным  группам 
(табл. 1). Переход из одной категории в другую воспринимается в дан-
ной работе как свидетельство межпоколенческой мобильности. 

На  примере  возрастной  когорты  респондентов  в  возрасте 
35—44 года, наиболее близких к поколению своих родителей на момент 

Таблица 1

Классификация образования, потребительского и должностного статусов 
респондентов и их родителей

Категория Образование
Потребитель-

ский статус 
родителей

Потребительский 
статус респондента

Должностной 
статус

1 (самый высо-
кий уровень)

Высшее, после-
вузовское, уче-
ная степень

Жили очень 
хорошо, ни 
в чем себе не 
отказывали

Могут при необходимо-
сти купить автомобиль 
или квартиру в кредит

Руководитель

2 Среднее про-
фессиональное

Жили доста-
точно хорошо

Могут покупать недо-
рогую мебель и быто-
вые приборы

Специалист 
высшего уровня 
квалификации

3 Начальное про-
фессиональное Жили средне

На еду и одежду денег 
хватает, но покупка 
мебели и бытовых 
приборов — проблема

Специалист 
среднего уровня 
квалификации

4 (самый низ-
кий уровень 
образования 
или мате-
риального 
положения)

Среднее пол-
ное или ниже

Испытывали 
некоторые 
(или серьез-
ные) мате-
риальные 
затруднения

На еду и оплату 
ЖКУ денег хватает, 
но покупка одежды 
и обуви — проблема. 
Денег не хватает даже 
на еду

Технический слу-
жащий, рядовой 
работник в тор-
говле, бытовом 
обслуживании, 
охране и др.

5 (самый низ-
кий должност-
ной статус)

— — —

Работник, пре-
имущественно 
занятый физиче-
ским трудом

Источник: классификация авторов.
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15-летия детей4, видно (рис. 1), что в целом образование и материаль-
ное положение детей стало лучше. Шкала должностного статуса сжа-
лась  к  середине  –  в  экономике  стало  меньше  специалистов  средней 
квалификации, но выросла численность представителей физического 
труда. Молодые люди в полтора раза чаще своих родителей занимаются 
преимущественно физическим трудом (в 1,7 раза для 18—44 и в 1,4 раза 
для 35—44-летних).

При сопоставлении уровня благосостояния детей и родителей 
мы также опираемся на мнение респондента о том, были ли его роди-
тели в том же возрасте «хуже, примерно так же или лучше» материально 
обеспечены, чем он сейчас. Несмотря на определенный субъективизм, 
неточность  осведомленности  об  уровне  жизни  родительской  семьи 
в ретроспективе, а также различия в критериях материального благо-
получия поколений, данный показатель достаточно хорошо встроился 
в канву изучения изменения материальной обеспеченности родителей 
и их детей. 40% респондентов считают, что живут так же, как их роди-
тели; примерно по 30% стали жить лучше или хуже родителей (рис. 2). 
Это вполне корректно соотносится с выводами межстрановых иссле-
дований, согласно которым в среднем около 40% респондентов во всех 
странах считают, что повторили социальное положение своих родите-
лей (Гимпельсон, Монусова, 2014). 

Важно,  что  оценка  мобильности  сталкивается  с  феноменом 
пола  и  потолка,  когда  двигаться  уже  некуда:  нельзя  по  формальной 
шкале  подняться  выше  родителей  с  высшим  образованием  и  нельзя 
опуститься по этой же шкале ниже родителей со средним или непол-
ным средним образованием. Случаи потолка мы выделили на графике 

4 Для всей целевой группы 18—44 года наблюдаются аналогичные тенденции с наиболее сильными отличиями 
в области образования.
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(рис.  2),  считая  высокими  позициями  наличие  у  родителей  высшего 
образования,  должности  в  качестве  специалиста  высшей  квалифика-
ции или руководителя и потребительского статуса по крайней мере на 
уровне «жили достаточно хорошо». Ограничение в виде потолка объ-
ясняет от 10 до 20% отсутствия мобильности. 

Векторы мобильности, или «Яблоко от яблони…»
Индекс, равный сумме положительных и отрицательных сдви-

гов в разрезе десятилетних групп мужчин и женщин, позволяет отме-
тить четыре тенденции (рис. 3). 

1. Максимальный прогресс молодого поколения по сравнению 
с родительским достигнут в образовании и потребительском статусе. 
При этом по образованию особенно мобильны женщины. Гендерный 
разрыв  начинает  сокращаться  только  после  достижения  30-летнего 
возраста. 

2. Похожие гендерные различия присутствуют в статусе занято-
сти: при почти нейтральной суммарной динамике индекс поколенной 
мобильности женщин в занятости +10%, а мужчин —18%. Восходящие 
траектории по занятости уравновешиваются с нисходящими, начиная 
с 26-летнего возраста респондента. 

3.  Однозначный  положительный  межпоколенческий  сдвиг 
наблюдается  у  всех  возрастных  групп  по  потребительскому  статусу. 
При  этом  превосходство  мужчин  над  своими  родителями  по  этому 
параметру выше, чем у женщин.

4.  Материальное  положение    –  наименее  динамичная  компо-
нента детей относительно родителей.  Для женщин оно практически 
не изменилось, а мужчины, напротив, немного чаще живут обеспечен-
ней своих родителей.
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Наиболее  выраженная  восходящая  траектория  наблюда-
ется  от  родителей—специалистов  среднего  уровня  квалификации 
к  детям  с  высшей  квалификацией,  а  нисходящая  мобильность  с  наи-
большей  частотой  происходит  из  группы  родителей—специалистов 
средней  квалификации  и  технических  служащих  к  детям,  занятым 
преимущественно  физическим  трудом.  Эти  тенденции  отражают 
изменения российского рынка труда за постсоветский период – рост 
распространенности  профессий  интеллектуального  труда,  с  одной 
стороны,  и  сокращение  производственного  сектора,  рост  занятости 
в сфере услуг, в том числе в торговле, с другой стороны (Гимпельсон, 
Капелюшников, 2011). 

Рынок труда в России имеет яркую гендерную специфику: суще-
ствование мужских или женских профессий, династичность в выборе 
профессий в ряде отраслей (здравоохранение, наука, юриспруденция 
и  пр.).  В  этой  связи  правильнее  было  бы  соотносить  должностной 
статус женщин со статусом их матерей, а мужчин – со статусом отцов. 
Картина в этом случае меняется, и восходящая динамика оказывается 
более  выраженной.  Более  высокую  должностную  позицию  относи-
тельно своей матери занимают 35% занятых женщин, а мужчины пока-
зали  еще  больший  карьерный  рост  по  отношению  к  позиции  отца  – 
40%. Факт более высокой социально-профессиональной мобильности 
женщин в современной России подтверждают и другие исследователи 
(Козырева, 2013).

Рис. 3

Индексы межпоколенческой мобильности мужчин и женщин разного возраста по уровню образования, 
статусу занятости, потребительскому статусу и материальному положению, %
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Cредний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России

Есть ли отличия социальных страт в векторе и интенсивности 
межпоколенческой мобильности? Растет ли средний слой по сравне-
нию с родителями, или он просто повторил их достижения в образова-
нии, карьере и благосостоянии? Индексы мобильности, суммирующие 
положительную и отрицательную динамику компонент, представлены 
на рис. 4. Небольшая численность низшего класса приводит к малой 
наполненности десятилетних возрастных групп (отмечено звездочкой 
на графике), для остальных страт выборка достаточна, чтобы наблю-
дать возрастные различия.

Средние  классы  лидируют  по  восходящей  межпоколенческой 
образовательной  мобильности.  С  каждой  более  низкой  ступенью 
шкалы растет доля лиц с отрицательной и сокращается доля лиц с поло-
жительной динамикой уровня образования. В базовом слое движение 
вверх встречается в два раза реже, а в низшем – в три раза реже, чем 
среди представителей среднего класса. Стабильность, когда дети вос-
производят  уровень  образования  родителей,  является  самым  массо-
вым феноменом во всех слоях, кроме низшего, а базовый слой демон-
стрирует повторение уровня образования родителей даже в большей 
степени, чем протосредний слой. 

На  фоне  остальных  социальных  страт  средний  класс  также 
выделяется очевидным преобладанием восходящих траекторий в тру-
довой жизни и карьере по отношению к родителям: более 40% пред-
ставителей  среднего  класса  превзошли  обоих  своих  родителей  по 

Рис. 4

Индексы межпоколенческой мобильности респондентов различных возрастов из разных страт 
по образованию, занятости, потребительскому статусу и материальному положению, %
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должностному  уровню.  Другая  отличительная  черта  –  самая  низкая 
среди  различных  страт  нисходящая  мобильность  среднего  класса 
(21%).  Стабильность,  когда  человек  воспроизводит  должностное 
положение  своих  родителей,  имеет  место  в  37%  случаев.  Остальные 
страты демонстрируют меньшие масштабы роста и большее снижение 
должностных позиций детей в сравнении с предыдущим поколением.

Итак, положительная динамика в страте среднего класса пере-
вешивает  отрицательную  по  всем  факторам.  Принадлежность  инди-
вида  к  среднему  классу  с  вероятностью  49%  предопределена  высо-
ким статусом его родителей – почти половина респондентов осталась 
в среднем классе, повторив путь родителей или даже имея образова-
ние или должностную позицию ниже. 

В то же время нельзя не отметить и тот факт, что 36% низшего 
класса, несмотря на более высокое образование или статус занятости, 
чем у родителей, остались в нижней страте общества, так и не преодо-
лев наследственность положения.

Как  видим,  по  преобладанию  масштабов  восходящей  межпо-
коленной мобильности над нисходящей средние классы намного пре-
восходят другие страты. Изначально в силу методологии вычленения 

Рис. 5

Инерционность образования, занятости, потребительского статуса и материального 
положения респондентов из разных социальных классов относительно их родителей 
и ее изменение с возрастом, %
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Cредний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России

среднего  класса  более  обеспеченные  респонденты  чаще  остальных 
попадают в средний слой. По благосостоянию 2/3 из представителей 
среднего  класса  не  улучшили  позиции  своих  родителей,  в  том  числе 
17%  из  них  сегодня  обеспечены  даже  хуже,  чем  родители  в  том  же 
возрасте.  Это  означает,  что  родители  этих  представителей  среднего 
класса также занимали высокие позиции на шкале материального бла-
гополучия и с высокой вероятностью принадлежали к среднему классу. 
Протосредний и средний слои чаще остальных воспроизводят матери-
ально-имущественные позиции своих родителей (рис. 5). Вектор ухуд-
шения усиливается при переходе от среднего к низшему слою, достигая 
более половины представителей последнего, оценивающих свое мате-
риальное  положение  хуже,  чем  у  родителей.  Позитивная  динамика, 
наоборот, в верхней части шкалы наблюдается чаще, чем в нижней.

Наследственность  высокого  социального  положения  по 
уровню образования (55%) и занятости (38%) выступает мощным фак-
тором попадания в средние классы. На фоне остальных страт средние 
классы  выделяются  высокой  долей  индивидов,  имеющих  такой  же 
уровень  образования,  как  родители,  и  большей  долей  материально 
обеспеченных так же, как поколение родителей. Должностной статус 
представителя среднего класса по сравнению с его родителями в боль-
шинстве случаев не изменился.

Интегральный показатель мобильности 
Наша  стратификационная  модель  многокритериальна,  поэ-

тому необходим синтез частных результатов. Для построения вектора 
совокупной  межпоколенческой  мобильности  в  пространстве  «обра-
зование  –  занятость  –  потребительский  статус  –  материальное  поло-
жение»  мы  воспользовались  методами  факторного  анализа.  Каждая 
переменная  принимает  три  значения:  –1  –  спад,  0  –  неизменность 
позиции и +1 – рост статуса респондента по сравнению с родителями. 
Kомпоненты согласованы на среднем уровне, альфа Кронбаха – 0,502. 
Извлеченная  первая  главная  компонента  корреляционной  матрицы 
отвечает  собственному  значению  1,63,  задавая  направление  макси-
мального растяжения пространства «образование – занятость – потре-
бительский статус – материальное положение». В наибольшей степени 
она  сонаправлена  с  мобильностью  по  образованию  и  по  занятости 
(табл.  2).  Факторы  образования  и  статуса  занятости  хорошо  согласу-
ются друг с другом, и именно этими двумя компонентами чаще всего 
задается вектор общей межпоколенческой мобильности россиян в воз-
расте  18—44  года.  Две  другие  компоненты  –  потребительский  статус 
и  материальное  положение  –  вносят  более  скромный  вклад  в  синте-
тический показатель. Это объяснимо: после получения высшего обра-
зования молодые люди сразу начинают работать в качестве специали-
стов, однако для значительного улучшения материального положения 
нужно время.

Журнал НЭА,
№  4 (32), 2016, 
с. 62–85



76

Вторая главная компонента отражает вклад материальной обе-
спеченности  и  потребительского  статуса  и  носит  компенсационный 
характер.  Вместе  они  объясняют  70%  совокупной  дисперсии  набора 
индикаторов межпоколенческой мобильности. Таким образом, межпо-
коленческая мобильность с высокой степенью точности описывается 
следующей линейной комбинацией:  

mob_4factors=0,109×mobedu+
+ 0,139×mobzan+ 0,376×mobpotr + 0,376×mobmat, 

(1)

где mobedu – мобильность респондента относительно его/ее родителей 
по уровню образованию; mobzan – мобильность по должностной пози-
ции в занятости; mobpotr – мобильность по потребительскому статусу; 
mobmat – мобильность  по  материальному  положению;  mob_4factors – 
интегральный показатель межпоколенческой мобильности.

Значения коэффициентов нормированы для того, чтобы ито-
говый  показатель  менялся  в  пределах  отрезка  [–1,  1]  или  [–100%, 
100%].  Индивид,  выросший  по  всем  четырем  направлениям  относи-
тельно своих родителей, по интегральному показателю получит также 
+1, или +100%. Снижение всех четырех компонент при такой норми-
ровке соответствует значению – 1 (или –100%) индикатора интеграль-
ной мобильности.

В  таком  упрощенном  скалярном  виде  мы  можем  сравнить 
социальные  страты  как  по  отдельным  компонентам  межпоколенной 
мобильности, так и по сводному, или интегральному, показателю. Из 
результатов  факторного  анализа  следует,  например,  что  в  целом  для 
всей  совокупности  респондентов  (18—44  года)  образование  (+5%), 
и  особенно  потребительский  статус  (+12%),  работают  в  позитив-
ном направлении, в то время как занятость (–5%) – в отрицательном 
(табл. 3, рис. 6). Это означает, что образование и потребительский ста-
тус служат мотором социального продвижения детей вверх, а положе-
ние на рынке труда это продвижение тормозит. 

Таблица 2

Главные компоненты корреляционной матрицы показателей 
межпоколенческой мобильности и доля объясненной ими дисперсии

Показатель 
Компонента Доля объясненной 

дисперсии, %1 2

Образование 0,757 –0,431 75,9

Занятость 0,784 –0,368 75,0

Потребительский статус 0,448 0,677 66,0

Материальная обеспеченность 0,489 0,636 64,4

Собирательные статистики набора показателей

Собственное значение матрицы 1,63 1,19 —  

Доля объясненной дисперсии, % 40,7 29,6 70,3
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Можно ожидать, что самую мощную социальную мобильность 
демонстрирует средний класс (интегральный показатель +24%), и все 
факторы мобильности действуют в сторону роста. Для низшего класса, 
наоборот,  очевидно  движение  вниз  (–31%),  причем  все  четыре  фак-
тора работают со знаком минус. 

В  итоге  для  группы  18—44-летних  граждан  по  совокупности 
признаков  –  занятость,  образование,  материальное  благополучие 
и потребительский статус – осязаемого прогресса по сравнению с их 
родителями  не  наблюдается:  значение  интегрального  показателя 
мобильности невелико (+4%).

В то же время для когорты 35—44 года (напомним, что мы наме-
ренно  выделяем  эту  группу  для  устранения  возможной  асимметрии, 
связанной с влиянием различных стадий жизненного цикла) мобиль-
ность  детей  по  отношению  к  родителям  ощутимо  выше  –  интеграль-
ный  показатель  равен  +7%.  Дети  гораздо  лучше  образованы,  у  них 
шире  возможности  потребления,  и  по  статусу  занятости  наметилась 
тенденция движения вверх. В итоге общий индикатор межпоколенче-
ской мобильности показывает положительную динамику, несмотря на 
отсутствие изменений в уровне материальной обеспеченности поколе-
ний. Нельзя не обратить внимания на следующий факт: самое слабое 
звено в этой цепи – занятость (значение лишь +2%). 

Таблица 3

Средние значения частных факторов и сводного показателя межпоколенной 
мобильности, %

Страта Образование Занятость Потребитель-
ский статус

Материальная 
обеспеченность Интегральный

18—44 года 

Средний класс 25,2 20,6 28,9 19,5 23,8

Протосредний 6,1 –10,3 8,1 –0,1 2,2

Базовый класс –15,6 –24,2 2,6 –18,7 –11,1

Низший класс –28,1 –36,9 –22,6 –38,7 –31,2

Все страты 5,1 –5,0 11,7 –0,5 4,0

35—44 года 

Средний класс 32,1 31,3 32,6 23,1 28,8

Протосредний 13,6 –6,2 11,7 –3,8 3,6

Базовый класс 1,5 –15,7 8,4 –21,5 –6,9

Низший класс –26,5 –33,3 –31,4 –35,3 –32,6

Все страты 13,8 2,1 14,3 –1,3 6,7

Источник: рассчитано авторами на основе данных обследования ЧСО–2013.
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Средний  класс,  как  и  в  предыдущем  случае,  выгодно  выделя-
ется тем, что все факторы имеют выраженное положительное значе-
ние. Между тем, если мы обратим внимание на протосредний слой, то 
увидим отрицательное значение фактора занятости (–6%). Это озна-
чает, что дефицит хороших рабочих мест, соответствующих высокой 
квалификации  и  образованию,  приводит  к  отрицательной  межпоко-
ленческой  социально-профессиональной  мобильности  и  выступает 
основным барьером на пути расширения среднего класса.

Что в итоге? 
Поколение россиян молодого и среднего трудоспособного воз-

раста  в  полной  мере  подверглось  воздействию  трансформационных 
процессов  1990-х  годов.  С  одной  стороны,  значительно  изменилась 
структура рынка труда, с другой стороны, высшее образование стало 
более  массовым.  Макроэкономическая  статистика  свидетельствует 
о росте доходов населения за последние 20 лет. 

Сравнивая наших молодых современников с их родителями по 
социально-экономическому статусу, включающему образование, долж-
ностную  позицию,  потребительский  статус  и  материальное  положе-

Рис. 6

Средние значения частных индексов и сводного показателя межпоколенческой мобильности 
для всей выборки и для 35—44-летних респондентов, %

Источник: обследование ЧСО–2013.
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ние, мы находим небольшое улучшение позиций молодого поколения 
относительно  их  родителей  по  совокупности  четырех  компонент.  В 
том  числе  наблюдается  ощутимое  улучшение  потребительского  ста-
туса  и  рост  образования.  Люди  в  возрасте  35—44  года  (максимально 
приближенном к возрасту родителей во время, с которым проводится 
сравнение)  чаще  показывают  позитивные  изменения  в  совокупном 
социальном статусе, чем отрицательные. 

При этом материальное положение и занятость не имеют реша-
ющего значения, наоборот, их влияние слабо. Однако если в отноше-
нии материального фактора доля субъективизма крайне высока (нет 
однозначной  интерпретации  понятия  «живем  лучше  /  хуже  родите-
лей»), то слабое влияние на социальную динамику фактора занятости 
когорты  35—44-летних  не  может  не  настораживать.  Очевидно,  что 
занятость – самое «узкое горлышко» на пути восходящей социальной 
мобильности.  Поскольку  нынешнее  поколение  работников,  как  мы 
видим, не уступает своим родителям в образовании и квалификации, 
тот факт, что они не могут достичь таких же значимых трудовых стату-
сов, означает, что современный рынок труда располагает ограничен-
ным числом соответствующих рабочих мест.    

Можно  ли  утверждать,  что  современный  средний  класс  полу-
чил билет в эту страту от своих родителей? По образованию – да. Более 
половины из них повторили образовательную траекторию своих роди-
телей.  Что  касается  трудовой  карьеры,  то  повторили  трудовой  путь 
своих  родителей  треть,  в  то  время  как  прирастили  трудовой  статус 
родителей – более 40% представителей современного среднего класса. 
В оценке материально-экономического положения также наблюдается 
положительный сдвиг. Итак, налицо восходящая социальная динамика 
представителей  сегодняшнего  среднего  класса.  Несмотря  на  значи-
тельную социальную инерционность, когда уровень образования или 
должностной  статус  детей  повторяет  позиции  родителей,  средний 
класс нашел пространство для роста, показав значительную восходя-
щую мобильность относительно своих родителей. 

Для протосреднего класса характерен небольшой рост образо-
вания и потребительского статуса относительно старшего поколения. 
Однако  по  должностному  статусу  они  пока  не  дотягивают  до  своих 
родителей, и даже с учетом временного лага это препятствие не пре-
одолевается к возрасту 35—44 года. Данная социальная группа обладает 
хотя  бы  одним  признаком  среднего  класса,  чаще  всего  это  образова-
ние, но низкая концентрация таких признаков удерживает их за преде-
лами  среднего  класса.  Повышение  должностного  статуса  позволило 
бы им не только сравняться со своими родителями, но и преодолеть 
порог  входа  в  средние  классы.  И  это  вновь  обращает  нас  к  вопросу 
об  ограничительном  влиянии  рынка  труда  на  характер  социальной 
мобильности – структура рынка труда не дает достаточно перспектив 
для эффективного передвижения вверх по социальной лестнице. 
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Middle Class: the Empirical Measurement 
of Intergenerational Social Mobility in Russia
Abstract.  The  authors  study  intergenerational  mobility  as  economic  and 

social status progress of young and middle working-age people (18—44-years-old) com-
pared to that of their parents. Among educational, occupational and material-wellbe-
ing characteristics, the most significant advancement has occurred in the consump-
tion possibilities (what goods they can afford to buy). At the same time almost equal 
groups of respondents think that now they live better (or worse) than their parents at 
the same age replying to the direct question on well-being comparison. This is not sup-
porting the idea of perceived progress in the standard of living. It is shown that edu-
cational and occupational  intergenerational mobility of women is greater than that 
for men. Social strata are defined on the basis of wealth, education, occupational and 
social status. Different strata show various intensity of getting better than their par-
ents. Opportunities of middle-class representatives have largely been limited by the 
highest socio-economic position of their parents. Integral intergenerational mobility 
index is based on indicators of respondents’ educational, occupational, consumption 
status and material well-being changes compared to their parents. The integral indica-
tor shows a small positive intergenerational mobility. By the age of 35—44, people are 
much better educated than their parents, they have wider opportunities in consump-
tion, and however, improvements in employment status are minimal. The proto-mid-
dle stratum shows negative occupational mobility compared to previous generation. 
The shortage of good jobs is an obstacle to the education-to-job transformation for 
this social stratum. Therefore, labour market is the main barrier to the middle class 
growth in Russia. 

Keywords: intergenerational mobility, middle class, education, employment, social 
mobility, post-Soviet Russia.
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Экономика России и механизмы  
глобального климатического регулирования
Аннотация. В статье анализируются подходы к оценке объемов антро-

погенных  выбросов  углекислого  газа.  Существующие  механизмы  климатиче-
ского  регулирования  опираются  на  учет  только  тех  выбросов,  которые  были 
совершены в производственных процессах на территории стран. При этом не 
учитываются международные углеродные перетоки в форме товаров, которые 
были  произведены  в  одной,  а  потреблены  в  другой  стране.  В  результате  мно-
гие  развивающиеся  страны  расценивают  тематику  лимитирования  выбросов 
парниковых газов как способ ограничения их экономического и технологиче-
ского  развития,  а  также  недопущения  глобальной  конкуренции  с  их  стороны 
для развитых стран. Метод оценки выбросов на основе потребления позволяет 
на более высоком качественном уровне подходить к вопросу разделения стра-
новой  ответственности  по  снижению  антропогенного  воздействия  на  климат 
планеты.  Однако  он  требует  получения  количественных  оценок  выбросов, 
обусловленных  производством  экспортируемой  и  импортируемой  продукции. 
Анализируются достоинства и недостатки подходов расчета таких показателей. 
Даются оценки антропогенных выбросов для России с использованием различ-
ных методов. На основе сценарных прогнозных расчетов анализируется прием-
лемость для России использования таких оценок для формирования обязываю-
щих ограничений по антропогенным выбросам. Делается вывод о том, что при 
темпах роста ВВП, сопоставимых с темпами роста мировой экономики, объем 
выбросов  в  России  в  период  до  2030  г.  существенно  повышается.  Параметры 
климатических целей, а также методология учета выбросов и принятия обяза-
тельств  по  их  сокращению  могут  формировать  дополнительные  ограничения 
для реализации сценария ускоренной модернизации российской экономики.

Ключевые слова: экономическая динамика, антропогенные выбросы, внеш-
няя торговля, межотраслевые взаимодействия, долгосрочный прогноз, ограни-
чения развития.

Классификация JEL: E61, E17, D04, Q53.

Развитие мировой экономики, расширение хозяйственной дея-
тельности и рост населения ведут к увеличению потребления энерге-
тических ресурсов. В настоящее время подавляющая часть спроса на 
энергию обеспечивается за счет сжигания углеводородного топлива – 
нефти, газа и угля, что сопряжено с неизбежным выделением парнико-
вых газов (углекислого газа, метана, закиси азота и пр.). В последнем 
обобщающем  докладе  Межправительственной  группы  экспертов  по 
изменению климата (МГЭИК, IPCC) от 2014 г. отмечалось появление 
растущего числа фактов, указывающих на то, что именно воздействие 
повышенной  концентрации  парниковых  газов  в  атмосфере  вместе 
с другими антропогенными факторами является серьезной причиной 
потепления климата, наблюдаемого с середины XX в.
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Внимание  к  вопросам  уменьшения  негативного  антропоген-
ного  воздействия,  и  в  первую  очередь  сокращению  выбросов  угле-
кислого газа (СО2), повышение концентрации в атмосфере которого 
называется  главным  фактором  климатических  изменений,  является 
важной  составляющей  формируемого  сегодня  ви́дения  перспектив 
устойчивого  развития  мировой  экономики.  Международное  сотруд-
ничество  по  данным  направлениям  вылилось  в  принятие  Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК, 1992 г.) и Киотского 
протокола (1997 г.), которые закрепили за рядом стран обязательства 
контролировать и ограничивать выбросы СО2.

Принятие  большинством  крупнейших  экономик  мира  обяза-
тельств по ограничению выбросов сделало этот процесс одним из эле-
ментов формирования экономической динамики, непосредственным 
образом  воздействующим  на  развитие  технологий  и  международную 
торговлю. Но выработанные в начале 1990-х годов подходы оказались 
далеки от совершенства.

Основная  критика  подхода,  положенного  в  основу  современ-
ных  форм  экологического  регулирования,  состояла  в  том,  что  он 
в недостаточной степени учитывал различия между развитыми и раз-
вивающимися  странами,  создавая  препятствия  странам,  не  обладаю-
щим достаточно эффективными технологиями в области производства 
и использования энергетических ресурсов. Отчасти с этим был связан 
отказ ряда стран принять на себя количественные обязательства сни-
жать выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола и тор-
можение переговоров о дальнейшем развитии этих механизмов.

Ситуация складывается таким образом, что ряд развивающихся 
стран рассматривают тематику лимитирования выбросов парниковых 
газов как еще один способ ограничения конкуренции в мировой тор-
говле, направленный на консервацию экономического и технологиче-
ского лидерства развитых стран.

На сегодняшний момент документом, декларирующим стремле-
ние мировой общественности ограничить антропогенное воздействие 
на  климат  планеты,  является  принятое  в  декабре  2015  г.  Парижское 
соглашение.  С  одной  стороны,  огромным  достижением  стало  суще-
ственное  расширение  перечня  стран,  признавших  важность  рассма-
триваемой  проблемы.  С  другой,  в  отличие  от  Киотского  протокола, 
в рамках Парижских соглашений не идет речи о количественных обя-
зательств  сокращать  выбросы  –  страны-участники  определяют  свои 
добровольные вклады в индивидуальном порядке и могут пересматри-
вать  их  в  перспективе,  но  никаких  механизмов  принуждения  выпол-
нять поставленные цели не предусмотрено. Хотя возврат к обязатель-
ствам сокращать углеродные выбросы, конечно, возможен.

Пока  же  можно  говорить,  что  осознание  имеющихся  рисков 
ограничительного  воздействия  климатических  инициатив  на  разви-
тие  национальных  экономик  продолжает  оставаться  сдерживающим 
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фактором  на  пути  перехода  к  низкоуглеродной  траектории.  В  связи 
с  этим  поиск  альтернативных  подходов  к  оценке  вклада  различных 
стран в формирование антропогенных выбросов имеет высокую прак-
тическую актуальность.

В  качестве  критерия  определения  обязательств  в  рамках 
Киотского  протокола  рассматривалась  совокупность  выбросов  СО2, 
которые были совершены в производственных процессах на террито-
рии страны (далее – выбросы СО2 от производства). При этом данная 
методология обладает рядом недостатков. Например, она не учитывает 
поглощения  углекислого  газа  биотой  суши  и  океана,  что  вносит  зна-
чительные коррективы в представления о роли стран как эмиттеров  
и  доноров  в  части  выбросов  СО2 (Федоров,  2014).  Другим  значимым 
искажением, о котором и будет идти речь далее, является неучет меж-
дународных углеродных потоков в форме товаров, которые были про-
изведены в одной, а потреблены в другой стране, хотя в рамках таких 
операций  сосредоточено  до  25—30%  общемировых  выбросов  СО2 

(Peters, Minx, Weber, Edenhofer, 2011; Aichele, Felbermayr, 2015), а неко-
торые страны экспортируют больше выбросов, чем потребляют сами, 
или, наоборот, импорт выбросов во многих случаях сопоставим с их 
производством  на  территории  страны  (Ahmad,  Wykoff,  2003).  Таким 
образом, встает серьезный вопрос, кто должен нести ответственность 
за  выбросы  СО2,  совершенные  в  процессе  производства  товаров  на 
территории  развивающихся  стран  (в  том  числе  таких  крупных,  как 
Китай),  которые  затем  были  проданы  и  потреблены  на  территории 
других  стран  (Peters,  Hertwich,  2008;  Sato,  2014).  Значительная  часть 
международных  торговых  потоков  направляется  из  развивающихся 
стран в развитые. Причем международное разделение труда устроено 
таким  образом,  что  первые  не  несли  обязательств  по  сокращению 
выбросов СО2, а вторые тем самым потребляли больше углерода, чем 
это  фиксировалось  в  рамках  Киотских  механизмов  климатического 
регулирования. С учетом данного обстоятельства возникает поле воз-
можностей для корректировки существующих методик расчета выбро-
сов СО2, произведенных на территории страны, и перехода к методу 
оценки выбросов CO2 от ее потребления.

Выбросы  CO2  от  производства  и  потребления  связаны 
соотношением

,cons prod exp impE E E E= − +   (1)

где  consE   – выбросы CO2 от потребления,  prodE  – выбросы CO2 от про-
изводства,  expE  – выбросы CO2, обусловленные производством экспор-
тируемой продукции (далее – экспорт выбросов СО2),  impE  – выбросы 
CO2,  обусловленные  производством  импортируемой  продукции 
(далее – импорт выбросов СО2).

По вопросу оценки экспорта и импорта выбросов СО2, а также 
целесообразности применения метода оценки выбросов от потребле-
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ния при климатическом регулировании накоплен значительный опыт. 
Подробный  обзор  литературы,  а  также  числовые  оценки  вышепере-
численных параметров для России приведены в (Макаров, Соколова, 
2014).

Привлекательность  данной  методологии  для  формирования 
переговорной позиции по возможным будущим ограничениям выбро-
сов парниковых газов очевидна, так как она позволяет оценивать пара-
метры  выбросов  на  более  высоком  уровне  и  более  продуманно  под-
ходить  к  вопросу  разделения  страновой  ответственности,  связанной 
со снижением антропогенного воздействия на климат планеты, а это, 
в свою очередь, повысит эффективность международного регулирова-
ния  климата  (Davis,  Caldera,  2010).  Следует  отметить,  что  при  таком 
подходе появляются дополнительные стимулы для расширения инве-
стиций развитыми странами на территории развивающихся с целью 
снижения  карбоноемкости  производства,  поскольку  это  будет  вклад 
в очищение продукции, которая затем может быть ими же импортиро-
вана и потреблена.

В то же время сложность расчетов по этой методике по срав-
нению  с  прямым  учетом  выбросов  требует  дополнительного  тести-
рования, демонстрирующего ее действенность в условиях различной 
экономической  динамики  и  структурных  изменений.  Для  этого  рас-
смотрим  сценарии  выбросов  СО2  в  России  при  применении  разных 
методик расчетов.

Теоретически  оценка  выбросов  CO2  от  производства  доста-
точно проста и может быть осуществлена:

  перемножением общего объема потребленных на территории 
страны  энергоресурсов  (данные  могут  быть  взяты  из  широ-
кого перечня источников – IEA, BP, WIOD1, национальная ста-
тистика)  на  их  удельную  карбоноемкость  (оценки  удельного 
содержания СО2 в единице потребляемого топлива практиче-
ски не отличаются в различных источниках, однако имеют раз-
ную номенклатуру. В табл. 1 приведены карбоноемкости разных 
видов  топлива  для  их  скомбинированного  перечня  на  основе 
нескольких источников, пересчитанных в условные единицы);

  перемножением вектора выпуска продукции по отраслям наци-
ональной  экономики  на  вектор  его  удельной  карбоноемкости 
e = {ei}

T, где ei = (выбросы отрасли i ) / (выпуск отрасли i ). Это 
можно сделать, например, на основе данных таблиц WIOD.
Так  или  иначе  результаты  расчетов  в  обоих  вариантах  оказы-

ваются очень близкими – так, выбросы CO2 от производства в России 
в 2013 г. оцениваются нами в 1642 и 17372 млн т СО2 соответственно.

1 Исследовательский проект WIOD посвящен формированию единой базы данных национальных и межстрано-
вых межотраслевых балансов: http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm.

2 Вектор e удельной карбоноемкости выпуска отраслей экономики России можно оценить на основе данных 
WIOD только до 2009 г. В 2010—2013 гг. он экстраполируется на основе соотношения общего энергопотре-
бления и выпуска в российской экономике. Таблицы WIOD «затраты—выпуск» для России скорректированы 
и дополнены за счет собственных разработок ИНП РАН.
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Таблица 1

Удельная карбоноемкость разных видов топлив

Топливо Удельная карбоноемкость, т СО2 / т н.э.

Уголь 4,10

Торф 3,27

Кокс 4,53

Древесина 7,71

Нефть 2,96

Бензин 2,90

ДТ 3,10

Легкое печное топливо 3,10

Мазут 3,96

СУГ 2,47

Газ 2,34

Прочие нефтепродукты 3,07

Источники: WIOD, EIA, (Kuleshova, 2010).

Для  расчета  экспорта  и  импорта  выбросов  CO2  могут  быть 
использованы два принципиально отличающихся подхода – товарный 
метод  на  основе  национальной  внешнеторговой  статистики  стран 
и  отраслевой  метод  на  основе  межрегиональных  таблиц  «затраты—
выпуск»  WIOD  (Multi-regional  input-output  analysis,  MRIO  (Peters, 
2007)). У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. 

Товарный метод на основе внешнеторговой статистики 
предполагает  работу  с  конкретными  позициями  внешней  торговли 
(такие как черные и цветные металлы, нефть, газ, нефтепродукты, дре-
весина и изделия из нее, удобрения, пластмассы, каучук и т.д.) и оценку 
выбросов СО2 по их производственной цепочке. 

Для России реализация данного подхода возможна на основе:
  национальной  статистики  использования  энергии  и  топлива 
в производственной деятельности (форма Федерального агент-
ства по статистике (Росстата) 11-ТЭР);

  национальной  продуктовой  статистики  внешней  торговли 
(база данных Федеральной таможенной службы (ФТС)).
Национальная  статистика  использования  энергии  и  топлива 

в производственной деятельности содержит данные по потреблению 
электроэнергии,  тепла,  нефти,  нефтепродуктов,  угля,  торфа,  древе-
сины и газа примерно в 130 производственных процессах. 

При  этом  в  силу  выделения  отдельным  процессом  производ-
ства электроэнергии и тепла можно рассчитать их удельную карбоно-
емкость с использованием коэффициентов табл. 1. Следует отметить, 
что карбоноемкость электроэнергии и тепла, производимых в разных 
странах,  зависит  от  структуры  генерирующих  мощностей  (в  разрезе 
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используемого топлива) и поэтому существенно отличается в разных 
странах.  Топливная  карбоноемкость  (учитывается  только  потребля-
емое  топливо)  российской  электроэнергии  и  тепла  составляет  360  т 
СО2 /млн  кВт  ч  и  281  т  СО2 /тыс.  Гкал  соответственно.  Если  также 
учесть потребление электроэнергии и тепла при их производстве, то 
полная  карбоноемкость  составит  уже  398  т  СО2  /  млн  кВт  ч  и  314  т 
СО2 /тыс. Гкал соответственно (табл. 2).

Национальная  продуктовая  статистика  внешней  торговли 
содержит  данные  по  экспорту  и  импорту  отдельных  товаров  (групп 
товаров) с точностью от 2 до 10 знаков. Для целей работы достаточно 
комбинированной выборки для 2 и 4 знаков – уточнение до 4 знаков 
требуется  для  группы  товаров  «Топливо  минеральное,  нефть  и  про-
дукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные», так 
как  в  нее  входит  целый  ряд  продуктов,  составляющий  значительную 
часть российского экспорта. Всего в данном случае получаем порядка 
110 товарных позиций внешней торговли России.

Таким  образом,  для  каждого  товара,  присутствующего  в  ста-
тистике  внешней  торговли,  можно  определить  вид  экономической 
деятельности,  к  которому  он  относится;  производственно-техноло-
гическую  цепочку,  в  рамках  которой  он  получен;  объем  потребляе-
мых  топлив  и  энергии  в  рамках  производственно-технологической 
цепочки и, соответственно, величину выбросов СО2. В табл. 3 приве-
дены примеры соотношения видов деятельности, товаров, производ-
ственных процессов по наиболее значимым строкам в российском тор-
говом балансе, а также оценки их удельной карбоноемкости в 2013 г.

Таблица 2

Удельная карбоноемкость электроэнергии и тепла в России в 2013 г.

Показатель Электроэнергия, 
млн кВт ч

Тепловая энергия, 
тыс. Гкал

Произведено продукции 1031200 1173039

Потреблено топлива, млн т н.э.

уголь 38,1 25,6

газ 106,4 101,5

нефтепродукты 1,7 4,6

нефть 0,0 0,6

древесина 0,0 0,6

Топливная карбоноемкость, т СО2 / ед. изм. 360 281

Потреблено энергии

электроэнергия, млн кВт ч 3432 9387

тепловая энергия, тыс. Гкал 436 537

Полная карбоноемкость, т СО2 / ед. изм. 398 314

Источники: оценки авторов на основе формы 11-ТЭР.
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Таблица 3

Соотношения видов деятельности, товаров, производственно-технологических 
цепочек для наиболее значимых строк в российском торговом балансе, 
их удельная карбоноемкость, 2013 г.

Вид деятельности Товар Производственно-технологическая 
цепочка

Удельная 
карбоно-
емкость

Добыча топливно-
энергетических 
ископаемых

Уголь, т СО2 / т Добыча угля → переработка угля 0,022

Газ, т СО2 / тыс. м3 Компремирование газа → перера-
ботка газа 0,158

Нефть, т СО22 / т Добыча нефти → подготовка нефти 0,068

Производ-
ство кокса, 
нефтепродуктов

Нефтепродукты,  
т СО2 / т

Добыча нефти → подготовка нефти 
→ переработка нефти 0,226

Кокс, т СО2 / т
Добыча угля → переработка угля 
→ обогрев коксовых плит → кокс 
6%-ной  влажности

0,263

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Электроэнергия,  
т СО2 / тыс. кВт ч

Производство электроэнергии 0,398

Химическое 
производство Удобрения, т СО2 / т

Апатитовый концентрат → фосфат-
ные удобрения 1,145

Аммиак синтетический → карбамид 
(мочевина), аммиачная селитра 0,475

Продукты неорганической химии → 
калийные удобрения 1,075

Производство рези-
новых и пластмас-
совых изделий

Каучук, резина 
и изделия из них,  
т СО2 / т

Добыча нефти → подготовка нефти 
→ производство этилена и про-
пилена → производство каучука 
синтетического

8,530

Пластмассы и изде-
лия из них,  
т СО2 / т

Добыча нефти → подготовка нефти 
→ производство этилена и пропи-
лена → производство пластмасс

3,392

Целлюлозно-бумаж-
ное производство; 
издательская 
и полиграфическая 
деятельность

Целлюлоза, 
 т СО2 / т

Заготовка и первичная переработка 
древесины → целлюлоза 1,825

Бумага, картон,  
т СО2 / т

Заготовка и первичная переработка 
древесины → целлюлоза → бумага, 
картон

2,760

Металлургиче-
ское производство 
и производство 
готовых металличе-
ских изделий

Черные металлы,  
т СО2 / т

Руда железная → агломерат железо-
рудный и марганцевый → чугун 1,902

Руда железная → агломерат желе-
зорудный и марганцевый → чугун 
→ сталь мартеновская, сталь кисло-
родно-конвертерная, электросталь

2,202

Изделия из черных 
металлов, 
 т СО2 / т

Руда железная → агломерат желе-
зорудный и марганцевый → чугун 
→ сталь мартеновская, сталь кисло-
родно-конвертерная, электросталь 
→ прокат черных металлов

2,486

Источник: оценки авторов на основе 11-ТЭР.
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Зная физические объемы внешней торговли и удельную карбо-
ноемкость каждого товара, можно оценить экспорт и импорт выбро-
сов CO2, а затем и выбросы CO2 от потребления в соответствии с урав-
нением 1 (рис. 1).

Экспорт  выбросов  СО2  из  России  в  2013  г.  оценивается  нами 
в 282 млн т, импорт3 – в 147 млн т. В этом случае величина суммарных 
выбросов СО2 от потребления с учетом влияния внешних перетоков 
составит не 1737, а 1602 млн т, т.е. почти на 10% ниже.

На  рис.  2  представлена  структура  российских  экспорта 
и импорта выбросов СО2 по отраслям—производителям конечных това-
ров в 2013 г. 35% всего экспорта выбросов СО2 из России приходится 
на конечную продукцию металлургического комплекса, 20% – добычу 
полезных  ископаемых,  12%  –  химическое  производство,  11%  –  про-
изводство кокса и нефтепродуктов. Значимые потоки также наблюда-
ются из секторов производства резиновых и пластмассовых изделий 
(5%) и целлюлозно-бумажного производства (4%). При этом на элек-
троэнергетику приходится только 2%, поскольку объем экспорта элек-
троэнергии как конечного продукта из России достаточно мал.

Отраслевая  структура  импорта  выбросов  СО2  Россией 
несколько разнообразнее. Порядка 70% их общего объема обеспечи-
вают  продукция  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов, 
транспортных  средств  и  оборудования,  резиновые  и  пластиковые 
изделия  и  продукция  металлургического  комплекса.  Кроме  того,  7% 
приходится на химическое производство, 5% – целлюлозно-бумажное 
производство, 4% – добычу полезных ископаемых, 3% – пищевую про-
мышленность и 2% – текстильное производство.

В  табл.  4  приведена  структура  экспорта  выбросов  СО2  по 
странам—покупателям  российских  товаров  в  2013  г.  Тройка  лидеров 
состоит  из  стран  ЕС  –  Италии  (13,9%  всего  объема  экспорта  выбро-
сов СО2 – преимущественно черные металлы, а также медь), Германии 
(9% – энергоресурсы и черные металлы) и Нидерланды (8,5% – энер-
горесурсы  и  алюминий).  Далее  идут  Япония,  закупающая  в  России 
энергоресурсы (на ее долю пришлось 6,8% экспорта выбросов СО2), 
и Беларусь, куда поставляется широкий перечень российских товаров, 

Рис. 1

Российские выбросы СО2 в 2013 г. при товарном методе расчета, млн т 

Источник: оценки авторов.
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3 Следует отметить, что объем выбросов СО2, связанных с импортом, оценивался с использованием удельных 
карбоноемкостей товаров, полученных в рамках российских производственно-технологических цепочек, что 
искажает результат. Для корректировки наших вычислений необходимо иметь оценки карбоноемкостей това-
ров, произведенных в других странах. Это возможно при обмене данными / согласованных оценках коллек-
тивов из разных стран, чему может способствовать создание соответствующей институциональной и инфор-
мационной среды.
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в том числе черные металлы и изделия из них, удобрения, пластмассы, 
целлюлоза, бумага и картон, энергетическое оборудование, автотран-
спорт, что в сумме дает 5,7% всего объема экспортируемых выбросов 
СО2 из России.

В табл. 5 приведена структура импорта выбросов СО2 Россией 
по странам—производителям покупаемых товаров в 2013 г.; 22,4% всех 
импортируемых выбросов СО2 приходятся на китайские товары, в том 
числе электрические машины и оборудование, бытовая техника, элек-
троника,  черные  металлы  и  изделия  из  них,  алюминий,  пластмассы, 
каучук и резина, строительные материалы и транспортные средства. 

Черная металлургия; 
производство  

металлической 
продукции

 35% 

Добыча полезных 
ископаемых

 20% 

Химическое 
производство

  12% 

Производство  кокса 
и нефтепродуктов

 11% 

Производство  
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

 

5% 

ЦБ производство
  4% 

Электроэнергетика

 2% 

Прочее

 10% 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 
21% 

Производство 
транспортных средств 

и
 

оборудования

 18% 

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

 16% 

Черная металлургия ; 
производство  

металлической  продукции  

16% Химическое производство 

7% ЦБ производство

 5% 
Добыча  полезных  

ископаемых

 4% 
Производство пищевой 

продукции
 3% 

Текстильное 
производство  2% 

Прочее

 9% 

Экспорт

Импорт

Рис. 2

Структура российских экспорта и импорта выбросов СО2 по отраслям —
производителям конечных товаров в 2013 г. при товарном методе 

Источник: оценки авторов.
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Вторую и третью строчки занимают Украина (14% – изделия из чер-
ных металлов, минеральные продукты, ж/д транспорт, бумага и кар-
тон,  машины  и  оборудование)  и  Казахстан  (13,8%  –  энергоресурсы, 
минеральные продукты, черные металлы).

Таким  образом,  достоинство  данного  подхода  заключается 
в том, что он позволяет учитывать конкретные товары и рассчитывать 
карбоноемкость их физических эквивалентов. Существенный недоста-
ток этого метода заключается в том, что (если пользоваться термино-
логией МОБ) на основе имеющейся статистики мы не можем получить 
оценки  полных  затрат  для  производства  конкретных  товаров  и  рас-
сматриваем вместо этого прямые расширенные затраты. В том числе 
он  не  позволяет  корректно  учитывать  процессы  транспортировки, 
поскольку для этого требуется прослеживать логистические цепочки 
каждого товара, пересекающего границу страны.

Отраслевой метод на основе межрегиональных таблиц 
«затраты—выпуск» WIOD  позволяет  уйти  от  недостатков  первого 

Таблица 4

Страновая структура российского экспорта выбросов СО2 в 2013 г. 
при товарном методе расчетов, %

Страна Доля Страна Доля Страна Доля

Италия 13,9 США 3,2 Литва 1,8

Германия 9,0 Словакия 3,2 Китай 1,8

Нидерланды 8,5 Украина 3,1 Таиланд 1,6

Япония 6,8 Казахстан 2,9 Великобритания 1,5

Беларусь 5,7 Польша 2,2 Бельгия 1,3

Турция 3,8 Финляндия 2,1 Франция 1,3

Латвия 3,7 Тайвань 2,0 Перу 1,2

Южная Корея 3,7 Малайзия 1,8 Прочие 13,7

Источник: оценки авторов.

Таблица 5

Страновая структура российского импорта выбросов СО2 в 2013 г.  
при товарном методе, %

Страна Доля Страна Доля Страна Доля

Китай 22,4 Турция 3,4 Индия 1,7

Украина 14,0 Литва 2,8 Малайзия 1,3

Казахстан 13,8 Германия 2,8 Чехия 1,1

Южная Корея 6,5 США 2,3 Нидерланды 1,1

Польша 3,9 Финляндия 2,2 Таиланд 1,1

Беларусь 3,6 Италия 1,9 Прочие 14,0

Источник: оценки авторов.
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подхода и оценить выбросы СО2 по полным цепочкам межотраслевых 
взаимодействий в экономиках разных стран.

Систему  межрегиональных  таблиц  «затраты—выпуск»  WIOD 
можно представить в виде

,Ax f x+ =   (2)

где x = { }Tn
ix  –  столбец векторов выпусков по отраслям  1, , i I= …  в стра-

нах  1, , n N= …   (T  –  знак  транспонирования);  { }mn
ijA A=   –  межстрано-

вая межотраслевая блочная матрица прямых затрат между отраслями 

i  и  j  в странах  m    и  n   (ее элемент  nn
ijA  является матрицей прямых 

затрат  в  стране  n);  { }mn
igf f=   –  межстрановая  межотраслевая  блоч-

ная  матрица  конечного  потребления  элементами  конечного  спроса 

1, , g G= …  страны   n продукции отраслей  i  стран m.

Рассмотрим торговые поставки из страны n в страну m.

Обозначим  через  nmtf   столбец  { }Tnm
itf ,  где  элемент  i  –  объем 

поставок продукции отрасли i страны n в экономику страны m . Тогда  

,nm nm nm
i ij ig

j g

tf x x= +∑ ∑   (3)

где  nm
ijx   –  объем  поставок  продукции  отрасли  i  страны  n  в  отрасль 

j страны m, а  nm
igx  – объем поставок продукции отрасли  i страны n на 

нужды элемента конечного спроса g страны m.

Процесс  торговых  поставок  nmtf   сопряжен  с  двумя  статьями 

расходов  –  на  производство  ( nmPtf )  и  межрегиональную  транспорти-

ровку ( nmTtf ) продукции:

( ) 1
,nm nn nmPtf E A tf=  (4)

( ) 1
.nm nm nmTtf E A tf=   (5)

Для расчета выбросов СО2, обусловленных торговыми постав-

ками  из  страны  n,  необходимо  знать  вектор  удельных  выбросов 

{ }n n
ie e= ,  у  которого  элемент  i  описывает  выбросы  СО2,  приходящи-

еся на единицу продукции отрасли i в стране n, и равен

2 / ,n n n
i i ie CO x=   (6)

где  2niCO  – суммарные выбросы СО2 в отрасли i в стране n (источником 

для их оценки являются таблицы Environmental Accounts WIOD).

Тогда  суммарные  выбросы  СО2 
nmEM ,  обусловленные  торго-

выми поставками из страны n в страну m, равны

( ),nm n nm nmEM e Ptf Ttf= +   (7)

суммарные выбросы  n
expEM , обусловленные экспортом страны n, –
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,n nm
exp

m n

EM EM
≠

= ∑   (8)

а суммарные выбросы  m
impEM , обусловленные импортом страны m, —

.m nm
imp

n m

EM EM
≠

= ∑   (9)

В  соответствии  с  описанной  методикой  построены  оценки 
экспорта и импорта выбросов CO2, а также выбросы от производства 
и  потребления  для  России  (рис.  3).  При  этом  ИНП  РАН  формирует 
актуальные  таблицы  «затраты—выпуск»  для  российской  экономики 
(Узяков и др., 2006), использует их для формирования макроструктур-
ных моделей (Широв, Янтовский, 2014), в рамках которых прогнози-
руются  динамические  и  структурные  характеристики  экономики  на 
долгосрочную перспективу (Узяков, Широв, 2012), поэтому в расчетах 
данные WIOD в отношении России заменены собственными разработ-
ками. Матрицы прямых затрат для других стран и межнациональных 
взаимодействий,  а  также  структура  внешней  торговли  России  была 
оценена  на  основе  последней  доступной  версии  межрегиональной 
таблицы «затраты—выпуск» WIOD за 2011 г. 

Оценки  российского  экспорта  выбросов  CO2  на  основе  меж-
региональных таблиц «затраты—выпуск» WIOD составляют 582 млн т, 
оказываясь примерно в два раза выше, чем в описанном ранее методе, 
основанном на внешнеторговой статистике. Это является следствием 
учета  полных  затрат  на  производство  экспортируемой  продукции, 
в том числе транспортных услуг.

Оценки российского импорта выбросов CO2, напротив, оказы-
ваются несколько ниже и составляют 125 млн т, поскольку в товарном 
методе при их расчете в отношении импортируемых товаров исполь-
зовались  коэффициенты  карбоноемкости,  соответствующие  пара-
метрам  используемых  в  России  технологий  производства,  которые, 
вероятно,  являются  в  среднем  менее  эффективными  по  сравнению 
с зарубежными аналогами.

На  рис.  4  представлена  отраслевая  структура  выбросов  СО2, 
связанных  с  российским  экспортом  и  импортом  в  2011  г.  Следует 
иметь  в  виду,  что  она  не  может  напрямую  сравниваться  с  аналогич-
ными результатами, полученными в товарном методе, поскольку здесь 

Рис. 3

Российские выбросы СО2 в 2013 г. при отраслевом методе, млн т 

Источник: оценки авторов.
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представлены  выбросы  СО2,  за  которые  несут  ответственность  все 
отрасли, участвующие в производственных процессах с учетом межо-
траслевых взаимодействий, тогда как на рис. 2 выбросы СО2 относятся 
преимущественно  к  отраслям,  выпускающим  конечный  продукт  для 
внешнеторговых операций.

Нагляднее  всего  различия  в  оценке  структуры  выбросов  экс-
порта и импорта СО2 для разных методов можно продемонстрировать 
на  примере  электроэнергетики.  Ввиду  небольших  объемов  экспорта 
электроэнергии из России в товарном методе на нее приходится всего 
порядка 2% общего объема экспорта выбросов CO2, тогда как в отрас-
левом подходе она оказывается доминирующим по этому показателю 
сектором, составляющим 34% карбоновых перетоков из страны, ведь 
электроэнергия используется во всех процессах производства.
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Рис.  4

Структура российских экспорта и импорта выбросов СО2 в 2011 г. 
при отраслевом методе 

Источник: оценки авторов.
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Другими  значимыми  секторами  в  структуре  российского  экс-
порта выбросов являются металлургия (22%), добыча полезных иско-
паемых (16%), производство кокса и нефтепродуктов (9%) и химиче-
ская продукция (5%). На процессы транспортировки приходится 8% 
выбросов.

Структура российского импорта выбросов CO2, как и в товар-
ном подходе, оказывается более дифференцированной. Помимо также 
лидирующей электроэнергетики, здесь представлены сельское хозяй-
ство (12%), металлургическое производство (11%), химическое произ-
водство (10%), текстильное производство (9%), производство прочих 
неметаллических  минеральных  продуктов  (8%),  производство  кокса 
и  нефтепродуктов  (6%),  добыча  полезных  ископаемых  (3%),  произ-
водство  транспортных  средств  и  оборудования  (3%)  и  производство 
машин и оборудования (2%). На долю транспорта приходится около 
9% выбросов.

В  табл.  6  приведена  структура  экспорта  выбросов  СО2  по 
странам—покупателям  российских  товаров  в  2011  г.  Лидирующей 
страной,  как  и  в  товарном  подходе,  является  Италия,  принимающая 
10,8% вывозимых из России выбросов. Однако далее перечень стран 
несколько расходится с тем, что представлен в табл. 4. При отраслевом 
подходе на Китай приходится 9,6% карбоновых потоков из России (по 
сравнению с 1,8% согласно товарному методу), на США – 6,2% (по срав-
нению с 3,2%), Нидерланды – 4,7% (по сравнению с 8,5%), Францию – 
4,6% (по сравнению с 1,3%), Японию – 4,4% (по сравнению с 6,8%), 
Германию – 4,2% (по сравнению с 9,0%).

Таблица 6

Страновая структура российского экспорта выбросов СО2 в 2011 г. 
согласно отраслевому методу, %

Страна Доля Страна Доля Страна Доля

Италия 10,8 Германия 4,2 Швеция 1,8

Китай 9,6 Польша 3,5 Венгрия 1,8

США 6,2 Финляндия 2,7 Турция 1,5

Нидерланды 4,7 Великобритания 2,2 Бельгия 1,3

Франция 4,6 Южная Корея 2,2 Греция 1,1

Япония 4,4 Испания 2,1 Прочие 35,2

Источник: оценки авторов.

В табл. 7 приведена структура импорта выбросов СО2 Россией 
по странам—производителям покупаемых товаров в 2011 г. По составу 
стран  и  числовым  оценкам  она  оказывается  вполне  сопоставимой 
с  результатами,  полученными  товарным  методом.  В  числе  лидеров 
здесь  присутствуют  Китай  (18,3%)  и  Южная  Корея  (6,5%).  Украина 

А.А. Широв, А.Ю. Колпаков Журнал НЭА,
№4 (32), 2016, 
с. 87–110



101

Экономика России и механизмы глобального климатического регулирования 

и  Казахстан,  занимающие  вторую  и  третью  строчки  с  14,0  и  13,8% 
соответственно  в  табл.  5,  не  представлены  в  номенклатуре  стран 
WIOD, поэтому они попали в строку «Прочие», на которую приходится 
32,3%. Согласно отраслевому методу доля выбросов оказывается выше 
у Германии (5% по сравнению с 2,8% при товарном подходе), Польши 
(5,0% по сравнению с 3,9%), Индии (3,5% по сравнению с 1,7%), США 
(3,2% по сравнению с 2,3%), вследствие чего они попали в число круп-
нейших импортеров СО2 в Россию.

Таблица 7

Страновая структура российского импорта выбросов СО2 в 2011 г. 
согласно отраслевому методу, %

Страна Доля Страна Доля Страна Доля

Китай 18,3 Япония 2,7 Индонезия 1,1

Южная Корея 8,7 Италия 2,4 Нидерланды 1,1

Германия 6,6 Великобритания 1,8 Словакия 1,0

Польша 5,0 Чехия 1,7 Румыния 1,0

Индия 3,5 Франция 1,6 Испания 1,0

Турция 3,5 Финляндия 1,3 Венгрия 0,9

США 3,2 Литва 1,2 Прочие 32,3

Источник: оценки авторов.

Таким  образом,  рассмотренный  подход,  основанный  на  меж-
региональных таблицах «затраты—выпуск» WIOD, позволяет оценить 
внешние перетоки выбросов СО2 по полной производственно-техно-
логической цепочке с учетом межотраслевых взаимодействий в эконо-
мике страны. Однако для него характерны и некоторые недостатки:

  отрасль  является  достаточно  крупным  агрегатом  экономики 
и внешней торговли, поскольку выбросы СО2 сопряжены с кон-
кретными товарами и процессами;

  перекладывание удельной карбоноемкости всей отрасли на экс-
порт не вполне корректно, так как товарная структура произ-
водства и экспорта может быть различной;

  показатель удельных выбросов отрасли в сравнении с ее выпу-
ском, который измеряется в денежных единицах, не отражает 
разницы в ценах на продукцию этой отрасли, поэтому сильно 
подвержен  изменению  товарной  структуры  производства 
и внешней торговли в этой отрасли.

Прогноз для России
На  основе  отраслевого  метода  оценки  внешних  карбоновых 

перетоков  построены  сценарии  перспективных  объемов  выбросов 
СО2 в России.
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Рассмотрены два сценария развития российской экономики на 
перспективу до 2035 г.: инерционный (базовый) и ускоренной модерни-
зации. Ключевая задача расчетов состояла в необходимости формиро-
вания различной динамики развития российской экономики, которая 
позволила бы протестировать возможную динамику оценок выбросов 
СО2 Россией в условиях изменения экономической конъюнктуры.

Основными  параметрами,  формировавшими  различия  между 
сценариями,  были  показатели  экономической  политики.  В  связи 
с этим динамика ключевых внешнеэкономических параметров между 
вариантами  оставалась  неизменной.  Ее  характеристики  приведены 
в табл. 8.

Расчеты выполнялись с использованием межотраслевой макро-
экономической модели (Широв, Янтовский, 2014), в которой наибо-
лее  важными  экзогенными  параметрами  были  показатели  удельных 
капиталоемкостей по видам экономической деятельности, бюджетные 
ограничения и параметры курса рубля.

Базовый (инерционный) сценарий развития экономики опира-
ется на текущие проектировки Минэкономразвития (МЭР РФ , 2015 г.) 
и предполагает консервативный прогноз в отношении перспектив раз-
вития российской экономики. Он исходит из сохранения достаточно 
низких темпов экономического развития России на период до 2035 г. 
(среднегодовые темпы роста ВВП примерно на 1,5 процентных пункта 
ниже, чем ожидаемые темпы роста мировой экономики). В этих усло-
виях  происходит  естественная  консервация  отраслевой  структуры 
экономики, связанная с тем, что темпы роста сырьевых секторов лишь 
незначительно отстают от темпов роста несырьевых производств. 

Сценарий ускоренной модернизации исходит из возможности 
концентрации всех видов ресурсов (прежде всего финансовых) на тех-
нологическом обновлении базовых секторов российской экономики. 
Это приводит к увеличению среднегодовых темпов роста инвестиций 
в  основной  капитал  в  2021—2025  гг.  до  7,9%  и  росту  нормы  накопле-
ния ВВП до 27—29%. При этом среднегодовые темпы прироста ВВП 
в 2016—2035 гг. в сценарии ускоренной модернизации возрастают до 
3,6 с 2,1% в инерционном сценарии (табл. 9). 

Таблица 8

Ключевые параметры сценариев

Показатель 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

Среднегодовой темп прироста мирового ВВП, % 3,5 3,2 3,1 3,0

Мировые цены на нефть, долл. за 1 баррель 75,2 87,7 106,0 121,4

Курс рубля, руб. за 1 долл. 76,48 76,14 73,87 73,50

Удельная капиталоемкость по экономике к 2015 г., % 109,2 123,5 137,4 152,1

Источник: оценки ИНП РАН.
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Сценарий  ускоренной  модернизации  отличается  от  инерци-
онного варианта не только тем, что в нем отмечаются более высокие 
темпы роста ВВП, но и тем, что он предполагает качественные измене-
ния в структуре производства и эффективности экономики. В частно-
сти, к 2030 г. на фоне более высоких темпов роста инвестиций в основ-
ной капитал доля высоко- и среднетехнологичных секторов экономики 
(в ценах 2010 г.) повысится с 18,8 до 23,5%. Можно отметить, что этот 
сценарий предполагает увеличение значимости для экономики обра-
батывающих и наукоемких секторов промышленности при некотором 
снижении  доли  добычи  полезных  ископаемых,  сельского  хозяйства 
и торговли в структуре производства. Соответственно наряду с более 
высоким  спросом  на  энергию  в  сценарии  ускоренной  модернизации 
можно ожидать и существенно более высоких темпов роста энергоэф-
фективности4 (табл. 10). 

На  рис.  5  представлены  прогнозные  оценки  российских  экс-
порта и импорта выбросов CO2 до 2030 г.

Сценарий ускоренной модернизации будет связан с ростом вну-
треннего спроса на ряд экспортных товаров (прежде всего металлур-
гическую  и  химическую  продукцию),  что  приведет  к  снижению  пер-
спективных объемов экспорта (среднегодовые темпы его прироста за 
2011—2030  гг.  составят  1,8%  вместо  1,9  в  инерционном  сценарии)  и, 
соответственно, экспортируемых выбросов CO2 примерно на 15 млн т. 

Таблица 9

Среднегодовые темпы прироста основных показателей экономики России в разных 
сценариях развития российской экономики

Показатель 2006—
2010 гг.

2011—
2015 гг.

2016—
2020 гг.

2021—
2025 гг.

2026—
2030 гг.

2011—
2030 гг.

Инерционный сценарий

ВВП 2,5 1,4 2,0 2,2 1,6 1,9

Экспорт 2,0 1,0 1,7 2,5 2,4 1,9

Импорт 3,1 —1,6 4,8 2,9 2,2 2,0

Инвестиции в основной капитал 5,1 —0,8 3,9 5,2 3,4 2,9

Потребление домашних хозяйств 6,3 1,7 1,7 1,5 0,6 1,4

Сценарий ускоренной модернизации

ВВП 2,5 1,4 2,9 4,1 3,8 3,0

Экспорт 2,0 0,9 1,7 2,3 2,3 1,8

Импорт 3,1 —1,6 4,3 6,0 5,9 3,6

Инвестиции в основной капитал 5,1 —0,8 4,1 7,9 7,9 4,7

Потребление домашних хозяйств 6,3 1,6 2,8 5,5 4,3 3,6

Источник: оценки ИНП РАН.

4 В модельных расчетах существует прямая связь между динамикой изменения затрат на первичные виды ресур-
сов (в том числе энергию) и объемами инвестиций в основной капитал. В свою очередь, динамика изменения 
коэффициентов затрат опирается на соответствующие показатели развитых стран, уже прошедших соответ-
ствующие этапы технологического развития. Более подробно с принципами расчета эффективности исполь-
зования первичных ресурсов и их использования в модельном инструментарии можно ознакомиться в рабо-
тах (Узяков, 2011; Широв, Янтовский, 2014).
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При этом более динамичное развитие экономики страны, повышение 
спроса на инвестиции и доходов населения (среднегодовые темпы при-
роста этих показателей за 2011—2030 гг. составят 3,0, 4,7 и 3,6% соот-
ветственно по сравнению с 1,9, 2,9 и 1,4% в инерционном сценарии) 

Таблица 10

Укрупненная структура производства в ценах 2010 г., %

Вид экономической 
деятельности

Инерционный сценарий Сценарий ускорен-
ной модернизации

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Сельское и лесное хозяйство, 
охота и рыболовство 4,2 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0

Добыча полезных ископаемых 7,6 7,6 7,0 6,5 6,1 6,9 5,8 4,9

Высокотехнологичные отрасли 
обработки 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4 2,0 2,6

Среднетехнологичные отрасли 
обработки высокого уровня 7,3 7,0 7,6 8,5 9,0 7,5 9,0 10,5

Среднетехнологичные отрасли 
обработки низкого уровня 10,3 10,8 10,9 10,3 10,0 10,6 10,4 10,4

Низкотехнологичные отрасли 
обработки 9,5 9,8 10,5 10,4 10,2 10,5 9,2 8,7

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4,8 4,8 4,5 4,2 3,9 4,6 4,3 4,1

Строительство 6,7 6,6 7,1 7,8 8,4 7,1 7,7 8,4

Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт 15,6 15,3 15,3 15,7 16,0 15,6 15,1 14,3

Гостиницы и рестораны 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1

Транспортировка и хранение 7,7 7,0 7,0 6,8 6,7 7,0 7,0 6,9

Связь и телекоммуникации 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 2,0

Финансы и страхование 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6

Операции с недвижимым иму-
ществом, предоставление услуг 6,6 6,7 6,5 6,5 6,4 6,7 6,9 7,1

Исследования и разработки 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,8 1,9

Другие предпринимательские 
услуги 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Государственное управление, 
оборона и обязательное соци-
альное страхование

5,4 5,3 5,0 4,8 4,7 5,1 4,8 4,3

Образование 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9

Здравоохранение 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,7 2,6 2,5

Другие общественные, соци-
альные и частные услуги 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6

Всего валовой выпуск 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: оценки ИНП РАН.

А.А. Широв, А.Ю. Колпаков Журнал НЭА,
№4 (32), 2016, 
с. 87–110



105

Экономика России и механизмы глобального климатического регулирования 

обеспечат  дополнительный  спрос  на  импортируемую  продукцию,  не 
производимую  на  российской  территории.  Особенно  значительные 
темпы роста импорта отмечаются в 2021—2025 гг., когда на фоне роста 
нормы накопления значимо увеличивается импорт технологического 
оборудования. Среднегодовой темп прироста импорта за 2011—2030 гг. 
вырастет в сценарии ускоренной модернизации до 3,6% по сравнению 
с 2,0% в инерционном сценарии,   соответственно, происходит суще-
ственное ускорение импортируемых выбросов CO2 после 2020 г., кото-
рые составят в 2025 и 2030 г. уже не 111 и 113, а 124 и 149 млн т.

На  рис.  6  представлены  оценки  российских  выбросов  СО2 
от  производства  и  потребления  на  перспективу  до  2030  г.  в  сравне-
нии  с  несколькими  уровнями-ориентирами.  Во-первых,  в  рамках 
Киотского протокола Россия брала на себя обязательства по непревы-
шению выбросами уровня 1990 г., который, согласно Национальному 
докладу  о  кадастре  антропогенных  выбросов  (Минприроды  России, 
Росгидромет,  2015),  составляет  2590  млн  т  без  учета  сектора 
«Землепользование,  изменения  в  землепользовании  и  лесное  хозяй-
ство».  Во-вторых,  в  рамках  Парижского  соглашения  (2015  г.)  Россия 
поставила  перед  собой  цель  удерживать  выбросы  на  уровне  70—75% 
выбросов  1990  г.  с  учетом  поглощающей  способности  лесов.  Для 
наглядности примем только одну отметку в 75% и рассмотрим ситуа-
цию отказа Россией от дополнительного условия – учета лесов.

Следует  учитывать,  что  разные  методики  расчета  совокуп-
ного  объема  выбросов  СО2  в  России  воспроизведут  разные  огра-
ничительные  уровни  1990  г.  –  2590  млн  т  для  выбросов  от  производ-
ства и 2184 млн т – от потребления; 75% уровня 1990 г. составят 1943 
и 1638 млн т соответственно.

Таким  образом,  получаем,  что  Россия  не  достигнет  уровня 
выбросов  СО2  1990  г.  ни  в  одном  сценарии.  При  этом  к  2030  г.  раз-
рыв между выбросами CO2 от производства и индикативным уровнем 
составит 465 млн т в сценарии ускоренной модернизации и 811 млн т 

Рис. 5

Оценки российских экспорта и импорта выбросов СО2 на перспективу до 2030 г.

Источник: оценки авторов.
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в  инерционном  сценарии.  Для  выбросов  CO2  от  потребления  раз-
рывы,  а  значит,  и  доступный  потенциал  роста,  окажутся  несколько 
больше  и  составят  518  и  916  млн  т  соответственно.  Тем  не  менее 
данные  рис.  6  показывают,  что  в  условиях  темпов  роста  экономики, 
сопоставимых с темпами роста мирового ВВП, объем выбросов СО2 
в России, оцененный на основе различных методологий, к концу про-
гнозного периода достаточно быстро сближается с уровнями, харак-
терными для 1990 г.

В случае если Россия примет решение ужесточить националь-
ные  экологические  требования  и  ограничить  объем  выбросов  на 
уровне 75% от 1990 г., это создаст препятствия для реализации сцена-
рия ускоренной модернизации российской экономики, поскольку уже 
после 2025 г. характерный ему объем выбросов превысит выбранный 
индикативный  уровень.  В  таких  условиях  существует  значительный 
риск того, что для России будет возможен только инерционный сцена-
рий развития, что будет означать вынужденное сдерживание экономи-
ческого роста в стране. Более того, в случае расчета методом выбросов 
СО2  от  производства  инерционный  сценарий  развития  российской 
экономики  окажется  практически  предельным.  Учет  поглощающей 
способности  лесов,  безусловно,  смягчит  эту  ситуацию  за  счет  сдвига 
вверх предельного уровня углеродных выбросов и поэтому должен рас-
сматриваться как важное условие выполнения Россией поставленных 
целей в рамках Парижского соглашения.

Рис. 6

Оценки российских выбросов СО2 от производства и потребления на перспективу до 2030 г. 
в сравнении с уровнем 1990 г.

Источник: оценки авторов.
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Выводы
Дискуссия  в  отношении  ограничения  выбросов  парниковых 

газов непосредственным образом влияет на формирование глобальной 
макроэкономической среды и формирует условия мировой торговли 
и требования к перспективным технологиям. Поэтому при формиро-
вании  долгосрочной  стратегии  развития  национальной  экономики 
этот фактор должен приниматься во внимание.

Ключевые  риски,  связанные  с  принятием  обязательств  по 
выбросам CO2, для развивающихся стран состоят в том, что при опре-
деленных условиях избыточные обязательства по сокращению выбро-
сов  могут  быть  сдерживающим  экономическую  динамику  фактором, 
ведущим к росту капиталоемкости производства и снижению темпов 
экономического роста.

Наиболее  негативным  развитием  процессов  борьбы  с  выбро-
сами парниковых газов могут стать односторонние ограничения, при-
нимаемые  в  рамках  налогового,  технического  или  торгового  законо-
дательства  в  отношении  импортируемых  товаров.  Подобного  рода 
ограничения в торговле могут существенным образом отразиться как 
на  конкурентоспособности  отдельных  стран,  так  и  осложнить  даль-
нейшие переговоры по либерализации мировой торговли, а также гло-
бальные соглашения в области ограничения выбросов CO2.

В  практике  контроля  над  климатом  могут  использоваться 
методы  расчета  объемов  выбросов  СО2  как  на  основе  производства, 
так и на основе потребления продукции в стране. При этом для расчета 
выбросов методом потребления целесообразно использовать методо-
логию,  основывающуюся  на  таблицах  «затраты—выпуск»  и  отражаю-
щую не только прямые эффекты от торговли, но и учитывающие про-
межуточное потребление продукции при производстве. В то же время 
данная методология нуждается в дальнейшем развитии – прежде всего 
в  направлении  формирования  межстрановых  балансов  и  развития 
системы сателлитных счетов экологической направленности.

Проведенные расчеты показывают, что при темпах роста ВВП 
России,  сопоставимых  с  темпами  роста  мировой  экономики,  объем 
выбросов  в  период  до  2030  г.  существенно  повышается.  Параметры 
климатических  целей,  которые  ставит  перед  собой  Россия,  а  также 
методология  учета  выбросов  и  принятия  обязательств  по  их  сокра-
щению могут формировать дополнительные ограничения для вопло-
щения  сценария  ускоренной  модернизации  российской  экономики, 
предполагающего значительные структурные сдвиги в ее отраслевой 
структуре на базе роста инвестиций в основной капитал.
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Russian Economy and Mechanisms 
of Global Climate Regulation
Abstract. The  article  analyzes  the  approaches  for  anthropogenic  carbon 

dioxide emissions estimation. Existing mechanisms of climate regulation register only 
production-based emissions and do not  take  into account  the  international carbon 
flows in the form of goods that have been produced in one country and consumed 
in another one. As a result, many developing countries regard the  theme of green-
house  gas  emissions  limiting  as  a  way  to  restrict  their  economic  and  technological 
development, as well as maintain leadership of developed countries in the world mar-
ket.  Consumption-based  method  of  emissions  estimation  provide  a  higher  quality 
way  to  consider  the  issue  about  separation  of  intercountry  responsibility  to  reduce 
the  anthropogenic  impact  on  the  climate  of  the  planet.  However,  it  requires  us  to 
obtain quantitative estimates of emissions related to the production of exported and 
imported goods. We analyze the advantages and disadvantages of the approaches for 
calculating  such  indicators.  Then  we  estimate  anthropogenic  emissions  for  Russia 
using different methods. Acceptability of using such evaluations to form binding lim-
its on anthropogenic emissions for Russia is analyzed. On the basis of scenario fore-
casting we make a conclusion that with the Russia’s GDP growth rate comparable to 
that of world economy up to 2030 the volume of emissions will significantly increase. 
Consequently, our emissions limit goals as well as the methodology of their calculation 
may become the additional constraints for rapid modernization of Russian economy.
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Академические рейтинги RePEc: вопросы 
построения и роль российских участников
Аннотация. В статье раскрываются особенности популярной междуна-

родной электронной библиотеки экономической литературы RePEc и расчета 
ее  рейтингов.  Анализируется  положение  российских  авторов,  организаций 
и изданий в различных международных и национальных ранжированиях RePEc, 
а также его динамика с 2010 г. Изложены способы улучшения рейтингов россий-
ских авторов и изданий в RePEc. Раскрыты основные приемы манипулирования 
наукометрическими показателями, даны предложения, направленные на устра-
нение их искажающего влияния на рейтинги. Анализ показывает, что система 
RePEc,  ранее  охватывавшая  небольшую  часть  российских  авторов,  публикую-
щихся в зарубежных изданиях, в настоящее время объединяет заметное число 
представителей передовых исследовательских и образовательных организаций 
страны.  Обладая  уникальными  функциональными  возможностями,  система 
RePEc в ближайшей перспективе, по мнению авторов, способна стать ведущим 
интегратором  информации  об  экономических  исследованиях  в  России.  Это, 
в свою очередь, позволит давать количественные оценки роли российской эко-
номической науки на международной арене.

Ключевые слова: российская экономическая наука; наукометрия; RePEc; 
рейтинги экономистов; рейтинги журналов; рейтинги академических органи-
заций; Россия. 

Классификация JEL: A11, A13, A14.

1. Введение

В  последнее  десятилетие  в  России  заметно  усилились  конку-
рентные процессы в секторе экономической науки. Многие участники 
этого сегмента откровенно претендуют на лидирующие места в своей 
области.  Причем  это  касается  как  самих  исследователей,  так  и  орга-
низаций  (университетов  и  институтов),  их  подразделений  (кафедр 
и  лабораторий)  и  специализированных  журналов.  Однако  объектив-
ное  определение  вклада  каждого  участника  сектора  затруднено,  поэ-
тому  все  активнее  используются  различные  рейтинговые  системы, 
основанные, в свою очередь, на специализированных информацион-
ных  базах.  Как  универсальные  и  общедоступные  информационные 
и  методологические  площадки  в  ранжировании  участников  сектора 
экономических исследований в России в последние годы сосуществуют 
две наукометрические системы – национальная (Научная электронная 
библиотека)  и  международная  (RePEc).  Долгое  время  система  RePEc 
находилась в тени отечественной системы, однако в последние годы 
ситуация кардинально изменилась. При этом если критическому ана-
лизу системы рейтингования НЭБ посвящен ряд работ (см., например, 

1 Авторы выражают благодарность анонимным рецензентам за полезные замечания.
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(Муравьев, 2013; Балацкий, Екимова, 2015а, 2015б, 2015в)), то анало-
гичных  исследований  для  RePEc  в  контексте  изучения  роли  россий-
ских участников еще не проводилось. Цель данной работы – воспол-
нить  этот  пробел,  детально  проанализировав  спектр  возможностей 
RePEc и оценив перспективы роста ее популярности в России.

2. Общие сведения о НЭБ и RePEc
В настоящее время крупнейшим российским онлайн-хранили-

щем  информации  о  научных  публикациях  является  портал  Научной 
электронной  библиотеки  (НЭБ)2,  аккумулирующий  библиографиче-
ские данные и тексты более 22 млн статей в отечественных периоди-
ческих изданиях и выборочно зарубежных журналах, входящих в базу 
данных  Web  of  Science.  Интегрированная  в  НЭБ  информационная 
система  «Российский  индекс  научного  цитирования»  (РИНЦ)  позво-
ляет  рассчитывать  и  анализировать  различные  наукометрические 
показатели российских периодических изданий, авторов и организа-
ций. Данные НЭБ-РИНЦ используются Министерством образования 
и науки РФ при проведении ежегодного мониторинга эффективности 
высших  учебных  заведений,  вследствие  чего  вузы  заинтересованы 
в том, чтобы как можно большее число их сотрудников было зареги-
стрировано в этой системе. Поэтому неудивительно, что в настоящее 
время  научные  коллективы  большинства  крупных  исследователь-
ских организаций представлены в НЭБ-РИНЦ практически в полном 
составе.

В  категории  «Экономика.  Экономические  науки»  НЭБ-РИНЦ 
представлены  28  869  российских  авторов  и  926  российских  журна-
лов, 282 из которых имеют ненулевой импакт-фактор (по состоянию 
на апрель 2016 г.). Следует иметь в виду, что число российских журна-
лов, удовлетворяющих современным стандартам научного экономиче-
ского издания, даже по оптимистичным оценкам, не превышает 20—25 
(Муравьев,  2011,  2013;    НИУ  ВШЭ,  2015).  Огромное  численное  пре-
восходство  откровенно  мусорных  журналов  над  общепризнанными 
научными  изданиями  в  НЭБ  делает  однокритериальные  рейтинги 
РИНЦ  малоинформативными  с  точки  зрения  отражения  качества 
научных  исследований.  Показателен,  например,  следующий  факт. 
Анализ  публикационной  активности  исследователей—лидеров  рей-
тингов  РИНЦ  показывает,  что  в  двадцатках  экономистов  с  наиболь-
шим  числом  публикаций,  цитирований  и  индексом  Хирша  14(!)  6 
и 9 человек соответственно никогда не публиковались ни в одном из 
десяти наиболее авторитетных российских журналов3, не говоря уже 
о значимых зарубежных изданиях. Засилье мусорных журналов в НЭБ, 
кроме  того,  создает  благодатную  почву  для  разного  рода  манипуля-

2 http://elibrary.ru/.

3  В  эту  группу,  составленную  как  пересечение  списков  ведущих  экономических  журналов  России  из  работ 
(Муравьев,  2013;  Балацкий,  Екимова,  2015в;  НИУ  ВШЭ,  2015),  входят  следующие  периодические  издания: 
«Вопросы экономики», «Экономика и математические методы», «Российский журнал менеджмента», «При-
кладная эконометрика», «Журнал Новой экономической ассоциации», «Экономический журнал ВШЭ», «Эко-
номическая  наука  современной  России»,  «Проблемы  прогнозирования»,  «Форсайт»,  «Пространственная 
экономика».

Журнал НЭА,
№4 (32), 2016, 
с. 111–138



113

Академические рейтинги RePEc: вопросы построения и роль российских участников

ций  показателями  РИНЦ  исследователями  или  изданиями  с  целью 
накрутки собственного рейтинга. Некоторые технологии и примеры 
такого манипулирования описываются в работе (Балацкий, Екимова, 
2015а). Вследствие вышеперечисленного рейтинги РИНЦ в представ-
ленном  на  сайте  виде  дают  сильно  искаженную  картину  истинных 
результатов научной деятельности. Совсем недавно были предложены 
варианты расчета на данных НЭБ более адекватных рейтингов в обла-
сти  экономики.  Так,  в  работе  (Балацкий,  Екимова,  2015б)  на  основе 
индивидуальных  индикаторов  –  числа  публикаций,  числа  цитирова-
ний и индекса Хирша – строится интегральный показатель, а в статье 
(Балацкий,  Екимова,  2015в)  агрегируются  четыре  частных  журналь-
ных  показателя  (общее  число  цитирований,  пятилетний  импакт-
фактор,  пятилетний  индекс  Херфиндаля  и  время  полужизни  статей 
журнала,  процитированных  в  текущем  году)  и  экспертные  оценки 
журналов по пяти параметрам (оформление, адекватность библиогра-
фии,  доступность  в  Интернете,  репутация  у  авторов  и  научный  уро-
вень содержания). Заметим, однако, что эти два рейтинга строятся на 
ограниченных выборках исследователей и журналов и пока регулярно 
не пересчитываются.

Как мы увидим далее, довольно плачевная ситуация с адекват-
ностью  рейтингов  в  РИНЦ  резко  контрастирует  со  случаем  библио-
теки RePEc (Research Papers in Economics), созданной в 1997 г. по ини-
циативе немецкого энтузиаста Томаса Крихеля. Основой ее является 
децентрализованная  база  архивов  научных  материалов  на  разных 
языках  мира,  поддерживаемых  издательствами  и  экономическими 
организациями из 87 стран на добровольных началах. По состоянию 
на  апрель  2016  г.  база  данных  RePEc  содержит  библиографические 
данные и тексты более двух миллионов документов, включая 1,2 млн 
статей из 2,4 тыс. журналов, 715 тыс. работ из 4,3 тыс. серий преприн-
тов, 30 тыс. монографий и 38 тыс. глав из научных сборников. В RePEc 
также включена информация о 47 тыс. зарегистрированных авторов 
и 13,5 тыс. образовательных и исследовательских организаций.

В  полном  объеме  библиотека  документов  свободно  доступна 
на  любом  их  трех  веб-порталов:  англоязычных  IDEAS  и  EconPapers4 
и  Соционет5  –  русскоязычном  партнере  RePEc  (Крихель,  Паринов, 
2002),  интегрирующем  в  настоящее  время  научные  материалы  не 
только  в  области  экономики,  но  и  во  всех  научных  дисциплинах. 
Отметим, что библиографические данные документов RePEc использу-
ются и рядом таких научных репозиториев и информационных хабов, 
как  база  данных  Американской  экономической  ассоциации  EconLit 
и поисковая система Google Scholar.

В  состав  RePEc  также  входят:  RePEc  Author  Service  –  служба 
регистрации  авторов  и  поддержки  авторских  профилей;  EDIRC 
(Economics Departments, Institutes, and Research Centers in the World) – 
международная  база  данных  экономических  вузов,  исследователь-

4 http://ideas.repec.org/ и http://econpapers.repec.org/.

5 http://socionet.ru/.
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ских центров и ассоциаций; CitEc – сервис индексирования и анализа 
цитирований научных работ; LogEc – служба обработки и анализа ста-
тистики  посещаемости  сайтов  RePEc;  NEP  (New  Economic  Papers)  – 
служба  электронного  оповещения  пользователей  о  новых  работах 
в более чем 90 областях экономической науки; CollEc – сервис анализа 
данных  соавторства  зарегистрированных  в  RePEc  исследователей; 
RePEc Genealogy – проект по построению академического генеалоги-
ческого древа экономистов, содержащего цепочки звеньев «научный 
руководитель — ученик»6. Функциональные особенности некоторых из 
этих компонент RePEc мы обсудим ниже.

3. Расчет рейтингов в RePEc
Система  рейтингования  RePEc7  охватывает  широкий  спектр 

библиометрических  показателей  изданий,  авторов  и  организаций. 
Важную  роль  в  ней  играют  четыре  разные  версии  импакт-фактора 
изданий,  служащие  составляющими  многих  других  индикаторов8: 
обычный импакт-фактор,  импакт-фактор с учетом времени цитирования 
(чем «старее» цитирование, тем меньше его вес), рекурсивный импакт-
фактор  (основан  на  предпосылке,  что  важность  журнала  или  серии 
препринтов определяется не только количеством работ и полученных 
цитирований, но и тем, насколько «важны» ссылающиеся на него изда-
ния) и рекурсивный импакт-фактор с учетом времени цитирования (комби-
нация двух предыдущих вариантов импакт-фактора). Для изданий рас-
считываются также индекс Хирша и характеристики популярности их 
работ среди читателей в Интернете (по данным LogEc): число посеще-
ний веб-страниц сайтов RePEc с аннотациями работ издания и число 
загрузок файлов с текстами работ за последние 12 месяцев. Издания 
рейтингуются в категориях «Журналы», «Серии препринтов» и «Все 
издания».

Для  ранжирования  зарегистрированных  в  RePEc  авторов 
используются  пять  групп  из  34  индивидуальных  показателей,  среди 
которых  четыре  являются  традиционными.  В  их  основу  положено 
соответственно число работ автора, цитирования работ автора, объем 
журнальных публикаций, число просмотров аннотаций и скачиваний 
файлов с текстами работ в Интернете. Относительно недавно добав-
ленная (в 2012 г.) составителями рейтингов RePEc пятая группа пока-
зателей  основана  на  сети  соавторства  зарегистрированных  в  RePEc 
экономистов, хранящейся на сайте проекта CollEc. Узлами этой сети 
считаются  зарегистрированные  авторы,  а  связи  означают,  что  два 
исследователя  являются  соавторами  хотя  бы  одной  работы,  пред-
ставленной  в  базе  данных  RePEc.  По  главной  компоненте  сети,  куда 
в настоящее время (март 2016 г.) входят 35 313 авторов из 46 594, рас-
считываются две характеристики центральности узлов (Jackson, 2008). 

6 http://authors.repec.org/; http://edirc.repec.org/; http://citec.repec.org/; http://logec.repec.org/; http://
nep.repec.org/; http://collec.repec.org/; https://genealogy.repec.org/; https://ideas.repec.org/top/.

7 https://ideas.repec.org/top/.

8  Более  подробно  показатели  и  вопросы  построения  рейтингов  RePEc  обсуждаются  в  расширенной  версии 
настоящей работы: Шумилов, Балацкий, 2016. См. также Zimmermann (2013).

    А.В. Шумилов, Е.В. Балацкий Журнал НЭА,
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Данные  показатели  характеризуют  коммуникативные  способности 
авторов,  которые  прямого  отношения  к  результатам  исследователь-
ской деятельности не имеют (к примеру, нобелевский лауреат Амартия 
Сен, по данным RePEc, имеет всего пять соавторов и, как следствие, 
весьма посредственные значения мер центральности). На наш взгляд, 
их включение в число индивидуальных показателей – дань современ-
ной  моде  на  сетевой  анализ,  хотя  коммуникативные  способности 
важны в свете глобальной тенденции к повышению интегрированно-
сти научного сообщества.

Для  построения  агрегированных  рейтингов  авторов  и  изда-
ний по их частным показателям в RePEc рассматриваются шесть аль-
тернативных  методик:  среднее арифметическое частных рангов;  среднее 
гармоническое,  среднее геометрическое,  лексикографическое упорядочение, 
графиколексическое упорядочение и сумма процентов от максимальных зна-
чений показателей. Составители рейтингов RePEc ставят перед собой 
цель поощрять в интегральных ранжированиях тех авторов, которые 
уже  имеют  отдельные  достижения  (например,  исследователей,  чьи 
работы  пользуются  большой  популярностью  у  читателей,  несмотря 
на то что они еще не успели опубликовать много статей, или тех, кого 
очень часто цитируют другие авторы, пусть и не отличающиеся пло-
довитостью).  Поэтому  в  качестве  базового  варианта  агрегирования 
выбрана удовлетворяющая этому требованию методика взятия сред-
него гармонического частных рангов9. 

Рейтинги  организаций  рассчитываются  в  RePEc  на  основе 
предоставленной авторами информации о месте своей работы. Если 
мест работы несколько, то автор в своем личном профиле указывает 
вес  каждой  организации  в  соответствии  со  своими  представлени-
ями  о  распределении  рабочего  времени  между  ними  (сумма  весов 
равна 1). Значение того или иного частного показателя для органи-
зации определяется как сумма значений работающих в ней авторов 
с  учетом  приписанных  весов.  Получаемые  таким  образом  рейтинги 
организаций по 34 показателям затем агрегируются аналогично слу-
чаю с авторами.

Помимо  мировых  агрегированных  рейтингов,  для  исследова-
телей и организаций в RePEc строятся также континентальные, наци-
ональные  и  региональные  (по  штатам  США)  ранжирования.  Кроме 
того, рассчитываются рейтинги авторов и организаций в различных 
областях экономической науки, рейтинги для разных категорий орга-
низаций  (экономические  факультеты,  бизнес-школы,  центробанки 
и т.д.), рейтинги женщин-экономистов, молодых экономистов и умер-
ших авторов. Наконец, существует рейтинг географических регионов 
(стран и штатов США10), основанный на совокупных значениях пока-
зателей зарегистрированных в них организаций.

9  Поскольку выбор варианта гармонического среднего ни в коем случае нельзя считать единственно верным, 
на сайте RePEc любому желающему предоставляется возможность самостоятельно рассчитать рейтинг авто-
ров с помощью альтернативных методик агрегирования: https://ideas.repec.org/cgi-bin/newrank.cgi.

10 Американские штаты в отдельности сопоставляются со странами мира, потому что иначе США безоговороч-
но занимали бы первое место в мире по всем частным показателям.
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Нельзя  не  отметить,  что  системы  РИНЦ  и  RePEc,  строго 
говоря, несопоставимы. Например, РИНЦ учитывает все публикации 
и  цитирования  без  их  веса,  а  RePEc  –  ранжирует  и  выводит  вперед 
лиц, имеющих публикации в топ-изданиях, включая международные. 
Кроме  того,  в  RePEc  осуществляется  разнообразное  агрегирование 
огромного  числа  наукометрических  показателей,  чего  не  делается 
в  РИНЦ.  Все  это  позволяет  говорить,  что  функционал  глобального 
(международного) RePEc намного богаче локального (национального) 
РИНЦ. Преимуществом же РИНЦ был и остается более полный охват 
российских  участников  сегмента  экономических  исследований:  доля 
авторов в RePEc по отношению к РИНЦ на апрель 2016 г. составляет 
лишь 3,3% (941 / 28 869), а доля журналов – 8,0% (74 / 282).

4. Рейтинги российских изданий, авторов и организаций
Сложившийся  в  российском  научном  сообществе  консенсус 

по  поводу  того,  что  международные  репозитории  и  наукометриче-
ские  системы  являются  важными  площадками  для  коммуникации 
исследователей  и  средствами  анализа  их  публикационной  активно-
сти,  в  последние  годы  способствовал  резкому  повышению  интереса 
к  RePEc  со  стороны  отечественных  экономических  организаций, 
авторов и изданий. Как видно из данных , представленных на рисунке, 
еще в начале 2010 г. (на 14 год существования библиотеки) представи-
тельство российских экономических организаций и аффилированных 
с ними авторов в RePEc было весьма и весьма скромным – 32 организа-
ции и 99 авторов. С середины 2011 г. эти статистики стали стабильно 
расти.  Многие  вузы  и  исследовательские  институты  при  этом  стали 
рекомендовать  своим  сотрудникам  организованно  регистрироваться 
в RePEc – заметные всплески на графике числа авторов отражают мас-
совую регистрацию сотрудников той или иной крупной организации 
(например, 11.2011 г. – Институт экономики РАН, 08.2012 г. – ИЭП им. 
Гайдара, 05—06.2014 г. –  НИУ ВШЭ). В результате такой регистрацион-
ной активности по состоянию на апрель 2016 г. в RePEc насчитывается 
118 организаций из 33 российских регионов и 941 аффилированный 
с ними автор. В пятерку лидеров среди организаций по числу авторов 
входят НИУ ВШЭ – 348 человек, ИЭ РАН – 147, РАНХиГС – 129, ИЭП 
им. Гайдара – 93 и РЭШ – 42 автора11.

Динамика  представительства  в  RePEc  российских  экономиче-
ских  изданий  также  впечатляет.  Если  в  начале  2010  г.  в  RePEc  были 
зарегистрированы  лишь  3  журнала  («Вопросы  экономики»,  «Регион: 
экономика и социология» и «Квантиль»), то по состоянию на апрель 
2016 г. – уже 74. В частности, в 2010—2015 гг. своими редакциями были 
выложены в RePEc архивы таких авторитетных российских журналов, 
как «Журнал Новой экономической ассоциации» (2010), «Прикладная 

11 Учитываются только те зарегистрированные экономисты, которые подтвердили авторство хотя бы одной 
работы из базы данных RePEc. Общее число зарегистрированных российских пользователей существенно 
больше числа рейтингуемых авторов, по нашим подсчетам, превышает 2300 человек. В пятерку организаций 
с наибольшим числом аффилированных пользователей входят НИУ ВШЭ — 718 человек, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ — 702, Институт экономики РАН — 302, РАНХиГС — 216, Экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова — 113.
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эконометрика» (2011), «Экономика и математические методы» (2012), 
«Форсайт»  (2013),  «Экономическая  политика»  (2015).  Наибольший 
вклад в рост числа российских журналов внесла научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка»12, в 2014—2015 гг. предоставившая посе-
тителям  RePEc  доступ  к  хранящимся  в  ней  55  экономическим  изда-
ниям, ряд из которых также входит в разные версии списка ведущих 
журналов. Отметим, что недавнее появление в RePEc большого числа 
отечественных  журналов,  по  всей  видимости,  будет  способствовать 
и дальнейшему росту числа зарегистрированных российских авторов. 
Если говорить о российских сериях препринтов, то за рассматривае-
мый период их число в RePEc выросло с 1 до 15, в основном за счет 
открытия  своих  репозиториев  ведущими  экономическими  вузами 
страны.

Обсудим теперь позиции российских участников в разнообраз-
ных рейтингах RePEc. Из числа российских журналов положительные 
импакт-факторы  в  RePEc  пока  имеют  13  изданий,  представленных 
в  табл.  1.  Неудивительно,  что  все  они  без  исключения  входят  либо 
в  разные  варианты  списка  ведущих  отечественных  изданий,  либо, 
как  минимум,  издаются  ведущими  российскими  вузами.  В  агрегиро-
ванном рейтинге RePEc больше половины из этих журналов, однако, 
находятся  далеко  за  пределами  верхних  50%  ранжирования,  а  рос-
сийский лидер – «Вопросы экономики» – занимает лишь 541 место из 
1785. Он соседствует с такими зарубежными журналами, как «Journal 

Рисунок 

Динамика числа зарегистрированных в RePEc российских организаций, авторов, 
журналов и серий препринтов (данные на начало месяца)
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of Economic Policy Reform» и «European Journal of Health Economics» 
издательства Springer, попавшими лишь в конец второй сотни извест-
ного международного рейтинга Web of Science, в котором оцениваются 
332 журнала. Если рассматривать ранжирования журналов в RePEc по 
отдельным  показателям,  то  можно  говорить  о  том,  что  в  последние 
годы такие издания, как «Прикладная эконометрика», «Вопросы эко-
номики» и «Регион: экономика и социология», стали пользоваться все 
большей популярностью среди читателей, войдя по просмотрам анно-
таций  или  скачиваниям  статей  в  число  200  лучших.  Однако  интерес 
со  стороны  цитирующих  авторов  к  российским  изданиям  на  между-
народном  уровне  все  еще  остается  крайне  невысоким.  Так,  лучший 
среди  российских  изданий  по  разным  вариантам  импакт-фактора 
журнал  «Квантиль»  характеризуется  значением  обычного  импакт-
фактора 0,849, что соответствует только 621 месту в соответствующем 
ранжировании. Таким образом, остается констатировать, что усилия, 
прилагаемые  издателями  ряда  российских  журналов  по  повышению 
их  научного  и  презентационного  уровня  (см.,  например,  (Айвазян, 
Пересецкий,  2011;  Полтерович,  2014)),  находят  в  целом  пока  еще 
достаточно слабое отражение в наукометрических показателях RePEc.

Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что росту 
импакт-факторов  российских  журналов  в  RePEc  препятствуют  еще 
и  проблемы  технического  характера:  во-первых,  многие  журналы  не 
выкладывают  в  базу  списки  литературы  своих  статей,  и,  во-вторых, 
в системе пока отсутствует функция автоматического индексирования 
ссылок на русском языке. Относительно недавно разработчики RePEc 
предоставили пользователям возможность самостоятельно добавлять 
и индексировать цитирования работ из библиотеки и тем самым уве-
личивать импакт-факторы соответствующих изданий. Более подробно 
инструменты повышения рейтинга журналов будут рассмотрены нами 
в следующем разделе.

Что  касается  рейтингов  российских  серий  препринтов 
(табл.  2),  то  следует  особо  выделить  зарегистрированную  в  2001  г. 
серию  «Научные  труды  ЦЭФИР  и  РЭШ».  Высокое  качество  пред-
ставленных  в  ней  исследований,  подтвержденное  многочисленными 
последующими публикациями в ведущих зарубежных журналах, нашло 
свое  отражение  и  в  библиометрических  показателях  этой  серии.  Ее 
обычный  импакт-фактор  к  настоящему  моменту  достиг  7,015  (анало-
гичными  значениями  в  RePEc  характеризуются,  например,  журналы 
«Economic Theory» издательства Springer и «Journal of Human Capital», 
издаваемый Чикагским университетом). В рейтингах по показателям, 
основанных на цитированиях, «Научные труды ЦЭФИР и РЭШ» зани-
мают  места  в  промежутке  от  220  до  328  из  1890,  что  можно  считать 
достижением  международного  уровня.  Достойна  упоминания  также 
«Серия препринтов  НИУ ВШЭ», сумевшая менее чем за три года сво-
его присутствия в RePEc пересечь экватор агрегированного рейтинга 

    А.В. Шумилов, Е.В. Балацкий Журнал НЭА,
№4 (32), 2016, 
с. 111–138
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серий препринтов (934 место из 1890). Примечательно, что подавля-
ющее большинство работ упомянутых серий написано на английском 
языке, причем как российскими, так и зарубежными авторами.

Прежде чем говорить о российских экономистах в RePEc, необ-
ходимо  ответить  на  непростой  вопрос  о  том,  кого  следует  считать 
таковыми. Национальная принадлежность автора в этой системе при-
вязана к аффилированности с организацией из той или иной страны. 
Если следовать такому подходу, то в число россиян попадет достаточно 
большое число работающих в РЭШ,  НИУ ВШЭ и некоторых других 
вузах  профессоров-иностранцев,  имеющих  степень  доктора  филосо-
фии (Ph.D.), а также ряд именитых западных экономистов, приглаша-
емых  во  многом  для  повышения  международного  престижа  вуза  или 
исследовательского центра. Например, первое место в рейтинге авто-
ров, аффилированых с российскими организациями, занимает извест-
ный бельгийский экономист Жак-Франсуа Тисс (81 место в мировом 
рейтинге), отдавший  НИУ ВШЭ 50% своей аффиляции, второе место 
занимает нобелевский лауреат Эрик Маскин (179 место в мировом рей-
тинге экономистов), у которого в российский зачет идут лишь 25% зна-
чений личных показателей, также приписанные  НИУ ВШЭ. Всего же 
в top-25% российского рейтинга авторов (235 человек) насчитывается 
39 иностранцев. Определение россиян как всех сотрудников россий-
ских организаций нам представляется излишне широким методологи-
чески (Леонард Эйлер, большую часть жизни проведший в Петербурге, 
в мире признается швейцарским математиком), а, учитывая зачастую 
короткие  сроки  работы  иностранцев  в  России  (яркий  пример  –  бол-
гарин Симеон Дянков, бывший ректором РЭШ всего около двух лет), 
еще и малоинформативным. На наш взгляд, более правильным было 
бы  считать  российскими  экономистами  авторов,  имеющих  россий-
ское  гражданство  безотносительно  страны  проживания,  поскольку 
в становящемся все более тесным современном научном мире нередки 
случаи, когда исследователи после долгих лет пребывания за рубежом 
возвращаются  работать  в  Россию  или  начинают  принимать  участие 
в  проектах  отечественных  исследовательских  центров.  Уезжающие 
же за границу соотечественники часто не прекращают сотрудничества 
с  российскими  организациями.  Чтобы  идентифицировать  ведущих 
российских  экономистов,  мы  вручную  проверили  top-10%  мирового 
и top-12,5% европейского индивидуальных рейтингов на присутствие 
в них граждан России13, в результате чего нами был построен список из 
27 авторов, представленный в табл. 3.

В число 5% лучших экономистов в мире, по версии RePEc, на дан-
ный момент входят 5 наших соотечественников, заслуживающих упо-
минания их имен и мест работы: Виктор Черножуков (Массачусетский 
технологический  институт  и  РЭШ,  736  место  из  2330),    Андрей 
Левченко  (Мичиганский  университет,  1408),  Екатерина  Журавская 

13 Или, как минимум, экономистов, имевших ранее российское (не советское) гражданство. Поскольку мы чер-
пали  информацию  только  из  открытых  источников  —  резюме  исследователей  и  новостных  сообщений  — 
вполне возможно, что наши суждения о текущем гражданстве автора в отдельных случаях могут оказаться 
ошибочными.
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(Парижская школа экономики, 1504), Константин Сонин (Чикагский 
университет и НИУ ВШЭ, 1921) и Михаил Чернов (Калифорнийский 
университет в Лос-Анджелесе, 2056). В следующих 5% мирового рей-
тинга  насчитывается  уже  12  россиян,  а  в  top-12,5%  авторов,  аффи-
лированных с европейскими организациями, их 18. Говоря о составе 
участников  списка,  можно  сделать  следующие  замечания.  Большую 
группу из 12 человек составляют выпускники РЭШ (Журавская, Сонин, 
Ицхоки, Онацкий, Борисова-Хейл, Павлова, Стребулаев, Колеников, 
Анатольев,  Кирсанова,  Ениколопов,  Петрова).  Экономическое  обра-
зование  и  академическая  карьера  пяти  авторов  никак  не  связаны 
с Россией (Левченко, Чернов, Островский, Холодилин, Овчинников), 
а 15 исследователей из 27 в последние пять лет в той или иной степени 
были аффилированы с российскими организациями.

Понятно, что по количеству высокорейтинговых экономистов 
Россию нельзя причислить к грандам мировой экономической науки. 
Однако  если  сравнить  текущие  ранги  россиян  с  результатами  пяти- 
и  двухлетней  давности,  то  прогресс  становится  очевиден:  в  top-5% 
мирового рейтинга на конец марта 2011 г. не входил ни один россий-
ский экономист, а в top-10% мира и в top-12,5% Европы их было всего 
по 8. Как видно из данных табл. 3, в период с 2011 г. позиции большин-
ства россиян из нашего списка в международных ранжированиях ста-
бильно улучшались. Поскольку эти авторы в основном относительно 
молоды  и  ведут  активную  исследовательскую  деятельность,  публи-
куя  результаты  в  лучших  международных  журналах  («Econometrica», 
«American Economic Review» и др.), тенденция к повышению их рейтин-
гов, вероятно, сохранится и в дальнейшем.

Наше  обсуждение  авторов-россиян,  занимающих  наиболее 
высокие места в рейтингах RePEc, было бы неполным без рассмотре-
ния экономистов, считающихся российскими в более узком смысле, а 
именно тех граждан России, которые аффилированы только с россий-
скими  организациями.  Верхняя  двадцатка  их  упорядочения,  постро-
енного  путем  исключения  из  российского  рейтинга  RePEc  авторов, 
не  удовлетворяющих  указанным  требованиям,  показана  в  табл.  4.  Ее 
возглавляют  четыре  участника  расширенного  списка  российских 
экономистов  (в  скобках  после  фамилии  приводится  место  в  нем): 
В. Полтерович (12), М. Бойко (14), С. Анатольев (18) и В. Попов (20). 
Еще один представитель расширенного списка – С. Цухло (24) – зани-
мает  в  этом  рейтинге  шестое  место.  Если  говорить  об  аффиляциях 
авторов из top-20, то по числу представленных в табл. 4 сотрудников 
как основное место работы лидируют РЭШ – пять человек и по четыре 
человека из ЦЭМИ РАН и ИЭП. Дальнейшее изучение рейтинга пока-
зывает,  что  подавляющее  большинство  авторов  в  нем  –  известные 
ученые, достаточно регулярно публикующиеся (или публиковавшиеся 
ранее) в международных общеэкономических и профильных журналах 
высокого уровня. Присутствие же в конце рейтинга нескольких авто-
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ров,  пишущих  в  основном  аналитические  отчеты,  объясняется  тем, 
что,  публикуя  такие  статьи  ежемесячно,  относительно  недавно  они 
смогли  войти  в  top-5%  мировых  ранжирований  по  количеству  работ 
и  показателям  просмотров  аннотаций  и  скачиваний  статей.  Вопрос 
правомочности учета мониторинговых и аналитических заметок в рас-
чете рейтингов RePЕc мы обсудим ниже.

Информация о 15 лучших российских образовательных и иссле-
довательских  организациях  согласно  рейтингам  RePEc  представлена 
в  табл.  5.  Верхние  пять  мест  национального  рейтинга  организаций 
занимают соответственно  НИУ ВШЭ, РЭШ, ИЭП, РАНХиГС и ЦЭМИ 
РАН. Первые четыре из них входят также и в top-12,5% (top-10%) евро-
пейского  (мирового)  рейтинга:    НИУ  ВШЭ  –  56  место  из  3322  (149 
из  7101),  РЭШ  –  181  (лучшие  7%),  ИЭП  –  244  (8%),  РАНХиГС  –  294 
(10%). Из данных, представленных в таблице, видно, что, как и в слу-

Таблица 4

Top-20 российских экономистов, работающих в России

№ п/п Экономист Организации

1 Виктор Полтерович ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, РЭШ

2 Максим Бойко14 РЭШ

3 Станислав Анатольев РЭШ

4 Владимир Попов ЦЭМИ РАН, РЭШ

5 Сергей Коковин НИУ ВШЭ, Экономический факультет НГУ

6 Сергей Цухло ИЭП

7 Евгений Яковлев РЭШ

8 Владимир Данилов ЦЭМИ РАН

9 Кирилл Сосунов РАНХиГС, НИУ ВШЭ

10 Григорий Косенок РЭШ

11 Иван Китов Институт динамики геосфер РАН

12 Глеб Кошевой ЦЭМИ РАН

13 Николай Кукушкин ВЦ РАН

14 Анатолий Пересецкий НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН

15 Владимир Гимпельсон НИУ ВШЭ

16 Константин Глущенко ИЭОПП СО РАН, Экономический факультет НГУ

17 Алексей Савватеев РЭШ, ЦЭМИ РАН

18 Сергей Жаворонков ИЭП

19 Михаил Хромов ИЭП, РАНХиГС

20 Павел Трунин ИЭП, РАНХиГС

Примечание.  Список  построен  на  основе  российского  рейтинга  авторов  RePEc  на  конец 
марта  2016  г.  Учитываются  граждане  России,  которые  аффилированы  только  с  российскими 
организациями.

14 С мая 2016 г. М.В. Бойко сменил аффиляцию на Гарвардский университет.
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чае с российскими авторами, отечественные организации демонстри-
руют  в  международных  рейтингах,  несмотря  на  довольно  скромное 
представительство  в  списках  лучших,  весьма  позитивную  динамику. 
Так,  НИУ ВШЭ за три года (с марта 2013 г.) улучшил свой европейский 
рейтинг на 156 позиций, и в настоящее время он близок в рейтинговой 
таблице к таким известным на международном уровне организациям,  
как Школа экономики и менеджмента Тилбургского университета (50 
место) и Экономический факультет Мадридского университета имени 
Карлоса  III  (51  место).  ИЭП  и  РАНХиГС  в  число  лучших  в  Европе 
в 2013 г. не входили, и только за один последний год поднялись вверх 
в  европейском  top-12,5%  на  73  и  65  место  соответственно.  Важно 
отметить,  что  рейтинговые  достижения  четверки  российских  лиде-
ров  являются  результатами  успешного  применения  комплексного 
подхода к продвижению организации в RePEc, включающего органи-
зованную  регистрацию  сотрудников,  стимулирование  их  публикаци-
онной  активности,  ведение  архивов  собственных  изданий  в  RePEc, 
привлечение к сотрудничеству именитых зарубежных экономистов15. 
Среди  рассчитываемых  в  RePEc  международных  рейтингов  органи-
заций, в лидирующую группу которых входят российские участники, 
заслуживает упоминания также рейтинг аналитических центров (think 
tanks), в котором в настоящее время ИЭП занимает 24 место (из 192), 
а ЦЭФИР при РЭШ – на 44 позиции.

Напомним,  что  рейтинги  организаций  RePEc  основаны  на 
суммарных  значениях  показателей  аффилированных  экономистов, 
и  крупные  организации,  очевидно,  получают  преимущество  перед 
вузами и исследовательскими институтами с относительно небольшим 
числом исследователей. Интересно было бы сопоставить российские 
организации  не  только  по  валовым  результатам  научной  деятельно-
сти (общее число статей сотрудников и т.д.), но и по показателям ее 
эффективности  (среднее  число  статей  сотрудника  и  т.д.).  Для  этого 
мы связались с представителями зарегистрированных в RePEc россий-
ских организаций (с числом авторов не ниже 20) и получили от них 
столбцы  средних  значений  32  индивидуальных  показателей  авторов 
в этих организациях16. Затем мы проранжировали организации по всем 
частным  средним  значениям  и  построили  агрегированный  рейтинг 
эффективности коллективов их авторов путем взятия гармонического 
среднего частных рангов. Состав первой пятерки ведущих российских 
организаций в новом рейтинге остается прежним, но на первое место 
c  большим  отрывом  от  других  теперь  выходит  РЭШ  (агрегирован-
ный ранг равен 1,21), на второе – бывший в официальном рейтинге 
RePEc на четвертом месте – ЦЭМИ РАН (2,27), далее идут ИЭП (3,13),  
НИУ ВШЭ (3,30) и РАНХиГС (4,48).

15  Например,  одновременное  включение  вышеупомянутых  Маскина  и  Тисса  в  число  аффилированных 
с НИУ ВШЭ авторов позволило НИУ ВШЭ подняться в европейском рейтинге с 105 места (04.2014 г.) сразу 
на 65 (05.2014 г.). Отметим, что практика привлечения ведущих мировых исследователей может быть и эти-
чески некорректной в случае, когда эти ученые играют в организации роль «свадебных генералов».

16 Эти данные доступны только лично авторам, аффилированным с той или иной организацией.
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Подытоживая обсуждение позиций российских изданий, авто-
ров и организаций в рейтингах RePEc, приведем данные о динамике 
места  России  в  рейтинге  стран  и  штатов  США  (табл.  6),  опосредо-
ванно интегрирующего результаты научно-публикационной активно-
сти всех российских участников RePEc (кроме россиян, работающих 
исключительно за рубежом). Как видно из данных, представленных 
в таблице, начиная с конца 2010 г. (66 место из 188) вследствие роста 
показателей  ведущих  российских  организаций  ранг  России  из  года 
в  год  достаточно  стабильно  улучшался  и  в  настоящее  время  равен 
51  (из  207).  Если  исключить  из  этого  рейтинга  штаты  США  (что 
мы  проделали  самостоятельно),  то  в  полученном  рейтинге  стран 
мира Россия сейчас находится на 28 месте между Индией (27 место) 
и Колумбией. За период с конца 2010 г. наша страна смогла опередить, 
в частности, Аргентину, Финляндию, Венгрию и Чехию и подняться 
вверх на восемь позиций. Это весьма примечательный результат, так 
как  среди  государств,  входивших  в  2010  г.  в  top-50  международного 
рейтинга,  большего  прогресса  добились  только  Китай  (+17  пози-
ций) и Румыния (+12). Проводя аналогию с классификацией стран по 
уровню экономического развития, Россию в рейтингах RePEc можно 
причислить к активно развивающимся странам, уже далеко оторвав-
шимся  от  группы  отсталых,  но  еще  не  достигших  уровня  развитых 
государств.

5. Способы повышения рейтингов авторов 
и журналов в RePEc
Как  исследователь  может  улучшить  свой  личный  рейтинг 

в  RePEc?  На  долгосрочную  перспективу  правильный  ответ  очеви-
ден  –  надо  писать  больше  хороших  работ  и  стараться  публиковаться 
в авторитетных экономических журналах. RePEc тем не менее предо-
ставляет  исследователю  ряд  возможностей  повысить  свой  рейтинг 
в  короткий  срок  до  очередного  пересчета  показателей  в  системе. 
Прежде чем переходить к описанию методик, очень важно отметить, 
что авторство работ в RePEc во избежание возможных ошибок работы 
программных  средств  присваивается  исследователю  только  тогда, 
когда он в своем рабочем профиле на https://authors.repec.org/ под-

Таблица 6

Место России в рейтинге географических регионов

Показатель 2010 г.* 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Март 
2016 г.

Рейтинг стран и штатов США 66 65 60 55 51 53 51

Рейтинг стран 36 36 33 30 28 30 28

Число стран и штатов США 
в рейтинге 188 195 196 197 202 203 207

*Данные на конец периода.

    А.В. Шумилов, Е.В. Балацкий Журнал НЭА,
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твердит свое авторство в результатах автоматического поиска личных 
публикаций. Поэтому, чтобы при расчете индивидуального рейтинга 
были учтены все имеющиеся в базе данных личные работы, авторам 
настоятельно рекомендуется регулярно заходить в рабочий профиль 
и обновлять результаты поиска своих работ.

Первый  способ  повышения  рейтинга  заключается  в  увеличе-
нии  числа  индексируемых  работ  автора.  Если  у  исследователя  есть 
научные работы, по каким-то причинам не попавшие в RePEc (публи-
кации в уже не выходящих журналах, еще не опубликованные работы 
и т.п.), для включения в базу он может разместить их в Мюнхенском 
депозитарии  RePEc  при  Библиотеке  мюнхенского  университета 
(Munich Personal RePEc Archive, MPRA17). Ограничения на язык напи-
сания работы в MPRA отсутствуют, что является большим плюсом для 
пишущих на русском языке авторов. Для регистрации работы автору 
необходимо предоставить файл с ее полным текстом в формате pdf, 
аннотацию на английском языке, ключевые слова, коды JEL и список 
цитируемой  литературы.  Вся  процедура  регистрации  занимает  не 
более 10—15 минут, после чего работа проходит достаточно формаль-
ную  проверку  на  соответствие  требованиям  научности  и  отсутствия 
информации,  которая  могла  бы  нарушить  чьи-то  авторские  права. 
По  истечении  достаточно  короткого  времени  (обычно  –  день—два) 
проверяющий либо допускает работу к включению в число преприн-
тов MPRA, либо сообщает автору причину отказа. В RePEc серия пре-
принтов MPRA входит в верхнюю половину ранжирований журналов 
и серий препринтов по разным вариантам импакт-фактора18 (причем, 
как мы видели, подавляющее большинство российских изданий этим 
похвастаться не может), и поэтому добавление такой работы значимо 
увеличивает  все  личные  показатели  исследователя,  основанные  на 
количестве работ.

Вторая  возможность  улучшить  личный  рейтинг  обусловлена 
следующим  обстоятельством.  Многие  научные  издательства  (напри-
мер,  Elsevier,  Springer)  обычно  не  выкладывают  в  общедоступный 
архив  RePEc  полную  информацию  о  своих  публикациях,  ограничи-
ваясь  предоставлением  названия  статьи,  имен  авторов  и  аннотации. 
Поэтому неудивительно, что из 2 млн документов RePEc пока только 
700 тыс. имеют индексируемые списки литературы. В качестве одной 
из  мер  по  решению  этой  проблемы  разработчики  RePEc  предостав-
ляют  авторам  право  самостоятельно  добавлять  списки  литературы 
в базу данных RePEc, что, в свою очередь, позволяет увеличить количе-
ство цитирований их личных работ. Более того, добавляя в RePEc спи-
сок литературы статьи, ссылающейся на свою работу, автор не только 
выигрывает  сам,  но  и  создает  положительную  экстерналию  для  всех 
других цитируемых авторов. 

Процесс самостоятельного добавления ссылок состоит из двух 
шагов:

17 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/.

18 Например, простой импакт-фактор серии препринтов MPRA на апрель 2016 г. равен 1,752.
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1) поиск в Интернете полных списков литературы работ из RePEc, 
ссылающихся на публикации автора, с помощью поисковиков 
общего  назначения  (Google,  Яндекс)  и  специализированных 
научных систем (Google Scholar, Scopus, SSRN и т.д.);

2) добавление  найденных  списков  литературы  в  базу  данных  на 
специальной странице сайта системы анализа ссылок CitEc19.
Внесенные  в  базу  списки  литературы  через  некоторое  время 

обрабатываются  программой  автоматического  поиска  цитирований, 
и  распознанные  ссылки  добавляются  автору.  Отметим,  однако,  что 
многие  фактически  верные  ссылки  на  работы  RePEc  указанной  про-
граммой  не  распознаются,  поскольку  в  ней  установлен  достаточно 
высокий  порог  уровня  совпадения  стыкующихся  наименований. 
К тому же автоматическое распознавание цитирований на кириллице 
в RePEc вообще пока не осуществляется. Чтобы гарантировать индек-
сацию ссылок, автор может вручную в добавленном списке литературы 
на сайте CitEc связать цитирование со своей работой, указав иденти-
фикатор работы в RePEc. Наш опыт показывает, что данная методика 
улучшения  рейтинга  высокоэффективна.  Например,  в  начале  2012  г. 
мы  нашли  и  добавили  в  CitEc  97  ссылок  на  работы  академика  РАН 
В.М. Полтеровича, в результате чего он переместился вверх в общеев-
ропейском рейтинге экономистов RePEc сразу на 254 позиции (с 1361-е 
на 1107 место).

Аналогичным  образом  можно  пытаться  улучшить  и  рейтинги 
журналов. В качестве небольшого эксперимента мы выборочно прове-
рили базу данных списков литературы RePEc на предмет наличия не 
идентифицированных программно ссылок на статьи в «Экономическом 
журнале ВШЭ» (т.е. мы даже не стали прибегать к поиску цитирований 
во внешних источниках). За короткое время были найдены и проин-
дексированы  27  таких  цитирований,  вследствие  чего  импакт-фактор 
«Экономического  журнала  ВШЭ»  увеличился  с  0,053  до  0,156.  С  уче-
том того, что в последнее время число российских журналов в RePEc 
резко  возросло,  у  нас  есть  все  основания  полагать,  что  в  результате 
более  тщательного  поиска  цитирований,  чем  наш,  импакт-факторы 
«Экономического  журнала  ВШЭ»,  «Журнала  Новой  экономической 
ассоциации» и ряда других отечественных изданий серьезно улучшатся 
и вполне могут достигнуть, как минимум, середины ранжирования по 
этому показателю. Кроме того, как уже отмечалось в работе (Айвазян, 
Пересецкий,  2011),  повышению  рейтингов  российских  журналов, 
авторов  и  организаций  способствовала  бы  полноценная  индексация 
в  RePEc  как  можно  большего  числа  ведущих  отечественных  изданий 
(через перекрестные ссылки друг на друга). Потенциал этого способа 
улучшения наукометрических показателей также еще ждет своей реа-
лизации, так как из указанного нами ранее списка 10 ведущих журналов 
в RePEc представлены семь и лишь три из них в полном объеме публи-
куют библиографические данные своих статей.

19 http://citec.repec.org/cgi-bin/ui.pl.
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6. Проблема манипулирования наукометрическими 
показателями в RePEc
Как  и  любая  популярная  наукометрическая  система,  RePEc 

регулярно  подвергается  попыткам  манипулирования  различными 
показателями со стороны авторов, журналов и организаций, стремя-
щихся во что бы то ни стало улучшить свои рейтинги. Если взглянуть на 
список индивидуальных показателей RePEc, то в контексте возможно-
стей манипулирования сразу привлекают к себе внимание индикаторы 
просмотров аннотаций работ и загрузок файлов, так как при желании 
автор или кто-то еще может много раз в месяц заходить на одну и ту 
же  страницу  и  загружать  один  и  тот  же  файл.  Массовые  просмотры 
веб-страниц и загрузку файлов можно также организовать, используя 
специальные программные средства, рекламируя статьи в популярном 
блоге, рекомендуя литературу для чтения студентам, и т.п. 

Учитывая  это,  администраторы  RePEc  при  обработке  ста-
тистики  посещаемости  своих  сайтов  отсекают  частые  повторные 
просмотры  аннотаций  и  загрузки  работ  с  одних  и  тех  же  IP-адресов 
и  выборочно  осуществляют  проверку  аномальных  всплесков  в  про-
токолируемых  данных20.  В  результате  большую  долю  попыток  мани-
пулирования  количеством  просмотров  аннотаций  работ  и  загрузок 
файлов,  по  всей  видимости,  удается  пресечь.  Являясь  сторонними 
наблюдателями и не обладая доступом к лог-файлам, мы, конечно, не 
можем достоверно говорить о каких-либо фактах манипуляций этими 
индикаторами.  Отметим  только,  что  на  фоне  остальных  российских 
авторов  примечательны  своей  необычностью  статистики  исследо-
вателя,  который  хотя  и  публикуется  только  в  малоизвестных  журна-
лах, но до сих пор входит в верхнюю двадцатку российского рейтинга 
RePEc,  активно  используя  блоги  для  рекламы  своих  работ.  Так,  если 
число загрузок и просмотров аннотаций работы обычно падает через 
несколько месяцев после ее появления в RePEc, то соответствующие 
показатели  для  достаточно  большого  числа  работ  этого  автора  ста-
бильно  имели  повышающийся  тренд  на  протяжении  двух—трех  лет 
после  включения  работ  в  базу  данных.  Один  из  препринтов  автора 
даже смог подняться на 158 место по числу просмотров аннотаций пре-
принтов за все время существования RePEc. Интересно, что, несмотря 
на  такую  популярность  среди  читателей,  он  так  и  остался  никем  не 
процитированным.

Другой  способ  манипулирования  индивидуальным  рейтингом 
касается  искусственного  увеличения  цитирований.  Как  известно, 
в  RePEc  при  подсчете  цитирований  автора  самоцитирования  отбра-
сываются. Однако у автора есть возможность превратить их в полно-
ценные  цитирования,  используя  то,  что  авторство  работы  в  RePEc 
идентифицируется  не  автоматически,  а  вручную  автором.  Если  не 
подтверждать  авторство  вновь  появившейся  в  базе  RePEc  работы, 
то  она  так  и  останется  для  автора  чужой,  и  тогда  любое  имеющееся 

20 http://logec.repec.org/about.htm.
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в  ней  фактическое  самоцитирование  (если,  конечно,  оно  проин-
дексировано  в  CitEc)  будет  трактоваться  как  обычное  цитирование. 
Соответственно,  методика  манипулирования  заключается  в  добавле-
нии  в  RePEc  своих  работ,  в  которых  есть  самоцитирования,  непод-
тверждении их авторства в своем рабочем профиле и индексирования 
их в CitEc. Понятно, что в таком случае существуют издержки упущен-
ной возможности поднятия рейтинга за счет увеличения числа работ, 
однако  для  авторов,  уже  имеющих  достаточно  большое  число  работ 
и  одновременно  ничтожное  число  цитирований,  выгода  от  искус-
ственной  накрутки  цитирований  больше  альтернативных  издержек. 
Показателен такой пример, который хорошо раскрывает техническую 
сторону процедуры манипулирования, но не позволяет делать вывод 
о  преднамеренности  ее  использования.  Один  из  экономистов,  вхо-
дящих в первую сотню российского рейтинга RePEc, по данным лич-
ной страницы, является автором почти 30 препринтов, статей и книг. 
Фактически же в базе RePEc представлено больше 50 его работ. Многие 
из  работ,  для  которых  не  подтверждено  его  авторство,  написаны 
и занесены в базу 5—10 лет назад (причем некоторые – лично автором 
в  архив  MPRA),  поэтому  нельзя  сказать,  что  этот  человек  почему-то 
не  заметил  их  в  результатах  поиска  работ  в  своем  личном  профиле. 
Все  работы  с  неподтвержденным  авторством  содержат  ссылки  на 
публикации  с  подтвержденным  авторством,  и,  как  показывает  CitEc, 
данный  автор  имеет  29  цитирований  (при  том  что  медианное  число 
авторских цитирований в RePEc равно 14). Наличие многочисленных 
ложных  цитирований,  конечно,  способствует  повышению  рейтинга 
этого автора. Для сравнения (безусловно, достаточно грубого), другой 
экономист, имеющий 49 работ (что лишь немногим меньше истинного 
числа работ предыдущего автора в RePEc) и 0 цитирований, занимает 
в российском рейтинге RePEc только 134 место.

Помимо  манипулирования  статистикой  скачиваний  работ 
и цитированиями, недобросовестные авторы могут также увеличивать 
число своих работ посредством плагиата. Для выявления фактов этого 
наиболее тяжкого нарушения академической этики в RePEc существует 
специальный Комитет по плагиату, что выгодно отличает эту систему 
от  других  наукометрических  баз  данных.  При  рассмотрении  комите-
том  того  или  иного  случая  факт  плагиата  считается  установленным, 
если за него проголосуют не менее двух третей его состава, куда входят 
22  экономиста  из  разных  стран.  Поскольку,  по  понятным  причинам, 
комитет не имеет возможности наказывать нарушителей администра-
тивно,  он  руководствуется  практикой  публичного  раскрытия  инфор-
мации  о  фактах  плагиата  на  своем  сайте  https://plagiarism.repec.
org/. За время своего существования с 2011 г. Комитет счел нужным 
представить сведения о 25 выявленных случаев заимствований чужих 
работ.  На  сайте  также  представлена  информация  о  25  фактах  плаги-
ата и 37 случаев самоплагиата, фальсификации данных и т.п. в работах 
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RePEc, зафиксированных другими инстанциями (обычно, редакциями 
журналов)21.

Что  касается  возможностей  накрутки  журнальных  статистик, 
общей  для  всех  наукометрических  систем  проблемой  является  уязви-
мость импакт-факторов перед потенциальным манипулированием ими 
со стороны редакций журналов (Arnold, Fowler, 2011). Основной инстру-
мент такого манипулирования – это так называемые «Клубы цитирова-
ний», когда несколько журналов по договоренности активно обменива-
ются ссылками друг на друга. Широкую огласку в научной среде получил, 
например, скандал с последствиями формирования клуба цитирований 
рядом литовских журналов (Gibson, Anderson, Tressler, 2014). Очертить 
круг подозрительных в плане наличия сговора изданий можно с помо-
щью  индекса  Херфиндаля,  характеризующего  степень  концентрации 
цитирующих  журналов,  но  такая  статистика  в  RePEc  пока  не  рассчи-
тывается.  Вероятно,  искажающее  импакт-факторы  влияние  клубов 
цитирований  в  RePEc  все  же  невелико,  вследствие  того  что,  как  мы 
уже отмечали, некоторые издательства сами не предоставляют доступ 
к спискам литературы своих изданий. К тому же клубные цитирования 
оказывают  достаточно  слабое  воздействие  на  рекурсивный  импакт-
фактор, и, насколько нам известно, прецедентов выявления сговора по 
обмену цитированиями в системе RePEc еще не было.

Для российского сегмента RePEc, на наш взгляд, в настоящее 
время  намного  более  актуальна  проблема,  связанная  с  тем,  что  воз-
росшая  в  последние  годы  активность  российских  издателей  привела 
к  появлению  в  базе  данных  ряда  аналитических  и  мониторинговых 
изданий,  имеющих  весьма  опосредованное  отношение  к  научным 
исследованиям. К примеру, издаваемый ИЭП журнал «Экономическое 
развитие  России»  (ЭРР)  публикует  в  основном  мониторинговые 
заметки о текущем положении дел в различных секторах российской 
экономики,  исполнении  бюджета,  изменениях  в  законодательстве, 
заседаниях  Правительства  России  и  т.п.  Исключения  из  этого  ряда 
редки и, по сути, представляют собой очень краткое изложение иссле-
дований,  уже  опубликованных  в  других  изданиях  ИЭП.  Другой  жур-
нал, «Российский экономический барометр», выкладываемый в RePEc 
КиберЛенинкой,  специализируется  исключительно  на  публикациях 
статистики опросов отечественных предприятий. Большинство статей 
подобных  изданий  фактически  не  имеет  научной  новизны,  пишется 
узким  кругом  сотрудников  одной  организации  (т.е.  рецензирование 
если и существует, то чисто внутреннее), у них нет списков цитируе-
мой литературы, и по объему в среднем они не превышают пяти стра-
ниц. Мониторинговые журналы, кроме того, обычно выходят гораздо 
чаще академических изданий, что дает их регулярным авторам допол-
нительное преимущество перед другими экономистами в количестве 
публикаций. Для сравнения, если в «Журнале Новой экономической 
ассоциации» за период с 2009—2015 гг. было опубликовано 449 статей, 

21 Более подробно опыт работы Комитета обсуждается в работе (Zimmermann, 2015).
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то  в  ЭРР,  начиная  с  2012  г.,  вышло  1252  статьи  (с  учетом  англоязыч-
ной версии журнала), и неудивительно, что 4 автора журнала ЭРР  уже 
смогли войти в список 5% мировых лидеров по нескольким показате-
лям, основанным на числе работ. Для устранения таких перекосов раз-
работчикам RePEc можно было бы порекомендовать помечать монито-
ринговые и аналитические журналы в базе RePEc как не участвующие 
в  расчете  рейтингов  или  рассматривать  все  публикации  с  похожими 
названиями в таких журналах как одну работу.

Наконец,  не  следует  забывать  о  том,  что  искажения  при  рас-
чете рейтингов RePEc могут возникать вследствие появления ошибок 
в регулярно модифицируемых сложных программах анализа данных. 
К примеру, один из авторов этой работы столкнулся с тем, что на про-
тяжении нескольких месяцев 2015 г. число ссылок на его работы с уче-
том времени цитирования (и другие основанные на нем показатели) 
было  намного  ниже  теоретически  верного  значения,  и  со  временем 
оно даже снижалось, хотя число личных цитирований не изменялось. 
Соответствующие  показатели  второго  автора  этой  работы  в  тот  же 
период  рассчитывались  правильно,  что  говорит  о  том,  что  рейтинг 
первого автора был фактически занижен. Более существенный случай 
искажения рейтингов российских участников мы заметили в середине 
2015  г.  при  просмотре  импакт-факторов  отечественных  журналов 
в RePEc. Лидером оказался уже упоминавшийся нами издаваемый ИЭП 
журнал  ЭРР с импакт-фактором, равным 3,5(!), что на тот момент соот-
ветствовало 250 месту в мировом ранжировании журналов. Ряд мало-
известных  изданий,  выложенных  КиберЛенинкой,  также  имел  подо-
зрительно высокие импакт-факторы на фоне остальных. Дальнейшая 
проверка  показала,  что  все  ссылки  на  эти  журналы  –  липовые:  хотя 
такие цитирования и были видны на страницах сайта RePEc, в текстах 
якобы цитирующих работ они отсутствовали. Бурный рост количества 
мнимых цитирований, начавшийся в начале 2015 г., привел к тому, что 
рейтинги  регулярных  авторов  ЭЭР  оказались  сильно  завышены:  на 
август 2015 г. в top-25 российских экономистов входило 18 таких авто-
ров, хотя в январе в списке лидеров из них присутствовали только два 
человека (они поднялись вверх на 65 и 73 позиции соответственно). 
Когда  мы  указали  на  наличие  фальшивых  ссылок  разработчикам 
RePEc,  они  объяснили  их  программной  ошибкой  обработки  цитиро-
ваний работ на русском языке22. После исправления ошибки и обнуле-
ния импакт-факторов журналов с мнимыми цитированиями рейтинги 
регулярных  авторов  ЭРР  скорректировались  в  сторону  понижения 
(хотя и не возвратились на уровень начала 2015 г., так как по очеред-
ному совпадению ЭРР стал российским лидером по числу скачиваний 
статей). Отметим, что, к чести создателей RePEc, они всегда открыты 
к диалогу с авторами и издателями и стараются оперативно реагиро-
вать на замечания и вносить соответствующие коррективы в систему 
расчетов рейтингов. В целях ее дальнейшего совершенствования мы 

22 Впрочем, некоторые сторонние свидетели инцидента с резким взлетом импакт-факторов ЭРР и ряда других 
российских журналов до сих пор выражают сомнения в том, что это была ошибка в программе, а не попытка 
манипуляции цитированиями извне.

    А.В. Шумилов, Е.В. Балацкий Журнал НЭА,
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рекомендуем  всем  другим  авторам  при  возникновении  вопросов  по 
поводу работы системы обращаться к команде разработчиков RePEc.

7. Заключение
Электронная  библиотека  RePEc  предоставляет  своим  пользо-

вателям широкие возможности по распространению научной инфор-
мации на международном уровне, а ее во многом уникальная система 
рейтингования авторов, организаций и изданий, основанная на мно-
жестве  библиометрических  показателей,  позволяет  многосторонне 
оценивать  результаты  научно-публикационной  деятельности.  Эти 
качества  во  многом  объясняют  рост  популярности  RePEc  среди  рос-
сийских  участников  экономического  сектора  научных  исследований. 
Так,  все  большее  число  исследователей  регистрируется  в  базе,  все 
большее  число  университетов  и  институтов  размещает  в  ней  свои 
материалы,  все  больше  журналов  выставляют  на  ее  страницах  свои 
статьи. Динамика произошедших изменений за период с начала 2010 г. 
по апрель 2016 г. впечатляет. Число зарегистрированных авторов уве-
личилось  с  99  до  941,  научно-исследовательских  и  образовательных 
организаций – с 32 до 118, журналов – с 4 до 74. Тем самым наиболее 
активные и продвинутые участники российского сектора экономиче-
ских исследований уже присутствуют в системе, что создает хорошую 
основу для валидных рейтинговых сопоставлений. Если темпы роста 
последних лет сохранятся, то уже к 2020 г. системой RePEc будет охва-
чено более 5000 отечественных авторов, а это покрывает ядро нацио-
нального потенциала экономических кадров.

Рейтингование российских участников сектора научных иссле-
дований в системе RePEc позволяет не только унифицировать их вклад 
с позиции международных стандартов, но и дает возможность изучать 
развитие  российской  экономической  науки  в  целом  по  сравнению 
с  другими  странами.  Кроме  того,  в  RePEc  очень  выпукло  отобража-
ются лидеры системы, т.е. их позиции не подвержены сильным флук-
туациям из-за небольших изменений в контенте базы.

Перечисленные обстоятельства позволяют нам предположить, 
что обладающая во многом уникальными функциональными возмож-
ностями  система  RePEc  из  площадки  оценки  международной  значи-
мости участников российского сектора экономических исследований 
в  ближайшей  перспективе  имеет  неплохие  шансы  перейти  в  раз-
ряд  оценивающей  значимость  отечественных  авторов,  организаций 
и изданий в общем и целом. Мы также считаем важным подчеркнуть 
вслед за многими авторами работ по наукометрии, что, поскольку рей-
тинговые  системы,  включая  RePEc,  подвержены  манипулированию 
и  в  них  не  учитывается  мнение  экспертного  сообщества,  библиоме-
трические показатели и рейтинги суть не более чем полезная (а иногда 
и нет) статистическая информация о работе ученого, и их ни в коем 
случае нельзя делать целевыми на административном уровне.
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RePEc Academic Rankings: Construction Issues 
and the Role of Russian Participants
Abstract. Rapidly increasing interest of Russian academic community in bib-

liometric systems makes it more and more important for researchers to understand 
properly  their  advantages  and  drawbacks.  In  this  study  we  explore  capabilities  of 
RePEc, popular international electronic library of research materials in economics, 
and issues of its rankings’ construction. We also analyze positions of Russian authors, 
institutions, journals and working paper series in various international and regional 
RePEc rankings during a period since 2010. Ways of improving rankings of Russian 
authors and series in RePEc are reported. We then discuss major instances of manip-
ulation  of  bibliometric  indicators,  and  give  suggestions  on  eliminating  distorting 
influence of some of them on rankings. Our analysis shows that RePEc, which earlier 
covered only a small part of Russian authors, who published in foreign journals, now 
embraces representatives of all leading Russian research and educational institutions. 
Having unique functional capabilities, RePEc system is likely to become the leading 
integrator of information on economic research in Russia in the near future. This, in 
turn, would allow giving quantitative estimates of the role of the Russian economic 
science at the international level.
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Введение
Спустя два года после вступления в ВТО 

в новых политических условиях Россия начала 
реализовывать меры поддержки ряда отраслей 
экономики, которые получили обобщенное 
название «импортозамещение», что отражает 
основную цель поддержки – заместить импорт 
собственным производством. 

В работе мы обсуждаем экономические 
механизмы, которые сопровождают импор-
тозамещение, условия, при которых соответ-
ствующие меры могут быть благоприятны для 
экономики, а также риски и потери, которые 
могут стать следствием политики импортоза-
мещения. Мы приводим оценки некоторых 
потенциальных последствий текущей про-
граммы импортозамещения для российской 
экономики. 

Полученные нами оценки потенциаль-
ных последствий импортозамещения указы-
вают: рост выпуска в поддерживаемых секторах 
ухудшает положение других секторов экономики, 
причем в стоимостном выражении проигрыш 
не компенсируется выигрышем, что соответ-

ствует снижению ВВП в целом (см. таблицу). 
Причем условия, которые могли бы способ-
ствовать динамичному получению выигрышей 
от политики импортозамещения, а именно 
объективный и независимый выбор поддер-
живаемых сегментов экономики, обеспечен-
ный максимальным объемом информации, 
скорее всего не были реализованы при выборе 
номенклатуры поддерживаемых производств. 
Поэтому у нас есть все основания полагать, 
что данная политика в текущих российских 
условиях не соответствует целям – повышения 
эффективности экономики, развития и дивер-
сификации экспорта, что в условиях экономи-
ческого спада может только способствовать 
его углублению. 

Механизмы действия импортозаме-
щающих политик и их последствия
Импортозамещение может быть реа-

лизовано с помощью разных инструментов, 
направленных на создание лучших условий для 
отечественных производителей импортиру-
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выпуска в защищаемых секторах на 3,8% и падению выпуска всех остальных секторов экономики 
на 2,3%. При этом ВВП снижается на 0,05%, а индекс потребительских цен возрастает на 1%. 
В работе также обсуждается роль импорта в повышении конкурентоспособности российской 
экономики и альтернативные меры торговой политики. Экономические исследования одно-
значно указывают на то, что фирмы, импортирующие промежуточные товары, более произво-
дительны, чем аналогичные, но не импортирующие фирмы. Так как свыше 60% российского 
импорта составляют промежуточные товары, необходимо иметь в виду, что снижение импорта 
неизбежно обернется дополнительной потерей производительности российских компаний, 
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емого товара по сравнению с иностранными 
конкурентами. При этом применение именно 
торговых барьеров распространено наибо-
лее широко, в силу того что этот инструмент 
экономической политики находится в руках 
правительства, не требует согласования с дру-
гими ветвями власти, а эффект – наиболее 
быстр и однозначен. Торговые барьеры при-
водят к тому, что цена на внутреннем рынке 
растет на стоимостной эквивалент этих барье-
ров (по сравнению с мировой ценой товара) 
как для отечественных потребителей, так 
и производителей. 

С точки зрения отечественных произво-
дителей, в защищаемой отрасли складывается 
благоприятная ситуация. То, что они произво-
дили и продавали на рынке и раньше, теперь 
можно продать по более высокой цене. Также 
можно расширить объем производства за счет 
тех мощностей, издержки использования кото-
рых были выше, чем при старой цене товара 
на рынке. При этом в защищаемый сектор вво-
дятся те мощности, производительность кото-
рых не позволяла им быть окупаемыми при 
более низкой цене, а в условиях применения 
защитных мер, которые привели к росту цен, 
они могут успешно существовать и поставлять 
товар на рынок. 

Важный вопрос состоит в том, откуда 
берутся эти ресурсы. В условиях полной заня-
тости в экономике это будет означать, что 
часть производств и мощностей в незащищае-
мых секторах, которые исходно были эффек-
тивными в условиях конкуренции на мировом 
рынке, будут изыматься из оборота в пользу 
производств в защищаемых секторах. Иными 
словами, относительно более эффективные 
в условиях мировой конкуренции производ-
ства в результате политики импортозамеще-
ния будут вытеснены производствами, неэф-
фективными в условиях международных цен. 
Следовательно, относительно мировых цен 
эффективность отечественной экономики 
снижается. Это и есть те самые невосполни-
мые потери эффективности экономики, кото-
рые являются результатом политики импорто-
замещения. Проигрывают от такой политики 
все незащищенные сектора, среди которых 
неизбежно будут и сектора, экспортирующие 
свои товары за рубеж. С этой точки зрения 
политика импортозамещения является поли-
тикой, направленной на снижение экспорта.

Когда такой маневр (сопровождаю-
щийся потерей эффективности экономики) 
все же оправдан с точки зрения благосостоя-
ния экономики? Есть несколько случаев, когда 
экономика может выигрывать в целом, даже 
в условиях полной занятости ресурсов. Все 

они так или иначе являются ситуациями, когда 
импортозамещающая политика является вто-
рой наилучшей политикой, т.е. когда рынки 
несовершенны в статике или динамике.

1. Положительные внешние эффек-
ты. Если защищаемая отрасль создает положи-
тельный внешний эффект на развитие других 
секторов или экономики в целом, а рынок не 
интернализирует этот эффект, то с точки зре-
ния общественного благосостояния оправдано 
вмешательство государства, направленное на 
повышение выпуска этого сектора.

2. Динамический аспект—1. В перспек-
тиве рост объемов производства защищаемого 
сектора может способствовать росту произво-
дительности ранее неэффективных при миро-
вых ценах производств, так что в какой-то 
момент их производительности будет доста-
точно, для того чтобы обеспечить их конкурен-
тоспособность и при мировых ценах. При этом 
предполагается наличие в секторе значитель-
ных динамических эффектов обучения, при-
водящих к тому, что накопленный опыт произ-
водства переходит в качественные изменения 
его производительности.

3. Динамический аспект—2. Если за-
щищаемый сектор обладает свойством воз-
растающей отдачи на масштаб, внешний по 
отношению к фирме, а финансовый рынок 
недостаточно развит, то защита от иностран-
ной конкуренции может привести к тому, что 
отрасль достигнет того размера, при котором 
все фирмы станут конкурентоспособными на 
мировом рынке. Этот аргумент получил назва-
ние «защита молодых отраслей». 

Перечисленные случаи являются основ-
ными, в которых политика замещения импорта 
может быть обоснована с экономической 
точки зрения. Отметим, что все три случая 
предъявляют высокие требования к информа-
ционному обеспечению выбора отрасли для 
защиты. Имеется в виду, что выбор конкрет-
ной отрасли должен быть обоснован объек-
тивной информацией и доказанностью того, 
что те или иные условия выполняются. Если 
выбор был сделан неправильно, то потери 
эффективности не будут компенсированы 
ничем, и экономика останется в значительном 
минусе от проведения политики импортозаме-
щения. Выбор фактически должен быть под-
креплен выводами независимой экспертизы, 
исключающей как влияние самих отраслей, 
так и политических интересов правительства. 
Эта – идеальная процедура, безусловно, нереа-
лизуемая в политико-экономических условиях 
большинства стран мира, поэтому процедура 
отбора будет обязательно искажена лоббирова-
нием, что ставит под сомнение объективность 
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выбора. Следовательно, значительно повы-
шается вероятность того, что эффективность 
всей экономики снизится в результате внедре-
ния мер импортозамещения.

Необходимо также упомянуть важный 
аспект, касающийся того, каким образом фор-
мулируется политика импортозамещения. Так 
как задачи, стоящие перед такой политикой, 
предполагают рост эффективности защища-
емых отраслей и выход на уровень мировой 
конкурентоспособности, то формулировка 
такой политики должна содержать заслужива-
ющее доверия условие прекращения ее реали-
зации. В противном случае такая политика не 
создаст у производителей защищаемых отрас-
лей необходимых стимулов, направленных на 
рост эффективности производства. В условиях 
же асимметрии информации правительство 
станет заложником собственной политики, не 
имея достаточной политической воли прекра-
тить поддержку сектора, существование кото-
рого обеспечивалось исключительно мерами 
поддержки, нацеленными на импортозамеще-
ние. Соответственно, потеря эффективности 
экономики растянется на долгие годы. 

Оценка последствий политики 
замещения импорта для российской 
экономики
Для иллюстрации последствий поли-

тики импортозамещения в текущей россий-
ской ситуации мы использовали статиче-
скую расчетную модель общего равновесия 
Российской Федерации, построенную в следу-
ющих предположениях.

1. Экономика состоит из производите-
лей, домохозяйств, правительства и инвести-
ционного сектора. Каждый экономический 
агент выбирает поведение исходя из оптими-
зации своей целевой функции при существую-
щих ограничениях; например, домохозяйства 
выбирают объем потребления, доставляющий 
максимальную полезность при ограниченном 
бюджете. 

2. Производители минимизируют из-
держки в рамках совершенной конкуренции, 
используя для производства труд, капитал 
и промежуточные товары. 

3. Произведенные товары направляют-
ся на экспорт или поставляются на домашний 
рынок. Мировые цены на экспорт заданы и не 
зависят от объема поставок, другими слова-
ми, страна представлена как малая открытая 
экономика. 

4. Товары для конечного и промежуточ-
ного потребления состоят из домашнего произ-

водства и импортных товаров, образуя, соглас-
но предположению Армингтона (Armington, 
1969), композитный товар. Домашняя цена 
импорта складывается из фиксированных ми-
ровых цен и импортного тарифа. 

5. Цены уравновешивают спрос и пред-
ложение на всех рынках товаров и факторов 
производства. 

6. Все факторы производства принадле-
жат репрезентативному домохозяйству.

Для оценки импортозамещающих мер 
рассмотрим следующий сценарий. Предполо-
жим, что предпринимаемые правительством 
меры будут успешны и отечественное произ-
водство в соответствующем секторе действи-
тельно вырастет в результате этих мер, что 
приведет к сокращению импорта в этом секто-
ре на 10%. Соответствующий прирост тарифа, 
который для этого необходим, мы называем 
тарифным эквивалентом мер поддержки. Это – 
стандартный подход для оценки любых мер не-
тарифного регулирования (Vousden, 1990, ch. 
2). Далее мы оцениваем, к каким последствиям 
для других секторов экономики, экономики 
в целом и населения приводит соответствую-
щее увеличение тарифа. Приводимые нами 
оценки потерь потребителей являются верх-
ней границей потерь от импортозамещения 
в том случае, если меры поддержки имеют ис-
ключительно внутренний характер и не сопро-
вождаются изменением относительных цен 
для потребителей. Последствия же для осталь-
ных отраслей и рост неэффективности произ-
водства в целом не зависят от того, каким мера-
ми реализуется политика замещения импорта.

Исходя из имеющихся в открытом 
доступе документов1, мы выделили сельское 
хозяйство и четыре сектора промышленно-
сти (производство готовых металлических 
изделий; машин и оборудования; автомобилей 
специального назначения; судов, летательных 
и космических аппаратов и прочих транспорт-
ных средств) в качестве секторов, в которых 
принимаются меры, нацеленные на импорто-
замещение. Согласно отраслевой детализации 
в нашей модели тарифные эквиваленты мер 
поддержки применяются к следующим отрас-
лям по коду ОКВЭД 2001: 01, 23.3, 24.61, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. 

В таблице приведены результаты наших 
расчетов. В столбцах (1)—(5) приведены 
оценки последствий успешной реализации мер 
импортозамещения в соответствующих сек-
торах при отсутствии мер поддержки во всех 
остальных секторах. В столбце (6) приведены 
расчеты сценария, когда успешное импорто-

1 Распоряжение Правительства РФ № 2744-Р от 29.12.2015 и № 2781-р от 31.12.2015.
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замещение реализовано во всех таргетируе-
мых секторах. Успехом мы считаем снижение 
импорта в этих секторах на 10%.

Результаты расчетов наглядно иллю-
стрируют обсуждаемые нами механизмы, 
которые инициируются в экономике с пол-
ной занятостью ресурсов. Рост выпуска защи-
щаемой отрасли происходит за счет падения 
выпуска остальных отраслей. Рост неэффек-
тивности экономики отражается в целом 
падением ВВП, снижением в целом экспорта 
промышленности.

Мы также оценили последствие при-
менения оцененных выше тарифных эквива-
лентов для роста экономики в другой модели, 
которая предназначена для оценки влияния 
тарифных изменений на динамику россий-
ской экономики. Это модель экономического 
роста, в которой основной движущей силой 
развития экономики является рост произво-
дительности труда. Долговременный рост 
экономики обусловлен техническим прогрес-
сом, который и приводит к росту производи-
тельности факторов производства, в первую 
очередь труда. Другой источник роста в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе – 
наращивание капитала – также представлен 
в модели, но в долговременном плане без тех-
нического прогресса капитал растет лишь до 
своего оптимального уровня, после чего рост 
останавливается. 

Реализация сценария, при котором 
импортозамещение приводит к снижению 
импорта на 10% в таргетирумых секторах, 
приводит к некоторому усилению падения 
экономики в 2016 г. (–0,76% в базовом сцена-
рии и –0,79% в сценарии с импортозамеще-
нием) с последующим чуть более быстрым 
ростом в силу низкой базы. Но даже к 2020 г. 
последствия импортозамещающей поли-
тики еще не полностью исчерпывают себя: 
рост ВВП в 2020 г. по отношению к 2015 г. 
в базовом сценарии без политики импорто-
замещения составит 2,4365%, тогда как огра-
ничение импорта во всех таргетируемых 
отраслях сократит рост экономики в пяти-
летней перспективе на 0,007 п.п. до 2,4295%. 
Полученные в этих расчетах оценки соответ-
ствуют ожидаемому снижению эффективно-
сти экономики в результате реализации мер 
импортозамещения.

 
Продвижение экспорта как альтерна-
тива импортозамещающей политике
Почему не надо бояться импорта, а сле-

дует видеть в нем источник развития экономики? 
Необходимо также обсудить роль импорта 
в экономике. К сожалению, в силу разных 
причин (политических и экономико-полити-
ческих) его роль понимается или истолковы-
вается неверно или понимается не в полном 
объеме. 

Таблица
Последствия от снижения импорта на 10% в защищаемом секторе
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1 2 3 4 5 6

Тарифный эквивалент защиты 
отрасли, %

2,9 3,9 6,1 6,7 5,6

Изменение: 
индекса потребительских цен, %

0,04 0,09 0,39 0,3 0,3 1,0

выпуска сектора, % 0,7 2,5 9,8 10,3 8,3 3,8

выпуска всех остальных секторов 
промышленности, %

–0,2 –0,4 –0,5 –0,2 –0,5 –2,3

ВВП, % –0,002 –0,011 –0,023 –0,005 –0,018 –0,049

благосостояния потребителей, % –0,015 –0,020 –0,074 –0,041 –0,080 –0,215
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Еще в классической торговой теории 
было показано, что импорт товаров является 
основной причиной выигрыша экономики 
от торговой интеграции. Производители 
в открытой экономике отказываются от про-
изводства какого-то товара, если не могут 
произвести этот товар дешевле производи-
теля за рубежом, даже с учетом всех торго-
вых и транспортных расходов. Отказавшись 
от производства товара, экономика получает 
этот товар по более низкой относительной 
цене, если бы она производила его сама. 
Именно в этом и состоит ключевой меха-
низм выигрыша от международной торговли. 
Экспорт тоже важен, но он является след-
ствием отказа от производства импортиру-
емого товара. Отказываясь от производства 
импорта, экономика получает возможность 
сосредоточить больший объем ресурсов в экс-
портном секторе экономики, повысить его 
производительность, стать еще более конку-
рентоспособной и повысить доходы от про-
дажи экспортных товаров, на которые, в свою 
очередь, страна может покупать больший 
объем относительно подешевевших импорт-
ных товаров.

Современная теория торговли допол-
няет классический механизм рассмотрением 
неоднородных фирм в экономике и механиз-
мом селекции фирм в экспортеры (Melitz, 
2003). Согласно этому механизму только самые 
производительные фирмы в отрасли имеют 
возможность поставлять товары на мировые 
рынки. Этот механизм еще больше подчерки-
вает роль импортных товаров в международ-
ной торговле, так как в результате селекции на 
отечественный рынок поступают импортные 
товары от самых высокопроизводительных 
зарубежных фирм. 

Если мы дополним указанные выше 
аргументы еще и тем фактом, что основные 
международные потоки товаров обрабатываю-
щей промышленности – не конечные товары, 
а товары, используемые в качестве факторов 
производства или комплектующих (в России 
доля такого импорта – свыше 60%), то необхо-
димо рассматривать импорт как часть издер-
жек отечественных фирм, стоящих выше 
в цепочке производства. Применяя изложен-
ные выше рассуждения к издержкам произ-
водства, становится очевидно, что конкурен-
тоспособность отечественного производства 
определяется в том числе и доступностью 
дешевого импорта. 

Этот факт получил теоретическое обо-
снование (Markusen, 1989) и много эмпири-
ческих подтверждений как в исследованиях 
1980—1990-х годов на уровне секторов эко-
номики (Feenstra, Markusen, Zeile, 1992), так 
и в исследованиях последних десяти лет на 
уровне фирм (Amiti, Konings, 2007; Goldberg et 
al., 2010; Bernard et al., 2012). Фирмы, импорти-
рующие часть промежуточных товаров, имеют 
более высокую производительность, чем 
фирмы, импортирующие меньше, при прочих 
равных условиях. Аналогичное исследование 
российских фирм показало, что производи-
тельность труда в российских фирмах, импор-
тирующих промежуточные товары, на 20% 
выше, чем производительность аналогичных 
фирм, ничего не импортирующих (Волчкова, 
2016). 

Исходя из этого, у нас есть все осно-
вания считать, что импорт является одним 
из источников развития экономики и повы-
шения ее эффективности, а импортозамеща-
ющие политики, принимаемые в условиях, 
не обеспечивающих объективной процедуры 
выбора защищаемых секторов, снижают ее 
эффективность. 

Что можно противопоставить поли-
тике импортозамещения? Даже простой 
анализ торгового баланса России показывает: 
проблемой является не объем и структура 
импорта, а структура экспорта. Ни разу с 1992 г. 
торговый баланс России не был отрицатель-
ным, напротив, он редко опускался ниже 5% 
ВВП, а в тучные 2000-е годы он достигал 15% 
ВВП2. Иными словами, нет никаких оснований 
считать, что Россия импортирует избыточно 
много товаров. 

Сопоставление структуры импорта 
России со структурой импорта других стран 
мира также указывает на то, что структура 
импорта является относительно средней как 
по сравнению с развитыми, так и развивающи-
мися странами3. Структура экспорта России 
обусловлена ее ресурсным богатством и невы-
соким уровнем диверсифицированности обра-
батывающего сектора. Недостаточные объ-
емы и структура экспорта обрабатывающей 
промышленности не создают достаточной 
подушки безопасности, для того чтобы шоки 
мировой цены на сырьевые товары не распро-
странялись по всей экономике и не ставили 
условия жизни каждого гражданина страны 
в зависимость от конъюнктуры мирового 
рынка топливного сырья. 

2 World Development Indicators 2016, World Bank.
3 Comtrade 2016, United Nations.
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Более глубокая диагностика проблемы 
недостаточной экспортной диверсифика-
ции страны указывает: издержки выхода на 
зарубежные рынки российских фирм в разы 
превышают таковые многих успешных стран-
экспортеров (Volchkova, 2011). При этом опре-
деленная часть издержек выхода на зарубеж-
ные рынки связана с высокой зарегулированно-
стью экспортной деятельности внутри страны, 
о чем свидетельствует положение России по 
показателю «Международная торговля» в рам-
ках опроса Doing Business 2017. Анализ распре-
деления экспортных фирм в обрабатывающей 
промышленности по размеру и сопоставление 
его с аналогичными компаниями в развитых 
странах показывает, что основной дефицит 
экспортеров наблюдается в группе крупных 
фирм (Волчкова, 2016). Именно крупные рос-
сийские экспортеры недостаточно велики, 
и это обуславливает недостаточную диверси-
фицированность экспорта страны как в отно-
шении товарной структуры, так и в отношении 
географии экспорта. Продуманная политика 
экспортной ориентации должна быть в боль-
шей мере направлена на разрешение именно 
этих структурных диспропорций, а не на 
выбор отраслей для поддержки экспорта. 

В завершение мы хотели бы привести 
пример Чили. В (Pavcnik, 2002) оцениваются 
последствия либерализации импортных тари-
фов, имевших место в Чили в конце 1970— 
начале 1980-х годов. Автор показал, что сни-
жение импортных тарифов привело к росту 
производительности промышленных предпри-
ятий страны. При этом средний рост промыш-
ленных предприятий за этот период составил 
6,6%, а рост производительности промышлен-
ности в целом – 19,3%. Почти 13% роста про-
мышленности произошло из замещения долей 
рынка наименее производительных предпри-
ятий ростом долей рынка наиболее производи-
тельных. Этот пример наглядно иллюстрирует 
вывод о том, что торговая либерализация сама 
по себе является колоссальным источником 
роста, запуская механизмы отбора успешных 
производителей в ущерб наименее успешным. 
Разработка и запуск в работу стратегии торго-
вой либерализации, направленной на повы-
шение эффективности экономики, является 
одним из важнейших условий успешного раз-
вития страны. 
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Microeconomics of Russian Import Substitution
Abstract. This paper discusses the economic mechanisms triggered by import substitution 

policies. With full employment economy, the growth of production in protected areas is possible only 
by dragging resources from industries, which are not covered by import substitution policies. Globally 
competitive Russian industries will be forced out due to import substitution policies, which favor 
ineffective industries. The inevitable result of this policy will be a decrease in the efficiency of the 
domestic economy. Numerical estimations of potential effects of current Russian import substitution 
policies indicate a decline in GDP, decrease in outputs of non protected sectors and welfare losses of 
consumers. The paper also discusses a role of import as a vehicle for competitiveness improvement 
and alternative modes of trade policies. The decline in imports of protected areas by 10% of the initial 
level corresponds to an increase in the output of protected sectors by 3.8% and decrease in output of all 
other sectors of the economy by 2.3%. At the same time GDP decreased by 0.05%, while the consumer 
price index rises by 1%. The paper also discusses the role of imports in enhancing the competitiveness 
of the Russian economy and alternative trade policy measures. Economic research clearly indicates that 
firms importing intermediate goods are more productive than those, which do not import. Over 60% 
of Russian imports account for intermediate goods, and it must be borne in mind that the decline in 
imports will turn into decline in productivity of Russian companies, which are importing components 
and equipment, and will adversely impact their competitiveness in the global market.
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Введение
Проблема импортозамещения с сере-

дины 2014 г. стала важной составляющей не 
только экономической, но и политической 
повестки дня. Уже в Послании Президента 
Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. 
В.В. Путин обозначил задачи в этой области: 
«Мы также должны снять критическую зави-
симость от зарубежных технологий и промыш-
ленной продукции, в том числе имея в виду 
станко- и приборостроение, энергетическое 
машиностроение, оборудование для освое-
ния месторождений арктического шельфа». 
Декабрьская (2014 г.) девальвация рубля втя-
нула в сферу импортозамещения уже всех 
российских покупателей импорта, имевших 
неосторожность в предыдущие годы попасть 
в зависимость от привозных товаров. И если 
российским инженерам, российским произво-
дителям и российским потребителям задача 
была понятна, то российская статистика 
оказалась в сложном положении: измерять 
импортозамещение в условиях огромнейшей 
открытой экономики оказалось очень сложно. 
Федеральная служба государственной стати-
стики обеспечивает крайне скромный набор 
показателей из этой области (ФСГС, 2016). 
Еще сложнее оказалось понять, какие про-
блемы при реализации политики импортоза-
мещения в российских условиях стоят перед 

российскими потребителями (будь то госу-
дарство, компании или домохозяйства). Ведь 
именно они принимают решение о замене 
ставшего привычным им импорта на россий-
ские аналоги. Если, конечно, взаимные санк-
ции, запущенные событиями из Украины, не 
лишили их такого выбора. 

Традиционный подход к анализу импор-
тозамещения, основанный на внешнеторговой 
статистике, позволяет проводить ограничен-
ный анализ этих процессов в современных 
условиях (Каукин, Павлов, 2016). Он базиру-
ется на динамике импорта по товарным груп-
пам, а основными факторами считается курс 
национальной валюты, и особенно сейчас – 
административные ограничения ввоза товаров 
на территорию России. При этом факт наличия 
или отсутствия производства в России замени-
телей импорта, и тем более качества россий-
ских товаров-заменителей, при подобном под-
ходе не учитывается. А в последнем исследова-
нии с использованием тех же данных для I—III 
кварталов 2016 г. (Идрисов, Каукин, Павлов, 
2016) с сожалением отмечается, что «закре-
пить временные “успехи импортозамещения”  
не получилось: краткосрочное преимущество, 
полученное рядом отраслей от падения курса 
рубля и введения санкций и контрсанкций, 
не было подкреплено преобразованиями, 

С.В. Цухло 
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Москва

Проблемы и успехи импортозамещения 
в российской промышленности
Аннотация. В статье обобщаются результаты мониторинга 2014—2016 гг. процессов и про-

блем импортозамещения в российской промышленности, проводившегося Институтом эконо-
мической политики на основе опросов руководителей промышленных предприятий. При этом 
предприятия опрашивались не как производители российских товаров, а как покупатели импорт-
ных машин и оборудования, импортного сырья и материалов. Преддевальвационная оценка 
готовности российской промышленности перейти на российские аналоги импорта показала зна-
чительную критическую зависимость от импорта отечественных предприятий, которая полно-
стью подтвердилась и в декабре 2014 г. Основной проблемой импортозамещения и в начале 2015 
г., и в конце 2016 г. было и остается отсутствие производства на территории России аналогов 
импортного оборудования, сырья и комплектующих. Низкое качество уже производимых анало-
гов тоже сдерживает масштабное импортозамещение в закупках промышленных предприятий. 
Недостаточные объемы выпуска российской промышленности замыкают рейтинг существенных 
ограничений импортозамещения по версии предприятий. Тем не менее российской промышлен-
ности удается отказываться от импорта в своих закупках и переходить на российские аналоги, 
в первую очередь в части машин и оборудования. Однако масштабы импортосохранения всегда 
в 2015—2016 гг. превосходили масштабы импортозамещения. Укрепление курса национальной 
валюты и адаптация к новым экономическим условиям снизили масштабы фактического импор-
тозамещения и планы промышленности в этой области.

Ключевые слова: импортозамещение, российская промышленность, опросы предприятий.
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которые стали бы основой устойчивого роста 
в средне- и долгосрочном периоде». При этом 
авторы забывают, что российский произво-
дитель, прежде чем что-либо произвести, дол-
жен выступить в качестве покупателя и купить 
машины и оборудование, сырье и материалы. 
И укрепление курса рубля облегчает эту задачу, 
как оказывается, более важную для российских 
производителей, чем вытеснение конкурирую-
щего импорта. Последнее признал даже Банк 
России (О чем говорят тренды, 2016).

Ограниченные возможности тради-
ционной статистики заставляют аналитиков 
расширять спектр используемых для оценки 
импортозамещения данных (Орлова, 2016). 
Однако выводы наблюдателей, основанные 
на косвенных данных, подвергаются критике 
(Королева, Рогожников, 2016). В анализ про-
цессов импортозамещения включился и Банк 
России (Доклад о денежно-кредитной поли-
тике, 2015), его негативные выводы о результа-
тах импортозамещения аналитикам оказалось 
оспорить сложнее. Аналогичные результаты 
были получены и Аналитическим центром 
при Правительстве РФ (Продовольственное 
эмбарго…, 2015).

Понимание сложности измерения 
процессов импортозамещения и связанных 
с этим проблем при высокой востребованно-
сти реальных данных заставляет обратиться 
к более гибкому инструменту – опросам про-
изводителей, потребителей, и даже чиновни-
ков (Кичанов, 2015; Мелконян, Стефанишина, 
2015). Полученные таким способ данные дают 
гораздо более полную и глубокую картину 
современных проблем российского импор-
тозамещения, чем общая внешнеторговая 
статистика. 

Однако разовые (отдельные) опросы 
не обеспечивают мониторинга процессов 
импортозамещения. Постоянные наблюдения 
за масштабами и проблемами импортозамеще-
ния тем более необходимы в условиях сохра-
няющейся холодной экономической войны, 
в ходе которой противоборствующие стороны 
демонстрируют намерение сохранить админи-
стративные ограничения ввоза на территорию 
РФ импорта. В такой ситуации перспективной 
основой (платформой) мониторинга масшта-
бов и проблем импортозамещения в промыш-
ленности являются регулярные опросы руко-
водителей предприятий.

Настоящая статья обобщает основные 
результаты мониторинга импортозамещения, 
проводившегося лабораторией конъюнктур-
ных опросов Института экономической поли-
тики им. Е.Т. Гайдара в 2014—2016 гг. руково-
дителей промышленных предприятий. При 

этом предприятия опрашиваются не как про-
изводители российских товаров, способные 
в рамках политики импортозамещения вытес-
нить с рынков конкурирующий импорт, а как 
покупатели импортных машин и оборудования, 
импортного сырья и материалов, вынужден-
ные в условиях административного запрета на 
ввоз импорта и/или в условиях его девальва-
ционного подорожания переходить на россий-
ские аналоги.

Преддевальвационная (2014 г.) оценка 
перспектив импортозамещения
Первый замер возможного изменения 

планов промышленности в области закупок 
при росте рублевых цен на импорт был сделан 
в апреле 2014 г., когда девальвация рубля только 
начиналась и скорее всего несущественно вли-
яла на поведение покупателей импорта среди 
промышленных предприятий. Этот замер 
показал высокую зависимость российской про-
мышленности от импорта. Причем критиче-
ская зависимость – невозможность отказаться 
от закупок при любом росте цен – составляла 
тогда около 40% как по оборудованию, так и по 
сырью (рис. 1). На другом полюсе возможной 
реакции на рост цен находились предприятия, 
которые, по их представлениям того периода, 
не закупали импорта. Оценки предприятиями 
независимости промышленности от импорта 
по такому показателю составляли 22% в части 
машин и оборудования и 33% – в части сырья 
и материалов. Таким образом, оставшаяся 
часть предприятий хотя и покупала импорт, 
но готова была отказаться от него в случае 
роста рублевых цен. Таковых в российской 
промышленности в апреле 2014 г. было 25% 
по сырью и материалам и 39% – по машинам 
и оборудованию.

Второй опрос о готовности россий-
ских промышленных предприятий отказаться 
от закупок импорта был проведен в декабре 
2014 г., когда обесценение рубля достигло мак-
симума, как и призывы властей к импортоза-
мещению. Однако планы промышленности 
в области закупок импорта остались практи-
чески прежними. Почти 40% промышленных 
предприятий были не готовы отказаться от 
закупок импортных машин и оборудования 
в условиях очевидного обесценения рубля 
и неизбежного роста рублевых цен на импорт-
ную технику в 2015 г. Масштабы критической 
зависимости российской промышленности от 
импорта в этой сфере остались без изменений.

Почти аналогичная ситуация складыва-
ется и с сырьевой зависимостью российской 
промышленности от импорта – с намерениями 
предприятий в области закупок импортного 
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сырья и материалов. Максимальная доля пред-
приятий по-прежнему готова закупать такой 
импорт при любом повышении рублевых 
цен на него. К концу 2014 г. года мягкая кур-
совая политика ЦБ не смогла увеличить неза-
висимость российской промышленности от 
импортного сырья и материалов. Как и вось-
мью месяцами ранее, только треть предприя-
тий не пользовалась тогда таким импортом для 
обеспечения выпуска конкурентоспособной 
продукции.

Помехи импортозамещению
Явное нежелание российских промыш-

ленных предприятий отказываться от закупок 
импортного оборудования и сырья даже в усло-
виях неизбежного (что стало очевидно для 
всех в декабре 2014 г.) роста цен заставило нас 
начать в 2015 г. мониторинг помех импорто-
замещению в промышленности. За два истек-
ших года предприятиям четыре раза задавался 
вопрос: «Что мешает вашему предприятию 
отказаться от закупок импортного оборудова-
ния и сырья в пользу отечественного?» Ответы 
дают достаточно полное представление 
о реальных проблемах импортозамещения 
в закупках предприятий.

За два года существования российской 
промышленности в условиях девальвации 
и государственной политики импортозаме-
щения структура ограничений импортоза-
мещения принципиально не изменилась. 
Во-первых, основной проблемой при отказе 
от импорта было и до сих пор остается баналь-
ное отсутствие российских аналогов любого 
качества (рис. 2). Оказалось, что январские 
(2015 г.) оценки барьеров не были эмоциональ-
ным всплеском, последовавшим за шоковой 
декабрьской девальвацией рубля. Мониторинг 
не выявил значимых положительных результа-

тов в части создания на территории РФ произ-
водства нового (т.е. не производимого ранее) 
оборудования и сырья.

Второе место в общепромышленном 
рейтинге помех импортозамещению ста-
бильно принадлежит низкому качеству россий-
ских аналогов закупавшегося обычно импорта. 
Значительная часть предприятий постоянно 
указывает на эту проблему. Другие ограниче-
ния импортозамещения упоминаются рос-
сийскими промышленными предприятиями 
гораздо реже. Формально третье место по ито-
гам четырех замеров промышленность отдала 
недостаточной поддержке властями выпуска 
отечественного оборудования и сырья – т.е. 
оценке политики властей в области импор-
тозамещения. С одной стороны, неэффек-
тивность официальной политики не так уж 
и велика – максимум, скромные 18%. С дру-
гой стороны, ее результат предприятиями до 
сих пор не обнаружен: основной проблемой 
импортозамещения предприятия устойчиво 
считают физическое отсутствие российских 
аналогов. Такое сочетание говорит о том, что 
российская промышленность не возлагает осо-
бых надежд на государство в области импор-
тозамещения и рассчитывает в основном на 
свои силы, в том числе на адаптацию к новому 
курсу рубля. И в этом отечественная промыш-
ленность к концу 2016 г. демонстрирует явные 
успехи: негативное влияние на выпуск «осла-
бления курса рубля и удорожания импорт-
ного оборудования и сырья» (формулировка 
из анкеты ИЭП) в конце 2016 г. вернулось на 
докризисный уровень июля 2014 г.

Оценки уже производимых российских 
аналогов импортного оборудования и сырья 
тоже вполне устойчивы и определенны. 
Претензии к неадекватным качеству ценам на 
российскую продукцию, способную заместить 

Рис. 1

Отказ промышленности от закупок импорта в зависимости от повышения рублевых цен, 2014 г., % 
отказов
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импорт, имеют в среднем 12% ее покупателей 
среди российских предприятий, и эти претен-
зии за два года девальвации не изменили своих 
масштабов.

Особое внимание следует обратить на 
оценки способности российской промышлен-
ности увеличить выпуск в рамках импортоза-
мещения. Проблема удовлетворения спроса 
на уже производимую на территории РФ про-
дукцию стоит в конце рейтинга реальных огра-
ничений импортозамещения, а ее распростра-
ненность за два года даже снизилась. Таким 
образом, российская промышленность обла-
дает достаточными резервными (простаива-
ющими) мощностями для выпуска продукции 
в случае увеличения спроса на нее в рамках 
импортозамещения. 

Масштабы фактического и планируе-
мого промышленностью импортоза-
мещения в 2015—2016 гг.
Однако процессы импортозамещения 

идут и, судя по имеющимся на момент написа-

ния статьи политическим новостям, останутся 
актуальными для нашей экономики еще долго. 
В такой ситуации возникает необходимость их 
мониторинга – идеально, на наш взгляд,  в еже-
квартальном режиме не только фактических 
процессов, но и планов предприятий в этой 
области. Такую задачу решают новые пока-
затели регулярных опросов промышленных 
предприятий Института экономической поли-
тики им. Е.Т. Гайдара. Они позволяют оцени-
вать фактическое изменение физической доли 
импорта в закупках оборудования и сырья за 
истекший квартал и планы предприятий изме-
нить эту долю на следующий квартал. 

Как показывает мониторинг 2015—
2016 гг. российской промышленности, всегда 
удавалось добиваться наибольших успехов 
в области импортозамещения при закупках 
машин и оборудования (рис. 3). Максимальная 
интенсивность этого процесса была заре-
гистрирована во II квартала 2015 г., когда 
о сокращении физической доли или о полном 
отказе от закупок импортных машин и обору-
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дования (по сравнению со II кварталом 2014 г.) 
сообщили 30% промышленных предприятий. 
Возможно, результат I квартала 2015 г. имел 
более впечатляющие масштабы импортозаме-
щения, но был бы, наверное, первой и слиш-
ком эмоциональной реакцией на шок декабрь-
ской девальвации.

Однако в следующие пять кварталов 
нашего мониторинга российская промыш-
ленность начинает снижать интенсивность 
фактического импортозамещения. И в III 
квартале 2016 г. лишь 19% предприятий сооб-
щают о снижении или о полном обнулении 
физической доли импорта в закупках машин 
и оборудования. Предприятий же, которые 
сохранили или даже увеличили долю импорта, 
становится, естественно, больше: этот показа-
тель вырос с 54 до 63%. Масштабы импорто-
сохранения в инвестициях у российской про-
мышленности всегда превосходили масштабы 
импортозамещения.

От импортного сырья и материалов 
российская промышленность отказывалась 
менее интенсивно в силу меньшего потенциала 
импортозамещения. Максимальные масштабы 
импортозамещения по сырью составили 22% 
и к III кварталу 2016 г. снизились до 18%. 
Масштабы же импортосохранения стабилизи-
ровались в 2016 г. на уровне 68%. Причинами 
таких скромных успехов стала, скорее всего, 
сформировавшаяся в предыдущие годы зави-
симость российской промышленности от 
импорта. Закупая привозное оборудование, 
российские предприятия вынуждены перехо-
дить на адекватное импортному оборудованию 
сырье и материалы, которые у нас не произво-
дятся, но поставляются зарубежными произво-
дителями, предлагающими обычно комплекс-
ные поставки и не упускающими возможности 

привязать российского покупателя к своей 
продукции на всех этапах его использования.

Еще одной причиной медленного 
импортозамещения импортного сырья и мате-
риалов стал вялотекущий характер кризиса 
2014—2016 гг., который не привел к резкому 
сокращению спроса на отечественную продук-
цию и, соответственно, выпуска в российской 
промышленности. В такой ситуации не потре-
бовалось и масштабного (одномоментного) 
отказа от подорожавшего импортного сырья 
и материалов, что поддержало спрос пред-
приятий на традиционно используемое ими 
сырье и материалы, и в первую очередь – на 
импортные.

Рассмотрим теперь планы промышлен-
ности в области импортозамещения (рис. 4) 
с III квартала 2015 г. (опрос июля 2015 г.) по IV 
квартал 2016 г. (опрос октября 2016 г.). 

Поквартальные планы импортозамеще-
ния показывают, что промышленность только 
в 2015 г. планировала менее интенсивное 
импортозамещение сырья и материалов, чем 
машин и оборудования. Планы на все кварталы 
2016 г. уже демонстрировали идентичность 
намерений российских производителей в этой 
области. Явный провал инвестиционных пла-
нов и совсем непровальные (некризисные) 
масштабы падения выпуска предопределили 
такое расхождение планов российской про-
мышленности в 2015 г. Ситуация 2016 г. уже 
иная: российская промышленность смогла 
оценить особенности затяжного кризиса 
2015—2016 гг., адаптироваться к новым усло-
виям производства и новой курсовой политике 
Банка России, в том числе в области инвести-
ций. Инвестиционные планы стали утрачивать 
пессимизм первого кризисного года и начали 
показывать некоторые признаки возможного 

Рис. 3

Масштабы фактического импортозамещения 
в закупках промышленными предприятиями 
оборудования и сырья, %
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роста вложений в собственное производство. 
Укрепление же курса рубля и относительно 
неплохие финансовые результаты позволили 
предприятиям вновь обратиться к импортным 
машинам и оборудованию. 

Особенностью планов импортозамеще-
ния всегда являлась безусловная скромность 
даже намерений производителей в этой обла-
сти: масштабы планируемого ими импортоза-
мещения всегда и по всем категориям закупок 
(и по оборудованию, и по сырью) уступали 
масштабам планируемого ими же импортосох-
ранения. Иными словами, промышленность 
предпочитала (или, скорее в силу выявленных 
помех импортозамещению, была вынуждена) 
сохранять прежнюю долю импорта в новом 
оборудовании и используемом сырье.

Выводы
Политика импортозамещения, кото-

рая пришла на смену политике модерни-
зации в 2014 г., определенно сталкивается 
с трудностями, о преодолении которых 
в 2015—2016 гг. говорить преждевременно. 
Преддевальвационные оценки предприятий 
2014 г. показали критическую зависимость 
российской промышленности от импорта. 
А основной помехой на пути импортозаме-
щения в закупках промышленности остается 
отсутствие производства на территории РФ 
нужного предприятиям оборудования, ком-
плектующих и сырья, даже по истечении 
двух лет активной реализации официальной 
политики импортозамещения. Второй про-
блемой импортозамещения является низкое 
качество отечественной продукции. При этом 
российская промышленность способна удов-
летворить увеличение импортозамещающего 
спроса на ту продукцию, которая уже произ-
водится в стране, т.е. обладает достаточными 
простаивающими мощностями. В такой ситуа-
ции абсолютное большинство отечественных 
предприятий вынуждены сохранять преж-
нюю долю импорта в своих закупках как фак-
тических, так и плановых. Укрепление курса 
рубля и успешная адаптация промышленности 
к вялотекущему кризису 2014—2016 гг. позво-
лили промышленности снизить в 2016 г. мас-
штабы импортозамещения в своих закупках до 
минимума нашего двухлетнего мониторинга.
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Challenges and Successes of Import Substitution 
in the Russian Industry
Abstract. The article summarizes results of monitoring the processes and problems of import 

substitution in Russian industry, held by Institute for Economic Policy and based on surveys of the 
directors of industrial enterprises in 2014—2016. Enterprises’ managers were interviewed not as 
producers of Russian goods, but as consumers of import machinery, raw materials and fabrics. Pre-
devaluation estimation of Russian industry’s readiness to switch to the Russian substitutes of import 
showed significant critical dependence on import of domestic enterprises, which had been confirmed 
also in December of 2014. Lack of production of machinery, raw materials and fabrics similar to 
foreign, on the territory of Russia was and remains the main problem in import substitution both in the 
beginning of 2015 and at the end of 2016. Low quality of already produced substitutes also constrains 
broad import substitution in industrial enterprises’ purchases. Insufficient volume of Russian industry 
output comes on the last place in the rating of restrictions limiting import substitution, according to 
enterprises. Nevertheless, Russian industry is able to refuse from import and switch to Russian analogs, 
primarily in terms of machinery and equipment. However, the rate of maintained import had always 
exceeded the scale of import substitution in 2015—2016. Exchange rate strengthening and adaptation 
to new economic conditions reduced the scale of the real import substitution and industrial plans in 
this area.

Keywords: import substitution, Russian industry, surveys of enterprises’ managers.
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1. Введение
В последние годы внешние условия 

функционирования российской экономики 
существенно ужесточились. Мировые цены на 
нефть марки Brent уже более 15 месяцев коле-
блются в диапазоне от 30 до 60 долл. США за 
баррель, что создает давление на курс рубля. 
Кроме того, политическое противостояние 
западных стран и России привело к искус-
ственному ограничению торговли с обеих 
сторон (санкции и контрсанкции). На пер-
вый взгляд, слабый рубль и запретительные 
барьеры в торговле некоторыми товарами соз-
дают благоприятную среду для импортозаме-
щения. Однако использование этого окна воз-
можностей в условиях сокращения реальных 
доходов экономических агентов может быть 
существенно затруднено, в связи с чем актуаль-
ность подведения предварительных итогов 
замещения импорта в настоящий момент осо-
бенно высока.

Важно иметь в виду, что ключевые эко-
номические шоки последних лет произошли 
почти синхронно в середине 2014 г. (резкое 
изменение динамики цены на нефть и курса 
рубля, введение нескольких пакетов санкций 

против России, применение Россией контр-
санкций, прекращение роста промышленного 
производства). Поэтому анализ вытеснения 
импорта на годовых данных представляется 
явно недостаточным. В статье импортозамеще-
ние исследуется на помесячных данных ФТС 
России, что позволяет выделить три значимые 
фазы этого процесса. До возникновения шока 
происходило умеренное импортозамещение, 
после шока – быстрая, но непродолжительная 
адаптация к шоку (турбулентное импортоза-
мещение), по завершении которой процесс 
вытеснения импорта резко остановился (ста-
билизация импортозависимости).

Сочетание сложной экономической 
ситуации и ограничения торговли по ряду 
товаров формирует неравномерное импор-
тозамещение в отраслевом разрезе. В статье 
приведена эмпирическая оценка интенсив-
ности вытеснения импорта на уровне видов 
экономической деятельности, подтверждаю-
щая этот тезис. Кроме того, выполнены пред-
варительные оценки отраслевых перспектив 
вытеснения импорта на основе информации 
об относительной доле импорта в ВВП, миро-

А.А. Гнидченко
ЦМАКП, ИНП РАН, НИУ ВШЭ, Москва

Импортозамещение в российской промышленности: 
текущая ситуация и перспективы
Аннотация. В статье дана характеристика текущей ситуации импортозамещения промыш-

ленных товаров, в том числе на уровне видов деятельности, в российской экономике. Выделено 
три фазы процесса импортозамещения. До внешнего шока середины 2014 г. происходило уме-
ренное импортозамещение на фоне роста выпуска и стабильности внешних условий с середины 
2014 г. до середины 2015 г. – быстрая и непродолжительная адаптация к шоку (турбулентное 
импортозамещение), по завершении которой вытеснение импорта остановилось, несмотря на 
продолжавшееся ослабление рубля (стабилизация импортозависимости). Наиболее выраженное 
замещение импорта отмечено в пищевой промышленности, производстве транспортных средств 
и металлургии, но в основной части видов деятельности вытеснения импорта практически не 
происходило: значительное падение импорта в физическом выражении по большинству видов 
деятельности не сопровождалось вытеснением импорта в стоимостном выражении. Приведены 
предварительные оценки приоритетных направлений импортозамещения по видам деятельно-
сти, учитывающие как актуальность, так и потенциал замещения импорта. Актуальность импор-
тозамещения (относительный уровень импортозависимости) по товару рассчитывалась как доля 
импорта товара в российском ВВП по отношению к среднемировой доле. Потенциал замеще-
ния импорта оценивался по модифицированному подходу Хаусманна—Клингера, основанному 
на учете взаимосвязи между товарами за счет анализа мировых закономерностей торговли 
и коэффициентов прямых материальных затрат межотраслевого баланса по соответствующим 
отраслям. Оценки показали, что потребность и возможность вытеснения импорта существуют 
в агропромышленном комплексе, ряде отраслей машиностроения, производстве обуви, красок 
и лаков, моющих средств, парфюмерии и косметики.
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деятельности.
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вых закономерностей торговли, структуры 
импорта страны и технологических взаимосвя-
зей между видами деятельности.

2. Методологический комментарий
Для получения представлений о про-

цессе импортозамещения целесообразно про-
анализировать темпы роста импорта и выпу-
ска не только в сопоставимых, но и в текущих 
(рублевых) ценах. В первом случае ускоренный 
рост выпуска отражает вытеснение импорта 
в физическом выражении, во втором случае – 
сокращение доли потребительских расходов, 
приходящихся на импортные товары. Будем 
считать, что полноценным импортозамеще-
нием следует признавать только одновременное 
выполнение этих двух условий2.

Расчет динамики импорта в сопоста-
вимых ценах проводится по данным ФТС 
России о ежемесячных объемах импорта круп-
нейших промышленных товаров3 в физиче-
ском выражении на уровне шести знаков ТН 
ВЭД (вес в килограммах или объем импорта 
в различных физических единицах, таких как 
мощность, длина, объем и т.п.). Для товаров 
с большим разбросом цен (т.е. соотношение 
максимума и минимума удельной стоимости 
за период 2011—2016 гг. выше 30) темпы роста 
физического объема импорта приравниваются 
к темпам роста стоимостного объема импорта. 
По остальным товарам рассчитываются базис-
ные индексы импорта в физическом и сто-
имостном выражении (к среднему уровню 
2011 г.). Они очищаются от сезонного фактора 
и выбросов (сильно отклоняющихся значений 
от остальных точек ряда). Индексы исполь-
зуются для расчета объемов импорта в ценах 
2011 г., которые агрегируются до уровня видов 
деятельности для обеспечения сопоставимо-
сти с данными по выпуску.

3. Характеристика ситуации
Анализ показал, что процесс импорто-

замещения в экономике России за последние 
несколько лет прошел, как минимум, три фазы 
(рис. 1).

В фазе умеренного импортозаме-
щения (фаза I: март 2013 г. – июнь 2014 г.) 
имело место небольшое вытеснение импорта 
в физическом и стоимостном выражении на 
фоне роста выпуска при стабильности внеш-
них условий. В фазе турбулентного импор-
тозамещения (фаза II: июнь 2014 г. – июнь 
2015 г.) вытеснение импорта в физическом 
выражении ускорилось (в том числе за счет 
российских контрсанкций), а в стоимостном 
выражении замедлилось; в этот период про-
изошло значительное ослабление рубля (в 
результате падения мировых цен на нефть); 
оно в том числе повлияло на падение рубле-
вых доходов экономических  агентов и дало 
импульс ускорению замещения импорта на 
фоне сокращения выпуска. В фазе стабили-
зации импортозависимости (фаза III: июнь 
2015 г. – июнь 2016 г.) вытеснение импорта 
в физическом выражении прекратилось, 
несмотря на падение курса рубля (он повлиял 
только на импортозависимость в стоимост-
ном выражении).

Таким образом, импортозамещение 
было краткосрочным явлением, поскольку 
его запустили временные факторы (кон-
трсанкции, ослабление рубля), влияние кото-
рых к середине 2015 г. было уже исчерпано. 
Очевидно, что наиболее интенсивно процесс 
вытеснения импорта шел во второй фазе. 
Особенно показательно, что в условиях осла-
бления рубля доля доходов, приходящаяся 
на импортные товары, также сократилась; 
это указывает на то, что в процессе адапта-
ции к новым условиям потребители частично 
переключились на аналоги подорожавшего 
импорта4.

Снижение зависимости от импорта 
в физическом выражении было характерно 
для всех промышленных видов деятельно-
сти, но далеко не всегда оно сопровождалось 
снижением доли доходов, приходящейся на 
импортную продукцию (рис. 2). Наиболее 
выраженное импортозамещение отмечено 
в пищевой промышленности и производстве 
транспортных средств, а также в металлур-

2 Можно представить два случая нарушения этого правила. Если импорт в физическом выражении падает, а расходы 
на импортные товары не меняются или даже растут (что возможно при существенном ослаблении рубля), то импор-
тозамещение происходит лишь формально — в результате снижения конкурентоспособности импортной продук-
ции по цене. И напротив, — снижение расходов на импортные товары при росте импорта в физическом выражении 
может отражать вытеснение одних импортных товаров другими, более дешевыми.

3 Крупнейшие товары выделяются отдельно по каждому детализированному виду деятельности по критерию попа-
дания в список товаров, покрывающих 90% объема импорта этого вида деятельности. Принцип расчета индек-
сов по крупнейшим товарам аналогичен принципу расчета по базовому массиву товаров, который используется 
в Методологии исчисления системы индексов внешней торговли ФТС (см. Приказ ФТС от 18 декабря 2006 г. № 1329, 
в ред. Приказа ФТС РФ от 14 января 2010 г. № 23). К крупнейшим товарным группам отнесены 493 позиции из 1204, 
охватывающие 92% импорта России (за период 2011—2015 гг.).

4 В качестве аналогов могли выступать и товары локального производства, и дешевая импортная продукция. Также 
потребители могли снизить долю дорогих (в основном импортных) товаров в структуре потребления.

Журнал НЭА,
№ 4 (32), 2016, 
с. 154–161



Горячая тема. Круглый стол

156

гии5 – в этих видах деятельности спад импорта 
в физическом выражении сопровождался 
относительно сопоставимым по масштабу 
сокращением доли импортных товаров в рас-
ходах потребителей. В химической промыш-
ленности также происходило вытеснение 
импорта, но процесс развивался гораздо более 
медленными темпами. Однако по основной 
части видов деятельности замещения импорта 
в стоимостном выражении практически не 
происходило. Например, в производстве 
машин и оборудования, несмотря на вытесне-
ние импорта в физическом выражении, доля 
доходов, приходящаяся на импортные товары, 
осталась прежней, т.е. наблюдалось квазиим-
портозамещение, отражающее эффект изме-
нения покупательной способности доходов. В 
производстве прочих неметаллических мине-
ральных продуктов6 отмечена нехарактерная 
тенденция существенного роста доли импорта 
в потребительских расходах (что отражает 
доминирование неконкурирующего, т.е. безаль-
тернативного, импорта в части искусственного 
корунда: стоимостные объемы импорта этого 
товара в долларовом выражении сократились 

лишь незначительно в отличие от других стро-
ительных материалов, поэтому резкое ослабле-
ние рубля привело к сильному повышению доли 
расходов на импорт в рублевом выражении по 
отрасли в целом).

Адаптация потребителей к новому 
значению курса шла как за счет сокращения 
физических объемов импорта, так и благодаря 
снижению удельной стоимости продукции по 
широкому кругу видов деятельности (рис. 3). 
Последнее может объясняться переходом на 
более дешевые аналоги, изменением страно-
вой и товарной структуры импорта, вынужден-
ным снижением цен поставщиками импорт-
ных товаров. При этом в среднем отмечалась 
обратная связь между спросом и удельной сто-
имостью продукции.

Следует учитывать и высокую произ-
водственную зависимость экономики России 
от импорта (см., например, (Березинская, 
Ведев, 2015)), причем импорт промежуточных 
товаров естественным образом оказался более 
устойчивым к внешним шокам, чем импорт 
конечной продукции с высокой долей ино-
странной добавленной стоимости7. Так, наши 
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Рис. 1 

Фазы процесса импортозамещения в российской экономике

Источник: расчеты автора по данным ЦМАКП, ФТС, ЦБ.

5 Вытеснение импорта в металлургии во многом объясняется последствиями разрыва экономических отношений 
с Украиной, а в пищевой промышленности — российскими контрсанкциями.

6 Искусственный корунд, тепло- и звукоизоляционные материалы, стекло, керамические изделия и т.п.
7 Интересно, что выживаемость торговых потоков промежуточной продукции примерно на 25% превышает выжива-

емость торговых потоков конечной продукции (Córcoles et al., 2014). Под выживаемостью торгового потока подраз-
умевается продолжительность периода его существования (в годах).
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расчеты показали, что в 2015 г. российский 
импорт промежуточной продукции упал на 
32% к предыдущему году, а импорт конечной 
продукции – на 40%, что привело к увеличе-
нию доли промежуточных товаров в импорте 
в среднем на 3 п.п. (рис. 4).

4. Перспективы импортозамещения
Несмотря на краткосрочный характер 

импортозамещения на ретроспективном пери-
оде, представляется, что политика импортоза-
мещения в будущем может дать существенный 
экономический эффект, поскольку по ряду рын-
ков зависимость экономики России от импорта 
по сравнению с другими странами очень 
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Рис. 2

Динамика импортозависимости в физическом и стоимостном выражении

Примечание. Размер круга отражает стоимостной объем импорта в 2015 г.; DA — производство пищевых 
продуктов; DB — текстильное и швейное производство; DC — производство кожи, изделий из кожи и обуви; 
DD — обработка древесины и производство изделий из дерева; DE — целлюлозно-бумажное производство; 
DG — химическое производство; DH — производство резиновых и пластмассовых изделий; DI — производ-
ство прочих неметаллических минеральных продуктов; DJ — металлургия; DK — производство машин и обо-
рудования; DL — производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; DM — 
производство транспортных средств; DN — прочие производства.

Источник: расчеты автора по данным ФТС.
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Рис. 3

Соотношение темпов роста импортных цен и физического объема импорта
Примечание. Соотношение роста стоимостного и физического объема импорта (в ценах 2011 г.). 
Обозначения видов деятельности соответствуют обозначениям, используемым на рис. 2.

Источник: расчеты автора по данным ФТС.
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велика (см. таблицу), т.е. задача вытеснения 
импорта остается крайне актуальной8. В целом 
даже в условиях внешних шоков импортозави-
симость (отражающая актуальность импорто-
замещения) остается по-прежнему устойчивой: 
по большей части производств существенное 
превышение среднемировой доли импорта 
в ВВП, наблюдавшееся в 2013 г., сохраняется 
и в 2015 г., кроме производства железнодорож-
ного подвижного состава и рыболовства (см. 
таблицу)9. Наиболее высокая относительная 
доля импорта в ВВП наблюдается в подавляю-
щем большинстве машиностроительных про-
изводств и в некоторых отраслях агропромыш-
ленного и химического комплексов10.

Вместе с тем тщательный анализ пер-
спектив импортозамещения требует учиты-
вать не только уровень импортозависимости 
страны (актуальность импортозамещения), но 
и возможности налаживания выпуска конку-
рентоспособной продукции. Естественными 
ограничителями (в таком анализе) могут высту-

пать: текущая товарная структура импорта 
и экспорта (для учета взаимосвязи между това-
рами (Hausmann, Klinger, 2007; Hausmann, 
Hidalgo, 2011)), качество товаров (Schott, 2004; 
Lall et al., 2006; Hallak, Schott, 2011), наличие 
специфических для тех или иных товаров фак-
торов производства (Shirotori et al., 2010) и др.

Модифицированный подход Хаусман-
на—Клингера (или метод поиска низковися-
щих плодов), разрабатываемый в Центре ма-
кроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (исследование готовится 
к публикации), позволяет составить предва-
рительный перечень перспективных направ-
лений импортозамещения по видам деятель-
ности11. Подход основан на учете взаимосвязи 
между товарами с помощью анализа мировых 
закономерностей торговли (совпадения стра-
новых профилей индексов сравнительных 
преимуществ по всем парам товаров) и коррек-
ции на межотраслевые связи с помощью ме-
жотраслевого баланса12. Оценки за 2015 г. по-

Рис. 4

Виды деятельности с наибольшим приростом доли промежуточной продукции в импорте, 
2015 / 2014 г., п.п.

Примечание. Пунктирной линией обозначен прирост в среднем по промышленности.

Источник: расчеты автора по данным ФТС (агрегация из ТН ВЭД в ОКВЭД).
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8 Ожидается, что импортозамещение может быть в полном объеме запущено в 2017—2018 гг., так как именно на этот 
период запланировано начало выпуска серийной продукции по основной части импортозамещающих проектов, 
реализуемых при поддержке государства (Мантуров и др., 2016, с. 47).

9 Снижение зависимости от импорта в производстве железнодорожного подвижного состава произошло в резуль-
тате резкого сокращения поставок из Украины, по рыболовству — в результате российских контрсанкций.

10 Внутри каждого вида деятельности конкурентные позиции РФ особенно слабы в высокотехнологичном сегменте — 
в частности по медицинскому оборудованию, измерительным приборам, станкам с числовым программным управ-
лением, гражданским летательным аппаратам (Gnidchenko et al., 2016).

11 На данном этапе — без учета качества товаров. Подробнее суть применяемого подхода изложена в работе (Апокин 
и др., 2016).

12 В применяемой в настоящее время версии в качестве индекса сравнительных преимуществ используется индекс 
Балассы (Balassa, 1965). Однако планируется доработать подход с применением авторского индекса (вводится 
в работе (Gnidchenko, Salnikov, 2015)).
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казали, что большая часть ожидаемого эффек-
та сосредоточена в машиностроении (34%), 
услугах (22%), сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности (16%), а также химическом 
комплексе (11%).

Совмещение оценок актуальности 
импортозамещения с возможностями вытес-
нения импорта согласно модифицированному 
подходу Хаусманна—Клингера за 2015 г. пока-
зывает, что потребность и возможность заме-
щения импорта существуют:

  в агропромышленном комплексе, и пре-
жде всего растениеводстве и производ-
стве мяса и мясопродуктов (в среднем 
около 53% импорта может быть вытес-
нено с рынка);

  в машиностроении – в частности по обо-
рудованию общего назначения (в том 
числе подъемно-транспортному), обо-
рудованию для сельского и лесного 
хозяйства, станкам, машинам и оборудо-
ванию для металлургии, оборудованию 

Таблица
Актуальность замещения импорта в российской экономике по видам деятельности 
(доля импорта в ВВП России относительно доли импорта в мировом ВВП)

Вид деятельности 2013 2015

Производство машин и оборудования для металлургии 1,7 3,76

Производство машин и оборудования для изготовления пищевых 
продуктов и табачных изделий

2,25 2,49

Производство прочего оборудования общего назначения (кроме 
подъемно-транспортного)

1,44 1,8

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий 
из обожженной глины

1,95 1,77

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 1,9 1,76

Производство подъемно-транспортного оборудования 1,8 1,56

Производство станков 1,39 1,39

Производство мыла; моющих и чистящих средств; парфюмерии 
и косметики

1,19 1,37

Растениеводство 1,07 1,34

Производство готовых кормов для животных 1,15 1,32

Производство красок и лаков 1,16 1,32

Производство керамических плиток и плит 1,65 1,31

Производство мяса и мясопродуктов 1,6 1,29

Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных 
и мотоциклетных двигателей

0,63 1,27

Производство молочных продуктов 1,51 1,22

Производство керамических изделий, кроме используемых 
в строительстве

1,13 1,14

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых 
и строительства

1,82 1,11

Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки 1,36 1,08

Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем 
и трубопроводной арматуры

1,03 1,05

… … …

Рыболовство, рыбоводство 1,56 0,52

Производство железнодорожного подвижного состава 3,58 0,79

Источник: расчеты автора по данным IMF, UN COMTRADE (агрегация из ТН ВЭД в ОКВЭД).
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для изготовления пищевых продуктов 
(несмотря на более высокую актуаль-
ность замещения импорта, чем в АПК, 
ожидаемая средняя доля замещаемого 
импорта ниже – 48%);

  в некоторых других видах деятель-
ности – в производстве обуви, красок 
и лаков, а также моющих средств, пар-
фюмерии и косметики (в среднем по 
данным видам деятельности с рынка 
может быть вытеснено до трети 
импорта).
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Import Substitution in Russian Industry: Current Situation 
and Prospects
Abstract. We describe the current situation in Russian economy concerning import substitution 

in the industry as a whole and in different economic activities. Three phases of the import substitution 
process are detected. Before the external shock of the mid—2014, there was a moderate import 
substitution accompanied by output growth. Then, the economy adapted to the shock quickly (turbulent 
import substitution). After the adaptation phase, import substitution stopped despite the continued 
weakening of the ruble (import dependence stabilization). The most intensive import substitution 
was observed in manufacturing of food products, transport equipment, metals and metal products. 
However, most industries experienced virtually no import substitution: for most cases, a significant 
drop in imports in physical terms was not accompanied by the corresponding drop in value terms. We 
provide preliminary estimations of the prospects of import substitution by industries that account for 
both relevance and potential of import substitution. The relevance of import substitution (relative level 
of import dependence) was calculated as the share of imports of a commodity in Russian GDP relative 
to the world share. Import substitution potential was obtained from the modified Hausmann–Klinger 
approach that accounts for the world trade patterns in the form of links between commodities and input 
coefficients for the corresponding industries from the Input-Output table. Our preliminary estimations 
show that both the need for import substitution and the ability to replace imports exist in agriculture 
and manufacturing of food products, several machinery industries, manufacturing of footwear, paints 
and varnishes, cleaning preparations and perfumes.

Keywords: import substitution, industry, import dependence, economic activities.
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Все более заметным трендом на совре-
менном этапе развития мирового хозяйства 
становится ренационализация или релокали-
зация отраслей и производств ряда ключевых 
секторов экономики, исходя из национальных 
интересов. Наглядные проявления этого – 
«Брекзит» и выдвижение лозунга «экономиче-
ского патриотизма» в ряде стран Евросоюза, 
а также намерение нового Президента США 
Д. Трампа вернуть в страну ряд некогда перене-
сенных за рубеж отраслей. 

Неотъемлемым элементом этих процес-
сов является импортозамещение. Основными 
характеристиками импортозамещения явля-
ются: поддержка со стороны государства 
в рамках соответствующей стратегии и поли-
тики; ориентация прежде всего на внутренний 
рынок; опора на модернизацию существую-
щих или создание новых секторов и отраслей. 
Кроме того, как правило, стратегия импорто-
замещения имеет несамостоятельный, инстру-
ментальный характер, подчинена  или вклю-
чена в более масштабные стратегии, нацелен-
ные на устойчивое развитие национальной 

экономики или ее ключевых секторов и дости-
жение рационального самообеспечения их 
продукцией.

Агропродовольственный комплекс 
(АПК) является приоритетной сферой импор-
тозамещения в силу особенностей его произ-
водства, территориально-организационной 
и социально-экономической структуры, а 
также значения для функционирования эко-
номики в целом. Это подтверждается между-
народной практикой, особенно почти 55-лет-
ним опытом реализации Общей сельскохозяй-
ственной политики Евросоюза.  

В России импортозамещающий ком-
понент аграрной политики долгое время 
был слабым, непоследовательным, бессис-
темным и не сочетал гармонично различных 
инструментов и форм, как и вся эта политика 
в целом (Крылатых, Белова, 2016). После 
2005 г. аграрная политика России стала более 
системной. Однако цели и направления про-
довольственного импортозамещения не были 
закреплены в программных документах до 
принятия «Доктрины продовольственной без-

Б.Е. Фрумкин
ИЭ РАН, Москва

Продовольственное эмбарго и продовольственное 
импортозамещение: опыт России
Аннотация. Рациональное импортозамещение является необходимым элементом стра-

тегии национальной продовольственной безопасности, включая эффективную экспортную 
экспансию. Продовольственное эмбарго помогло России существенно ослабить зависимость 
от агропродовольственного импорта, улучшить баланс в импортно-экспортных связях, расши-
рить их продуктовую и географическую диверсификацию. При сохранении нынешних трендов 
Россия уже к 2020 г. сможет практически сбалансировать по стоимости агропродовольственный 
импорт и экспорт, а затем стать нетто-экспортером продовольствия. Эмбарго также способство-
вало поддержанию высоких темпов роста в продвинутых отраслях сельского хозяйства и пище-
вой промышленности. Однако стимулирующий эффект эмбарго ослабевает, что требует усиле-
ния государственной поддержки развития АПК, особенно в  инвестиционно-инновационной 
сфере. Неоднозначны организационно-структурные и потребительско-социальные последствия 
эмбарго и импортозамещения в целом. Оно способствовало агрохолдингизации – усилению 
позиций крупных компаний и вытеснению из производства средних и малых форм хозяйство-
вания. Потребительско-социальный эффект эмбарго в основном оказался негативным. Эмбарго 
подстегнуло инфляцию цен производителей и рост потребительских цен на продовольствие. 
Заметно снизилась покупательная способность реальных располагаемых денежных доходов 
населения. Решить эти проблемы без целевой продовольственной помощи государства малообе-
спеченным слоям населения маловероятно. В целом как позитивный, так и негативный потен-
циалы эмбарго близки к исчерпанию. Дальнейшее развитие процесса рационального импорто-
замещения потребует значительно более тщательного учета его организационно-структурных 
и социально-демографических аспектов при разработке долговременной агропродовольствен-
ной стратегии России. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственное эмбарго, продовольственная безопас-
ность, агропродовольственный комплекс, агрохолдинг, инфляция, физическая и экономическая 
доступность продовольствия. 

Классификация JEL: F14, F17, Q17, Q18, Q28.
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опасности России» в 2010 г. (далее – Доктрина). 
Доктрина предусматривала проведение единой 
государственной политики в области продо-
вольственной безопасности. Были определены 
отвечающие этим задачам пороговые значения 
доли отечественной агропродовольственной 
продукции в общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка (80—95%) по зерну, карто-
фелю, сахару, растительному маслу, мясу и мясо-
продуктам, молоку и молокопродуктам, рыбной 
продукции и пищевой соли, выйти на которые 
предполагалось к 2020 г. (Доктрина…, 2010).

Однако политика государства в обла-
сти импортозамещения оставалась неодно-
значной, что проявилось в условиях присо-
единения России к ВТО в 2012 г. Они пред-
усматривали заметное ослабление защиты 
российского АПК от внешнего рынка (сниже-
ние средневзвешенного импортного тарифа 
на сельскохозяйственные товары почти в 1,4 
раза – до 11,3% и ограничение объема государ-
ственной поддержки АПК  9 млрд долл. в год со 
снижением до 4,4 млрд долл. к 2018 г.). 

Как элемент национальной аграрной 
политики целевой блок импортозамещения 
был окончательно закреплен лишь изменени-
ями во второй «Государственной программе 
развития сельского хозяйства на 2013—2020 
гг.». Эти изменения предусматривали «уско-
ренное импортозамещение в отношении мяса 
(свинины, птицы, крупного рогатого скота), 
молока, овощей открытого и закрытого грунта, 
семенного картофеля и плодово-ягодной про-
дукции», а также «повышение конкурентоспо-
собности российской сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках 
в рамках вступления России во Всемирную 
торговую организацию» (Государственная про-
грамма …, 2014).

Российское продовольственное эмбар-
го фактически было призвано решить дву-
единую задачу: ответить соответствующим 
странам на введение антироссийских санкций 
и снизить обременительный в кризисных ус-
ловиях импорт продовольствия, особенно из 
дальнего зарубежья. Оно не имеет аналогов 
в современной истории России как по охвату 
стран и товаров, так и по динамике. С августа 
2014 г. эмбарго охватило 32 страны, а к янва-
рю 2016 г. – уже 38 стран (с учетом его факти-
ческого распространения на Украину и Тур-
цию). Под эмбарго сразу попали практически 
все основные агропродовольственные товары 
(основные виды мяса и мясопродуктов, молока 
и молокопродуктов, рыбы, овощей, фруктов 
и орехов, часть семенного и племенного мате-
риала). В 2015 г. эмбарго было распространено 
еще на часть продуктов молочной промышлен-

ности, в 2016 г. – на пищевую соль. Напротив, 
уже в 2014 г. из-под эмбарго были выведены 
ряд важных, но не базовых продуктов, – семен-
ной картофель, мальки лососевых, витамины, 
а в 2016 г. – мясное и овощное сырье для дет-
ского питания и еще ряд видов мальков рыб. 
В целом санкции охватили товары стоимостью 
18,8 млрд долл., или более 43% российского 
агропродовольственного импорта в 2013 г. 
(В этом году импорт…, 2016). 

Российское эмбарго интересно тем, что 
позволяет почти в чистом виде (хотя и с учетом 
обесценения национальной валюты) оценить 
торгово-производственные, организационно-
структурные и социально-потребительские 
последствия использования этого наиболее 
жесткого инструмента продовольственного 
импортозамещения (Фрумкин, 2015).

Торгово-производственный эффект 
эмбарго. Наиболее очевидны последствия 
эмбарго для импортозамещения во внешнеэ-
кономической сфере (табл. 1). 

Эмбарго в сочетании с девальвацией 
рубля:

  заметно снизило общую зависимость 
России от агропродовольственного 
импорта. С 2013 по 2015 г. стоимость 
российского агропродовольственно-
го импорта сократилась на 38%. Еще 
значительнее снизился импорт в на-
туральном выражении, особенно по 
продукции динамично растущих от-
ечественных отраслей (мяса птицы – на 
52%, подсолнечного масла – почти на 
80%), расширив рынок для российских 
поставщиков;

  существенно повысило товарно-гео-
графическую диверсифицированность 
и сбалансированность российской агро-
продовольственной торговли. Снизи-
лась чрезмерная зависимость от поста-
вок из подсанкционных стран (с почти 
44 до 25%, в том числе из ЕС с 33 до око-
ло 20% импорта). 
В 2016 г. эти тенденции сохранились. 

При продолжении такой динамики рос-
сийские агропродовольственные экспорт 
и импорт по стоимости могут практически 
сравняться уже к 2020 г., а впоследствии воз-
можно превращение  России в  нетто-экспор-
тера продовольствия.  

Тренды в динамике внешних инвести-
ций в целом позитивны. Привлечение ПИИ 
в сельское хозяйство и пищевые отрасли за 
2013—2015 гг. возросло на 33% до 7,2 млрд 
долл., а превышение их притока над оттоком – 
вдвое до 1,2 млрд долл. В I–II кв. 2016 г. по 
сравнению с  I–II кв. 2013 г. доля инвестиций 
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в АПК в общем притоке ПИИ в Россию почти 
удвоилась, а их доля в общем сальдо ПИИ в эко-
номику России за 2013—2016 гг. возросла в 5,5 
раза – до 6%. Это также связано с эмбарго, 
заставившим иностранные агропродоволь-
ственные компании искать неторговые формы 
закрепления на российском рынке.

В производственной сфере отраслевая 
специфика и импортная зависимость по ряду 
средств производства обусловили стабилиза-
цию (3,0—3,5% в год для сельского хозяйства 
и 2,0—2,5% – для пищевых отраслей), а не уско-
рение роста в АПК. В результате по производ-
ству ряда продуктов Россия недалеко ушла от 
последнего советского пятилетия (табл. 2). 

Как видно из данных, представленных 
в табл. 2, в 2014—2016 гг. среднегодовое про-
изводство скота и птицы на убой и фруктов 
находится примерно на уровне 1986—1990 гг., 
производство картофеля снизилось на 11%, 

яиц – на 11%, молока – на 43% (!). При этом 
численность населения России практически 
не изменилась. 

Однако этот рост имеет во многом 
инерционный характер и обусловлен точеч-
ными инвестициями в индустриализирован-
ные аграрные отрасли (свиноводство, птице-
водство, возделывание зерна и масличных). 
Обеспечение устойчивости и эффективности 
производства требует дальнейшего наращи-
вания инвестиций в АПК. Тем не менее пока 
наблюдается обратная тенденция: за 2014—
2015 гг. инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства сократились на 15% – при-
мерно до 80% уровня 2007 г. (Алтухов, 2016; 
Ушачёв, 2016). 

Продовольственное эмбарго, снизив 
внешнюю конкуренцию, смягчило ситуацию. 
Кроме того изменить ее невозможно без мас-
сированной государственной поддержки инве-

Таблица 1
Динамика торгово-инвестиционных связей АПК России, млрд долл. 

Вид связи

20
11

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
15

 к
 2

01
3 

г.
, %

Я
н

ва
рь

 —
 а

вг
ус

т 
20

16
 г

.

Я
н

ва
рь

 —
 а

вг
ус

т 
20

16
 г

.  
к 

ян
ва

рю
  —

 а
вг

ус
ту

 
20

15
 г

.,%

20
16

 г
. (

оц
ен

ка
)

Экспорт продукции АПК 
В том числе:

– доля во всем экспорте, %
– доля стран дальнего 

зарубежья, % 

13,3

2,6

68

16,2

3,1

70

18,9

3,3

73

16,2

4,7

74

100,0

151,6

105,7

9,9

5,6

75

103,9

119,1

102,9

16,7—17,0

…

…

Импорт продукции АПК 
В том числе:

– доля во всем импорте, %
– доля стран дальнего 

зарубежья, % 

42,5

13,9

84

43,1

13,6

86

39,7

13,8

86

26,5

14,5

84

61,5

106,6

97,7

15,5

12,7

82,1

91,7

92,7

97,9

23,5—24,0

…

…

Покрытие импорта экспортом, 
%

31,3 37,6 47,6 61,1 162,5 64,0 112,2 71,1—70,8

Привлеченные ПИИ*, в том 
числе в:

– сельское, лесное и рыбное 
хозяйства, %

– пищевую промышлен-
ность, %

0,7
(0,3)

5,9
(2,5)

0,9
(0,5)

4,5
(2,3)

0,6
(0,4)

6,4
(4,4)

0,7
(0,5)

6,5
(4,9)

71,8
(166,7)

145,8 
(213,0)

0,25**

(0,5)

2,8**

(5,3)

65,7***

(72,3)

90,5***

(100,0)***

 
…

…

Источник: рассчитано автором по данным Росстата, ФТС и Центробанка РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка.

 * В скобках приведена доля во всех привлеченных ПИИ.
 ** I—II кв. 2016 г.
*** I—II кв. 2016 г. к I—II кв. 2015 г. 
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стиционных проектов в АПК. Тем не менее 
расходы федерального бюджета на реализа-
цию Государственной программы развития 
сельского хозяйства снижаются даже в абсо-
лютном выражении: за 2015—2016 гг. они сни-
зились с 222 до 215 млрд руб., за 2017—2019 гг. 
их предполагается снизить с 205 до 194 млрд 
руб. Ослабление поддержки государства дести-
мулирует и частные инвестиции. 

Эмбарго яснее выявило и даже обо-
стрило накопившиеся за последнее десятиле-
тие структурные и социально-экономиче-
ские проблемы российского АПК, прежде 
всего связанные с опережающим развитием 
крупных вертикально интегрированных агро-
холдингов за счет средних и малых форм 
хозяйствования. Агрохолдинги стали движу-
щей силой быстрого наращивания производ-
ства свинины и мяса птицы, формирования 
новых эффективных подотраслей (например, 
мясного скотоводства), поэтому они больше 
других выиграли от ограничения доступа на 
российский рынок внешних конкурентов. Так, 
в 2015 г. совокупная выручка 50 крупнейших 
компаний АПК России возросла почти на 28%, 

приблизившись к 1,5 трлн руб. (эквивалентно 
почти 30% валовой продукции сельского 
хозяйства). Эмбарго усилило концентрацию 
у холдингов земельных и кредитно-финан-
совых ресурсов российского АПК. Только за 
2015 г. 40 крупнейших агрохолдингов (имею-
щих более 100 тыс. га земли) увеличили свои 
общие земельные ресурсы на 16% (до 10,6 млн 
га), что равно 9% площади пахотных земель 
России (Абакумов, 2016; Ермак, Печенкина, 
2016; Петриков, 2016). Они получают пода-
вляющую часть кредитов и государственной 
поддержки. 

Развивающийся процесс формирова-
ния агрохолдингов ведет к вытеснению из АПК 
малого и среднего бизнеса. За 2006—2016 гг. 
в 1,6 раз сократилось число сельскохозяйствен-
ных организаций (до 36, 4 тыс.) и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (до 174,6 тыс.). 
В результате доля сельских жителей в общем 
числе безработных (36%) в 1,5 раза выше их 
доли в населении трудоспособного возраста, 
в настоящее время более 10 млн трудоспособ-
ных сельских жителей вынужденно заняты 
в низкотоварных или натуральных хозяйствах. 

Таблица 2 
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в России, 
в среднем за год, млн т

Продукция
1986—

1990 гг.
2001—

2005 гг.
2006—

2010 гг.
2011—

2015 гг.
2016 г. 

(оценка)

2014—
2016 гг.

(оценка)

2020 г. (по 
Государ-

ственной 
программе)

Зерно 104,3 78,8 85,2 93,4 117,0 109,0 115,0

Сахарная свекла 33,2 18,5 27,2 40,6 45—47,9 39,2—40,1 40,9

Семена 
подсолнечника

3,1 4,5 6,3 9,3 9,9 9,2 7,5

Картофель 35,9 28,4 27,3 31,5 32,9 32,7 31,0

Овощи 11,2 11,2 12,3 15,1 16,0 15,9 16,2

Фрукты, ягоды, 
виноград

3,3 3,6 2,7 3,2
3,6

3,5 —

Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе)

9,6 4,8 6,2 8,5 9,9 9,5 9,7

Молоко 54,2 32,5 32,1 31,1 30,6 30,7 38,2

Яйца, млрд шт. 47,9 36,3 38,9 41,7 43,3 42,6 —

Справочно:
население 
России, 
млн человек

145,8 144,8 142,8 143,8 146,5 145,5 —

Источник: рассчитано автором по данным Росстата; для 2016 г. приведены оценки Министерства сельского хозяйства РФ, 
Российского картофельного союза, Российского птицеводческого союза.
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Макроэкономические последствия 
продовольственного импортозамещения, 
в том числе путем эмбарго, неоднозначны. 
С одной стороны, оно поддержало рост АПК, 
позитивно повлияв на макроэкономические 
параметры социально-экономического разви-
тия России. С другой стороны, таможенные 
доходы от импорта продовольствия посту-
пают в государственный бюджет, а продоволь-
ственные цены существенно влияют на общую 
динамику цен в России. Продовольственное 
эмбарго вызвало сокращение таможенных 
поступлений и повышение внутренних цен 
на конечную продукцию и средства производ-
ства для АПК, послужив весомым стимулом 
инфляции, особенно в начале 2015 г. С начала 
2016 г. наблюдается снижение темпов роста 
цен производителей и потребительских цен 
сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
В определенной мере это связано с адаптацией 
производителей в АПК и потребителей его 
продукции к эмбарго, причем вклад эмбарго 
(контрсанкций) в инфляцию значительно сни-
зился (Прогноз социально-экономического 
развития…, 2016) (см. рисунок).

Провоцирующее инфляцию и иное 
влияние импортозамещения, в том числе 
эмбарго, на продовольственный потребитель-
ский рынок и уровень жизни населения России 
постепенно ослабевает, оставаясь в целом 
негативным. 

Правда, за 2013—2016 гг. удалось повы-
сить национальную продовольственную без-
опасность. Намеченные на 2020 г. пороговые 
значения Доктрины продовольственной без-
опасности по доле продукции отечественного 
производства в общем объеме агропродоволь-
ственных ресурсов уже в 2015 г. были превы-

шены почти по всем включенным в нее про-
дуктам (составив от 83,5% по свекловичному 
сахару до 99,2% по зерну). Ниже намеченного 
остался лишь показатель самообеспеченности 
молоком и молочными продуктами (81,2%). 

В среднедушевом измерении продо-
вольственная ситуация менее благоприятна. 
В 2015 г. среднедушевое потребление соот-
ветствовало или превышало рекомендован-
ные Минздравом нормы, преимущественно, 
по менее ценным в питательном отношении 
продуктам (хлебу и хлебопродуктам, карто-
фелю, сахару) и заметно отставало от них по 
мясу (на 5—11%), молоку (на 27—30%), овощам 
(на 7—20%) и фруктам (на 32—38%). 

Это связано с недостаточной эконо-
мической доступностью продовольствия. За 
2014—2015 гг. доля расходов на продукты пита-
ния в расходах домохозяйств в среднем по РФ 
повысилась с 28,5 до 32,0%, что существенно 
выше показателей развитых экономик (напри-
мер, в ЕС – 16%). 

Сжатие платежеспособного спроса 
населения стало одним из факторов возник-
новения излишков продовольствия на вну-
треннем рынке (например, 200—300 тыс. т 
мяса птицы, больших объемов свинины) при 
недопотреблении продуктов питания значи-
тельной частью населения. Это дестимули-
рует дальнейшее наращивание производства, 
многие производители работают на грани 
рентабельности или уходят с рынка (так, в III 
кв. 2016 г. впервые за 10 лет прекратился рост 
птицеводства). Поэтому дальнейшее развитие 
импортозамещения требует, с одной стороны, 
дополнения прямой государственной под-
держки отечественного производства его кос-
венной поддержкой – повышением внутрен-
него спроса, а с другой – помощи государства 
в экспортной экспансии российского АПК. 

Выводы
• Рациональное импортозамещение было 

и остается важным компонентом стратегии 
достижения или поддержания национальной 
продовольственной безопасности. Стратегия 
сочетает приоритетную ориентацию на вну-
тренний рынок со стимулированием разви-
тия конкурентоспособных на международном 
рынке отраслей АПК, обеспечивающих эффек-
тивную экспортную экспансию.

• Продовольственное эмбарго позволило 
всего за два с половиной года существенно 
ослабить зависимость России от агропродо-
вольственного импорта, повысить сбаланси-
рованность импортно-экспортных связей, 
расширить их продуктовую и географическую 
диверсификацию.  

Рисунок

Вклад основных факторов в инфляцию, п.п.

Источник: Прогноз социально-экономического 
развития…, 2016.
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• В производственной сфере эмбарго 
способствовало поддержанию высоких тем-
пов роста сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности, повышению рентабельности 
агропродовольственных отраслей и их вклада 
в ВВП.

• В организационно-структурном аспекте 
эмбарго способствовало дальнейшему разви-
тию процесса формирования агрохолдингов. 
Это создает риски монополизации производ-
ства и сбыта, нерационального использования 
природного, технического и трудового потен-
циала села, ослабления ориентации произ-
водства на локальные и национальный рынки, 
обострения экологических и социально-демо-
графических проблем в аграрных регионах.

• Потребительско-социальный эффект 
эмбарго в основном негативен. Оно подстег-
нуло инфляцию цен производителей и рост 
потребительских цен на продовольствие, что 
на фоне сокращения реальных располагаемых 
денежных доходов населения заметно снизило 
покупательную способность этих доходов. 
Решить эти проблемы без целевой продоволь-
ственной помощи государства малообеспечен-
ным слоям населения маловероятно.

• Целевая государственная поддержка 
необходима и для экспортной экспансии кон-
курентоспособных отраслей российского АПК 
при сохранении приоритетной ориентации на 
внутренний рынок. 

• В целом как позитивный, так и нега-
тивный потенциалы эмбарго близки к исчер-
панию. Дальнейшее развитие процесса раци-
онального импортозамещения требует более 
тонкого учета его организационно-структур-
ных и социально-демографических аспектов 
в рамках соответствующей корректировки 
Доктрины продовольственной безопасности 
и разработки долговременной агропродоволь-
ственной стратегии России.
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The Food Embargo and Food Import Substitution: 
Russian Experience
Abstract. Rational import substitution is a necessary element of the strategy of national food 

security, including effective export expansion. Russia’s food embargo has helped to significantly 
decrease its dependence on agro-food imports, improve the balance of import-export relations, 
enhance their product and geographic diversification. If current trends maintain, Russia by 2020 will 
be able to balance the agri-food imports and exports, and then to become the net exporter of food. The 
embargo has also contributed to maintaining high growth rates in «advanced» sectors of agriculture 
and food industries. The embargo has also contributed to maintaining high growth in «advanced» 
sectors of agriculture and food industries. However, the stimulating effect of the embargo waned, 
calling for increased state support of agribusiness development especially in the investment-innovation 
sphere. Organizational-structural, and consumer-social effects of the embargo and import substitution 
in general are controversial. It contributed to rapid expansion of  large agriholdings,  strengthening of 
their positions  and the crowding out of the production of medium and small farms and companies. 
Consumer and social effects of the embargo are mostly negative. It has spurred inflation of producer 
price and consumer price of food, significantly decreased the purchasing power of real disposable 
money incomes of the population. To solve these problems without government food assistance to the 
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poor is unlikely. In general, both positive and negative potentials of the embargo are close to exhaustion. 
Further development of the process of rational import substitution requires more careful consideration 
consideration of its organizational, structural and socio-demographic aspects in the development of 
long-term agricultural strategy of Russia.

Keywords: import substitution, food embargo, food security, agro-food complex, agro-holding, inflation, food 
availability and accessibility. 
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21—27 июля в Крыму проходила Шестая 
школа междисциплинарного анализа соци-
ально-экономических процессов (МАСЭП), 
собравшая около 50 ведущих российских спе-
циалистов в области экономики, математики, 
физики и истории для обсуждения широкого 
диапазона тем и вопросов – от неравновесной 
экономики до динамических моделей приня-
тия экономических решений, от кооперации 
и конкуренции до геополитического расклада 
сил в современном мире, от анализа работы 
«Скорой помощи» до сюжетов из астрономии 
и истории. 

Открыл школу доклад Алексея Сав-
ватеева (ректор Университета им. Дмитрия 
Пожарского) о будущем теории игр в XXI в., 
а именно об играх дискретного выбора на со-
циальных сетях. Физики (достаточно вспом-
нить модель Изинга) работают с данным ин-
струментарием достаточно давно, но именно 
при моделировании поведения людей, за-
висящего от их окружения, эта задача стано-
вится по-настоящему сложной и интересной. 
Как распространяются общественное мнение 
и эпидемии? Можно ли этому препятствовать? 
Как товары входят в моду и как формируются 
политические блоки и коалиции? Здесь пере-
числены лишь немногие возникающие в дан-
ном контексте задачи. При этом при решении 
не может быть традиционных квадратных ре-
шеток, треугольников, шестиугольников или 
полного графа. Трудно представить себе чело-
века, знакомого со всеми жителями планеты 
(!), но именно в последнее десятилетие с рас-
пространением социальных сетей появилась 
возможность работать с реальным графом 
социальных связей. Для графа общей топо-
логии точное решение получить невозмож-
но, однако многое можно выявить учитывая 
такие свойства реальной социальной сети, 

как степенной закон распределения вершин, 
малый диаметр графа и кластеризацию. Сле-
дует отметить, что особое значение в данных 
задачах приобретает изучение динамики про-
цессов дискретного выбора на графах.

Неравновесной динамике выбора 
на сетях был посвящен доклад, сделанный 
Андреем Семеновым (ФИАН, МФТИ, НИУ 
ВШЭ, УДП), где рассматривалась мультиа-
гентная система, в которой каждый имеет 
определенное – положительное или отри-
цательное – мнение по некоторому вопросу. 
С течением времени система эволюциони-
рует, при этом все агенты при принятии 
решений ориентируются на текущее мнение 
людей из заданного ближнего круга. За счет 
вероятностной компоненты локальной полез-
ности в эволюцию системы вносится стоха-
стичность. Предельными случаями являются 
параллельное и последовательное обновле-
ния состояния системы. Для полного реше-
ния задачи в принципе необходимо найти 
вероятности всех возможных событий в каж-
дый из моментов времени, что не представ-
ляется возможным. Задача становится еще 
более сложной, когда граф взаимодействия 
сам по себе является случайным, поэтому 
необходимо использовать различные прибли-
жения. Среди них докладчик выделяет при-
ближение Бете—Пайерлса, пренебрегающее 
корреляциями между соседями агента, но 
дающее хорошие результаты для графов свя-
зей, локально похожих на дерево.

Продолжило программу первого дня 
школы выступление Федора Зака (ЦЭМИ 
РАН) о кооперации в процессе конкуренции. 
В последние несколько лет в мировой научной 
литературе возник термин «coopetition», озна-
чающий, что по некоторым аспектам даже 
конкурентам выгодно сотрудничать для эконо-
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мии на масштабе, большей информационной 
открытости и использования других положи-
тельных экстерналий. В докладе были приве-
дены наглядные численные примеры, демон-
стрирующие данный эффект, а также общая 
модель (представленная в статье Никиты 
Рокетского). Оказалось, что эффективные 
исходы далеко не всегда оказываются стабиль-
ными. Могут возникать циклы формирования 
и разрыва коалиций. Типичным результатом 
является также приводящий к потере эффек-
тивности отказ больших групп сотрудничать 
с малыми. Помимо этого, в докладе речь шла 
о механизмах, в том числе основанных на 
побочных платежах, позволяющих сократить 
неэффективность.

Александр Филатов (ИГУ, ДВФУ) рас-
сказал участникам школы об эксперименталь-
ной экономике – разделе экономики, который 
исследует человеческое поведение и тестирует 
предсказания теории в условиях контролиру-
емого эксперимента. Экономические экспе-
рименты аналогичны проводимым в физике, 
химии и других естественных науках, с той 
лишь разницей, что проводятся они на людях 
в условиях лаборатории или компьютерного 
класса. В выступлении было приведено мно-
жество любопытных парадоксов и ловушек, 
в которые попадают люди при принятии реше-
ний. Особое внимание было уделено тому, 
как на самом деле ведут себя экономические 
агенты на отраслевых рынках. В частности, 
были объяснены некоторые примеры нестан-
дартного поведения агентов, включая эффект 
фрейминга и близорукость при принятии 
решений. Для объяснения был введен специ-
альный вид функции полезности – полезность 
приобретений и потерь. Существенная часть 
доклада касалась странных временных пред-
почтений  –  гиперболического дисконтиро-
вания и эффекта промедления, – очень часто 
наблюдаемых на практике, но не имевших 
прежде объяснения в рамках неоклассической 
теории. Также были приведены механизмы 
(основанные, например, на использовании 
связывающего обязательства), позволяющие 
уменьшить негативные эффекты нестандарт-
ного поведения.

Завершил первый день школы доклад 
Игоря Поспелова (ВЦ РАН). В своем высту-
плении он сказал, что «хотя экономика – цели-
ком наше творение, но она столь сложна, что 
мы изучаем ее как явление внешнего мира». 
Результаты изучения становятся частью эко-
номики и усложняют ее еще больше, снова 
уводя от понимания. Однако жизнеспособная 
экономическая система должна позволять 
людям существовать в ней без головолом-

ных расчетов. Эта адаптация мира к наблю-
дателю, которую в экономике, в отличие от 
физики, мы можем непосредственно видеть, 
приводит к некоторой неожиданной про-
стоте и позволяет что-то понять. Примером 
этого является магистральный эффект – неза-
висимость оптимальной траектории от цели 
движения, возникающий в реалистичных 
динамических макроэкономических моделях. 
В соответствии с антропным принципом эко-
номический механизм вступает в действие 
только тогда, когда его рациональное исполь-
зование не требует слишком детального пред-
видения. В докладе были приведены примеры 
реализации магистрального эффекта на 
основе модели экономики России.

Первая половина второго дня школы 
была посвящена практике использования 
мультиагентных технологий. О них много 
говорилось с точки зрения теории на предыду-
щих школах МАСЭП. И вот, наконец, удалось 
пригласить человека, успешно реализующего 
данный подход. Петр Скобелев, основатель 
и генеральный конструктор НПК «Разумные 
решения», специализирующейся на создании 
интеллектуальных систем адаптивного рас-
пределения, планирования и оптимизации 
ресурсов в реальном времени, в развернутом 
трехчасовом докладе представил примеры 
применения мультиагентных технологий 
в аэрокосмическом комплексе, машиностро-
ительном производстве, мобильном сервисе, 
в секторе автомобильных и железнодорож-
ных перевозок. Петр Скобелев констатиро-
вал, что в новой глобальной экономике рас-
тет сложность принятия управленческих 
решений, при этом требуются высокая опера-
тивность и учет в реальном времени непред-
виденных событий. Классические точные, 
в основном линейные, методы планирова-
ния и оптимизации оказываются неприме-
нимыми. Поэтому автор предлагает исполь-
зование агентного подхода, основанного на 
больших сетях малых агентов. В докладе дана 
общая математическая постановка задачи, 
ключевые принципы ее решения (включая 
метод компенсаций и методы сопряженных 
взаимодействий), и даже показана программ-
ная платформа для разработки и исследова-
ния алгоритмов адаптивного планирования. 
Также были представлены успешные при-
меры ее использования для задач внутрицехо-
вого планирования, транспортной логистики 
(от заказа такси до управления грузопотоком 
на МКС), управления роем спутников и т.д.

Владимир Нечитайло (ФИАН, 
МФТИ) совместно с Генрихом Пеникасом 
продолжил тему агентного моделирования 
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применительно к банковской сфере. В мире 
практически отсутствуют агентные модели, 
реалистично описывающие банковский 
сектор. Однако в кризисные периоды осо-
бенно актуальной становится задача стресс-
тестирования – оценки влияния на банков-
ские активы, показатели риска, ликвидность 
и другие контролируемые ЦБ нормативы 
серьезных макроэкономических шоков 
(падение фондового рынка, девальвация 
национальной валюты или изменение цены 
на нефть). Модель должна оценивать регуля-
торное воздействие, в том числе изменение 
определенных требований ЦБ или внедре-
ние стандартов Базель I/II/III, и позволять 
планировать будущие целевые показатели 
деятельности банков с учетом действий кон-
курентов. Для качественного прогнозирова-
ния и оценивания системных рисков модель 
должна учитывать наличие взаимных обяза-
тельств на межбанковском рынке. В докладе 
обсуждалась разработанная и реализованная 
(пока упрощенная) модель и перспективы 
перехода от ее технической отладки к кали-
бровке параметров и сравнению с реальной 
банковской системой.

Генрих Пеникас (НИУ ВШЭ) развил 
данную тему в интересной аналогии между 
регулированием финансовых рисков и регу-
лированием дорожного движения. Работа 
была инициирована тем, что внедрение 
новых стандартов регулирования банков-
ских рисков «Базель», призванное увеличить 
надежность системы, привело лишь к росту 
нестабильности. В предложенной аналогии 
минимизация числа кризисов и потерь от них 
ассоциируется с минимизацией числа аварий 
и нанесенного ими урона, а пробки – с задерж-
ками платежей. И так же, как на многоуров-
невых развязках регулирование осуществля-
ется инфраструктурой, в банковской системе 
стабильность крупных банков можно обе-
спечить инфраструктурными ограничени-
ями, прекратив дорогостоящий и неэффек-
тивный (в том числе из-за многочисленных 
лазеек) надзор и одновременно отменив для 
повышения ответственности страхование 
вкладов. Конечно, многих вкладчиков это 
подтолкнет в средние банки, в которых сохра-
нится как надзор (правда, в формате целевых 
показателей, а не минимальных требований), 
так и государственные гарантии. Но пере-
дача ответственности от регулятора к бан-
кам и клиентам – единственный, по мнению 
автора доклада, действенный способ сокра-
щения системных рисков.

Еще одной вызывающей неизменный 
интерес слушателей темы коснулся Сергей 

Афонцев (ИМЭМО РАН), представивший 
развернутый обзор теорий, объясняющих 
эффекты, возникающие при международной 
торговле. Классическая теория Хекшера—
Олина, построенная на основе относитель-
ных преимуществ стран в наделенности фак-
торами производства, успешно работала в про-
шлом, но в современной экономике, где похо-
жие по экономическим показателям развитые 
страны торгуют между собой похожими това-
рами, эта теория имеет ограниченное приме-
нение. Пришедшая ей на смену новая теория 
Диксита—Стиглица—Кругмана, построенная 
на основе предположений о монополистиче-
ской конкуренции и возрастающей отдаче от 
масштаба, имеет больший потенциал, однако 
и она не объясняет ряд наблюдаемых на прак-
тике эффектов, включая неэффективные тор-
говые барьеры, а также то, что далеко не все 
производимые товары являются объектами 
торговли. Новейшая теория международной 
торговли появилась в работе Марка Мелица, 
в которой тот учел межфирменные разли-
чия в уровнях производительности. Теория 
предполагает основой сравнительных пре-
имуществ размер рынка и уровень произво-
дительности. Она отлично работает ex-post, 
в том числе, как показывают эконометри-
ческие исследования, на реальных данных. 
При этом не существует рабочей вычислимой 
модели общего равновесия. Не находит объ-
яснения и использование всеми странами 
внешнеторговых барьеров, несмотря на тео-
ретические аргументы в пользу свободной 
торговли, и в целом неэффективный выбор 
инструментов внешнеторговой политики. Эти 
парадоксы можно объяснить разнонаправлен-
ностью интересов общества и лиц, принимаю-
щих решения, и тем, что возникающий резуль-
тат – это равновесие  на политическом рынке. 
Однако главными нерешенными проблемами 
являются объяснение различий в произво-
дительности, оценка влияния на производи-
тельность участия в международной торговле 
и запретительно высокие требования к вычис-
лительным мощностям для учета фактора 
производительности в прогнозных моделях 
общего равновесия.

Андрей Леонидов (Университет 
им. Дмитрия Пожарского) представил концеп-
цию обобщенного NPV. В классической поста-
новке дисконтирование позволяет свести вое-
дино будущие и текущие прибыли и убытки. 
При этом все денежные потоки считаются 
фиксированными, в то время как в реальной 
экономике крайне высока роль неопределен-
ности. Более того, зачастую результат зависит 
от будущих действий конкурентов, которые, 
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в свою очередь, могут определяться нашим 
поведением. В докладе были представлены 
как теоретические результаты, так и практи-
ческие примеры, в частности анализ проекта 
разработки корпорацией «Boeing» беспилот-
ного летательного аппарата, а также модели 
динамической дуополии, патентных войн 
и инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Сергей Апенко (ФИАН) продол-
жил тематику конкуренции и кооперации 
в докладе об эволюционной теории игр. Люди 
часто способны кооперировать друг с другом, 
исходя из долгосрочных перспектив, хотя это 
может противоречить их кратковременным 
эгоистичным интересам. В этом случае два 
типа поведения, эгоистичный и склонный 
к кооперации, можно представить в виде двух 
стратегий в некоторой игре. Кроме этого, 
в модель нужно встроить возможность смены 
стратегии в зависимости от тех или иных 
рациональных предпочтений, а также возмож-
ность ошибок. Наиболее интересные резуль-
таты возникают в играх типа «охоты на оленя» 
с двумя равновесиями. При наличии в системе 
только близоруких агентов наличие стоха-
стики уничтожает эффективное равновесие. 
То есть не только для дилеммы заключенного, 
но и при более мягких условиях кооперация 
в таких моделях не реализуется. Более того, 
не спасает от ухода в доминирующее по риску 
плохое равновесие и появление предусмо-
трительных агентов, оптимизирующих дис-
контированную сумму будущих выигрышей. 
Выход может быть найден в неоднородности 
системы. Предусмотрительные агенты с раз-
ными факторами дисконтирования способны 
к кооперации, причем наиболее дальновид-
ные (терпеливые) берут на себя роль лидеров, 
которые всегда выбирают сотрудничество. В 
этом смысле они подобны зелотам, т.е. про-
сто игрокам с фиксированной стратегией. 
Кооперация в этом случае будет единствен-
ным стохастически устойчивым равновесием.

Завершил программу третьего 
дня школы доклад Владимира Гордина 
(НИУ ВШЭ) «Метеорология для здравоох-
ранения. Что мы умеем и что нам нужно для 
развития». Гидрометцентр России накопил 
обширные базы метеорологических данных. 
Эта информационная основа позволила раз-
работать прогнозную модель для количества 
выездов службы «Скорой помощи», имеющую 
примерно вдвое меньшую погрешность, чем 
инерционный прогноз. Используемые зави-
симости (например, от температуры воздуха) 
нелинейны. Помимо погодных факторов, 
необходимо учитывать факторы социальные 

(день недели, государственные праздники), 
а также загрязнение, солнечную активность 
и сезонный ход.

Последний день школы был посвящен 
докладам из области общих знаний, исто-
рии и культурологии. Дмитрий Мосяков 
(Институт востоковедения РАН) посвятил 
доклад различным аспектам глобального про-
тивостояния и партнерства США и Китая, 
начиная со стратегических соглашений по 
противостоянию СССР в 1970-х годах, про-
должая политикой открытых дверей Дэн 
Сяопина и заканчивая настоящим моментом, 
и влиянию этого взаимодействия на Россию. 

Свое выступление Олег Герман (МГУ) 
начал с неожиданного вопроса, если Солнце 
в дни летнего и зимнего солнцестояния встает 
в точках, отстоящих друг от друга на 90 граду-
сов, то где находится север. А продолжил еще 
более внезапным вопросом, в каком городе 
планеты это происходит. Оказывается, знание 
сферической геометрии позволяет ответить 
на оба вопроса. Более того, можно узнать дату 
по фотографии, на которой Солнце встает 
в арке Золотых ворот, и другие, подчас совер-
шенно неожиданные, факты. 

Михаил Чегодаев (ГИИ) организовал 
крайне увлекательное путешествие во времени 
и пространстве, рассказав в докладе «Древний 
Египет: язык культуры» о множестве интерес-
ных особенностей этой уникальной цивилиза-
ции прошлого. А историки Александр Авдеев 
и Михаил Поваляев проанализировали, соот-
ветственно, альтернативы реформ в России 
в XVII в. и деятельность революционной орга-
низации «Народная воля».

Помимо основных полуторачасовых 
докладов, заявленных лекторами, в расписа-
ние школы была включена молодежная сек-
ция, где свои работы представили несколько 
молодых ученых, включая победителей 
Всероссийского конкурса студенческих работ, 
организованного Русским фондом содействия 
образованию и науке. Научная программа 
сочеталась с культурной, а также интересней-
шей экскурсией в Ливадию и гостевыми лек-
циями. Проводя школу в Крыму, нельзя было 
не затронуть тему присоединения Крыма, 
поэтому на школу были приглашены крымские 
казачьи атаманы Борис Степанов и Виктор 
Макаренко, которые рассказали о подробно-
стях событий июня 2006 и марта 2014 г. 

Седьмая школа МАСЭП запланирована 
на 6—12 июля 2017 г., место проведения пока 
находится в процессе обсуждения.
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