ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ УЧАСТИИ ВСЕМИРНОГО БАНКА
И МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И ОБЩЕСТВА
В трех книгах

Ответственный редактор
Е.Г. Ясин

Издательский дом
Высшей школы экономики
Москва, 2011

УДК 330.101.5(063)
ББК 65.012
О-42

Идеи и выводы авторов не обязательно отражают
позиции представляемых ими организаций

ISBN 978-5-7598-0859-6 (кн. 1)
ISBN 978-5-7598-0858-9

© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2011

СОДЕРЖАНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:
РЫНКИ, ФИРМЫ И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ
Ясин Е.Г.
Предприятия и рынки: второй раунд обследования
российской обрабатывающей промышленности ............................................13
Кудрин А.Л.
Итоги десятилетия реформ и проблемы текущей ситуации ..........................27
Греф Г.О.
Модернизационные тенденции в различных отраслях
экономики и финансовом секторе....................................................................34
СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Жуков А.Д.
Социальные вызовы на пути решения задачи
сбережения нации..............................................................................................49
Дворкович А.В.
Приоритеты государственной политики .........................................................57
Фурсенко А.А.
Проблемы образования .....................................................................................62
Циммерман К.Ф.
Трудовая миграция............................................................................................70
МАКРОЭКОНОМИКА
Юрченко К.П.
Устойчивость экономического роста в ресурсозависимых
странах: кризис, потери и монетарная политика ............................................79
Иванова Н.С., Каменских М.В., Юдаева К.В.
Кредитование в российской экономике в период кризиса:
кредитное сжатие или снижение спроса на кредиты......................................85

3

Шульгин А.Г., Солдатова Е.Н., Дементьев А.В.
Взаимодействие центрального банка и правительства
при проведении контролируемой девальвации:
роль долгов частного сектора...........................................................................92
Sokolov V.
The Impact of Exchange Rate Policy on Interest Rates
and Sovereign CDS Spreads Dynamics:
Lessons from the Russian Experience ...............................................................108
Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкель А.А.
Использование интегральных индексов в анализе
циклических изменений российской экономики ..........................................120
Куранов Г.О.
Формирование экономических циклов и факторы
экономического роста в России в посткризисный период ...........................131
Григорьев Л.М., Курдин А.А.
Интересы и подходы к реформированию подоходного
налогообложения.............................................................................................141
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Плюснин Ю.М.
Территориальная изоляция и развитие местного
самоуправления ...............................................................................................153
Сироткина Н.Г.
Вопросы взаимодействия органов территориального
общественного самоуправления с коммерческим сектором
экономики ........................................................................................................159
Панкращенко В.Н.
О «наукоемкости» муниципальной политики...............................................163
Кордонский С.Г., Плюснин Ю.М.
Местное самоуправление или муниципальная власть? ................................167

4

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
Борусяк К.К., Мунерман И.В.
Особенности нейросетевого моделирования в задаче
массовой оценки муниципальной недвижимости г. Москвы ......................179
Катышев П.К., Эйсмонт О.А.
Оценка эффективности экологических проектов .........................................189
Ушаков Е.П.
Природно-ресурсные рынки – мезоэкономические институты
рентных отношений природопользования ....................................................203
Иванов А.В.
Формирование муниципальных доходов за счет реализации
инвестиционных социально-экономических проектов ................................211
Леонова М.В., Якимец В.Н.
Оценка инструментов электронного участия и механизмов
обратных связей электронного правительства России .................................220
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Балаева О.Н.
Практика госзакупочной деятельности в России:
проблемы и противоречия ..............................................................................233
Кузнецова И.В.
Основные результаты мониторинга государственных закупок
в Российской Федерации: 2006–2009 годы ...................................................242
Яковлев А.А., Демидова О.А.
Реформа регулирования и практика отбора поставщиков
для госзакупок в России: что изменилось после принятия
закона 94-ФЗ? ..................................................................................................249
Иванов А.Е.
Эффективная квазикоррупция в условиях действия
Федерального закона № 94-ФЗ.......................................................................260

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И ЭКОНОМИКА
СЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ
Васильев М.Ю., Филатов А.Ю.
Вертикальная дезинтеграция в электроэнергетике:
возможные последствия и побочные эффекты .............................................275
Полищук Л.И., Эйсмонт О.А.
Соглашения о разделе продукции при угрозе экспроприации
(с учетом истощения природных ресурсов) ..................................................292
Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н.
Моделирование оценок эффективности в задачах структурного
регулирования естественно-монопольных корпораций ...............................303
Спиридонова О.И.
Взаимодействия компаний на форвардном и спотовом рынках
и стимулы к поддержанию молчаливого сговора .........................................313
Анашкин О.С., Крюков В.А.
О последовательном переходе к рыночной модели
функционирования газовой отрасли в России ..............................................325
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Абанкина Т.В.
Креативная экономика и финансирование культуры:
проблемы и перспективы в условиях кризиса...............................................337
Косарева Н.Б., Туманов А.А., Сиваев Д.С.
Исследование региональной структуры рынков жилья в России................346
Тараненко И.В.
Оценка социально-экономического потенциала регионов...........................355
Пискунова Л.П., Карманов А.А.
Трансформация потребительских стратегий молодежи
на современном этапе: региональный аспект................................................367
Когай Е.А.
Социальное самочувствие и доверие населения
в региональном измерении .............................................................................372

6

Маремшаова И.И.
Этнический ренессанс в контексте социально-экономических
и культурных изменений на Северном Кавказе............................................380
Лимонов Л.Э.
Использование культурного наследия как фактор
социально-экономического развития территории ........................................388
Гордин В.Э., Матецкая М.В., Хорева Л.В.
Сохранение и развитие культурного наследия в территориальных
сообществах как база развития культурного туризма ..................................397
Pflieger S.
Culture, Creativity and Local Development ......................................................404
РЫНКИ ТРУДА
Ощепков А.Ю.
Отдача от высшего образования и региональные рынки труда...................417
Смирных Л.И.
Влияние удовлетворенности работой на поиск работы
и трудовую мобильность ................................................................................428
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Мусатов Д.В., Савватеев А.В., Бретон М., Вебер С.
Коалиционно и миграционно устойчивые разбиения на клубы ..................441
Измалков С.Б., Савватеев А.В., Ильинский Д.Г.
Игры на выживание.........................................................................................448
Zakharov A.V., Marakulin V.M.
On the Equivalence of Some Solution Concepts
in Spatial Voting Theory ...................................................................................452
Петиненко И.А.
Этичное ценообразование: необходимость и особенности..........................466
Веселов Д.А., Бондаренко О.Ю.
Накопление капитала в ресурсных экономиках............................................472

7

Коломак Е.А.
Инфраструктура: влияние на экономический рост
и пространственные экстерналии...................................................................483
Матвеенко В.Д.
Интересы социальных групп, направление технического
прогресса и экономический рост....................................................................494
Polterovich V., Tonis A.
Absorptive Capacity and Innovative Capability:
an Approach to Estimation ................................................................................504
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Schmidt U., Trautmann S.T.
Common Consequence Effects and Elicitation Procedures ...............................517
БАНКИ ФИНАНСЫ
Абрамов А.Е.
Пути повышения конкурентоспособности отрасли
финансовых услуг ...........................................................................................525
Tsonchev R., Kostenarov K.
Capital Market of Bulgaria: Testing Different CAPM Corrections ...................536
Теплова Т.В., Шутова Е.С.
Моделирование систематического инвестиционного риска
на разных этапах развития российского рынка капитала.............................548
Ведев А.Л., Данилов Ю.А., Масленников Н.И., Моисеев С.Р.
Модернизация финансового сектора России ................................................559
Çınar Y.
Loan and Profit Efficiency Dynamics of the Largest
Commercial Banks in Turkey............................................................................570
Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Кнурова А.А., Солодков В.М.
Стереотипы поведения российских коммерческих банков
в период финансового кризиса .......................................................................583

8

Кисельгоф С.Г.
Модели реструктуризации филиальной сети
коммерческого банка.......................................................................................594
Семенова М.В.
Взаимодействие банков и вкладчиков в условиях
принятия вкладчиками решений о приобретении информации
об изменении рисковости банковских операций ..........................................606
Крупкина А.С.
Парадоксы теории ожидаемой полезности в условиях
финансового кризиса.......................................................................................618
Tokel Ö. Emre, Yücel M. Eray
Does Internet Access to Official Data Display any Regularity:
Case of the Electronic Data Delivery System of the Central Bank
of Turkey...........................................................................................................627
Анохин Р.Н.
Прогнозирование цен акций на основе рыночных средних
(финансовых мультипликаторов)...................................................................635
Борусяк К.К.
Анализ применимости моделей нелинейной динамики
при управлении рисками на российском фондовом рынке..........................646
Тузикова Е.С.
Оценка справедливой стоимости компании и ее влияние
на ценообразование на фондовом рынке США ............................................656
Борисова Н.М.
Проблема просроченной задолженности в России
и пути ее решения............................................................................................663
Карминский А.М.
Рейтинги компаний и их моделирование ......................................................673

9

10

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ:
РЫНКИ, ФИРМЫ
И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ

11

12

Е.Г. Ясин
Государственный университет –
Высшая школа экономики

ПРЕДПРИЯТИЯ
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Стенограмма выступления

Постараюсь вкратце изложить суть дела. Напомню вам, что исследование
конкурентоспособности началось еще в 2004 г., тогда на нашей конференции
был представлен доклад А. Яковлева и мой, который назывался «Конкурентоспособность российской экономики: начало проекта». Далее мы с участием
Всемирного банка и при поддержке Министерства экономического развития
провели первый раунд, который имел место в 2005 г. и базировался в основном на данных 2004 г. В 2009 г. мы провели второй раунд этого исследования, практически накануне кризиса, чуть-чуть его задели. Здесь появились новые акценты. Хотя, я думаю, наиболее интересные выводы связаны именно с
тем, что такого рода исследование проводилось второй раз, и мы намерены
проводить его дальше с тем, чтобы сформировать панель и накапливать ряды
сопоставимых данных. По моему мнению, это всегда свидетельство серьезности исследования. Но те вопросы, которые я хочу затронуть в начале своего
доклада, вне прямой связи с ним. Это своего рода введение, и оно посвящено
задачам модернизации.
Все те проблемы, которые сейчас звучат в российской специальной прессе
и в публичных изданиях, связаны с такими словами, как «модернизация», «инновационная экономика», и, как всегда, когда такого рода понятия приобретают
широкое распространение, с ними происходит какая-то трансформация, они теряют содержание, и становится малопонятным, что имеется в виду. С моей точки зрения, к задачам модернизации мы должны были сразу приступить, в 2000 г.,
когда пережили трансформационный кризис, который завершился известным
финансовым кризисом 1998 г. Мы должны были приступить сразу к модерни-
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зации экономики, имея в виду прежде всего обновление производственного аппарата, переобучение людей, освоение новых видов продукции, технологий и
т.д. Это технологическая модернизация.
Но также предполагалось и формирование институтов рыночной экономики. Как раз тогда, в 2000 г., была принята программа, которая получила название программы Грефа, и она должна была выполняться, прежде всего, в
части осуществления преобразований институтов, поддерживающих благоприятную обстановку для развития. Получилось так, что большая часть проблем,
которые были поставлены в то время, решены не были. Более или менее активная работа по выполнению программы шла до 2003 г.: налоговая реформа,
принятие Трудового и Земельного кодексов и т.д. Затем произошел известный
слом, отчасти он был связан с повышением цен на нефть. Они стали серьезно
повышаться как раз с 2003–2004 гг. Можно сказать, подули другие ветры, и те
задачи, которые были в свое время поставлены, перестали решаться, а стали
решаться какие-то другие задачи. В результате мы столкнулись с тем, что институциональные преобразования, по сути, были остановлены.
Про инновации вообще никто тогда не говорил, хотя всем было ясно,
что долго прожить на нефти и газе не удастся, что это слишком волатильный
фактор. Мы должны приготовиться к тому, чтобы обходиться без него. Конечно, существовала очень серьезная проблема, связанная с тем, что мы получили
в наследство от советского периода довольно своеобразную структуру экономики, которая характеризовалась наличием больших предприятий, нацеленных на массовое производство, на своеобразную автаркию – производить как
можно больше у себя и как можно меньше покупать. Неважно, с какими издержками. Надо было производить довольно серьезные структурные изменения. В течение 1990-х гг. эти структурные изменения происходили, но они носили в основном пассивный, разрушительный характер. Была ли эта структурная перестройка креативной – это вопрос. Во всяком случае, к 2000 г. мы получили структуру экономики, которая походила на другие рыночные экономики.
Некоторые черты советской экономики были утрачены и появились черты экономики рыночной. Останавливаться на этом, конечно, было нельзя, потому что
нужно было приступать к следующему этапу модернизации, к активной фазе
структурной перестройки.
На наш взгляд, здесь как раз важным моментом был акцент на предприятия, в особенности на предприятия в контексте тех рынков, на которых они
работали. Ключевыми факторами для развития становились формирование условий для конкуренции, конкурентной среды и выбор того соотношения, в ко-
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тором будут находиться конкуренция и государство. В прошлом году, когда
мы готовили наш доклад по производительности к X конференции ГУ ВШЭ и
сотрудничали в этом вопросе с компанией «McKinsey», мы обнаружили некоторые явления, которые дальше попытались исследовать. На целом ряде примеров мы увидели, что те отрасли, те рынки или те предприятия активнее перевооружались, модернизировались, повышали производительность, которые работали на таких рынках, где были сильная конкуренция и ограниченное вмешательство государства.
В качестве примера могу привести черную металлургию. Черная металлургия, казалось бы, состояла из крупных компаний, комбинатов, которые были созданы в советское время. Это не те предприятия, которые подвергаются
быстрым переменам. Тем не менее мы пришли к выводу, что в этой отрасли
работала довольно активная конкуренция, поскольку больше половины продукции экспортировалось. Внутри страны также была конкуренция. Со стороны владельцев этих отдельных компаний были попытки привлечь к решению
споров государство, но по каким-то причинам государство особенно активно в
дела черной металлургии не вмешивалось. В результате мы видим довольно
неплохие результаты. Во всяком случае, те исследования, которые мы проводили, показали, что черная металлургия получила лучшие показатели по производительности труда. Можно сказать, что в своем секторе она довольно конкурентоспособная по производительности: производительность в черной металлургии составила 33% американской. Лучший показатель в России. Это немного,
но если вы сравните с другими секторами, то увидите, что там ситуация гораздо
хуже. Даже если мы будем брать такие «священные коровы» нашей экономики,
как нефтяная и газовая промышленность, то вы убедитесь, что там ситуация
менее благоприятная. Подозреваю, она менее благоприятная именно потому, что
государство активно участвовало в работе этих компаний, в управлении этими
рынками.
Может быть, еще более разительный пример, противоположный черной
металлургии – а кроме нее мы нашли примерно такую же благоприятную
ситуацию в молочной промышленности, в программировании, – это жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Замечу, что в этих
секторах практически нет равных условий конкуренции, там обычно играют
важную роль связи между региональными и местными властями и компаниями, которые активно сотрудничают с властями. Число их невелико. Доступ на
рынок для других компаний оказывается закрыт, в результате мы имеем такую «радостную» картину, что цены на жилье выросли в 6 раз за 6 лет. Они
бы росли и дальше, если бы тут не подвернулся кризис.
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Сейчас мы каждый раз слышим, что все, цены в строительстве больше
снижаться не будут, и подбадривающие крики Юрия Лужкова и его коллег о
том, что цены начали расти и можно строить снова. Но, вообще говоря, если мы
берем по издержкам, по производительности ситуация в строительной индустрии, в жилищно-коммунальном хозяйстве, представляет достаточно тяжелую
картину. Может быть, вам известна цифра, что километр дороги в России стоит
примерно в 10 раз больше, чем в Европе. Компания «McKinsey» обратила внимание, что дороговизна инвестиций в России будет лимитировать рост. Серьезная инвестиционная программа больше не может быть основана на вовлечении
дополнительного числа работников, ее цель – повышение производительности.
В данном случае повышение производительности связано со значительным
сокращением расходов, инвестиционных затрат, которые в значительной мере
приходятся на процесс утверждения инвестиционных проектов, на что конкретно – я не должен вам разъяснять. Ситуация, на мой взгляд, чрезвычайная.
Что касается коммунальных платежей, то я в течение всех лет выступал
за поддержку роста цен в этих секторах, прежде всего, на газ, электричество,
воду, канализацию, по одной причине: я знал, что после кризиса 1998 г. цены в
этих секторах были заморожены. Практически все они контролируются государством или местными властями, значит, не являются свободными ценами,
они каждый год утверждаются. В течение длительного времени эти цены были
ниже рыночных. И для нормального функционирования секторов нужно было
создавать условия конкуренции. Это было довольно сложно, потому что значительная часть всего этого сектора представляет собой естественные монополии.
В конце концов нужно было дать им возможность воспроизводиться и стараться затем проводить демонополизацию и обеспечить нормальное развитие конкурентного рынка.
Потом, когда подошел кризис, я понял, что уже цены и тарифы – темпы
инфляции в этих секторах были выше, чем в других – превзошли по своему
уровню тот уровень, который был характерен для других рыночных цен. Кризис был довольно благоприятным моментом, когда надо было остановить цены
и дать возможность снизить инфляцию, в том числе и за счет этого фактора.
Я считаю, что одна из самых главных задач, которая должна была быть решена
в условиях российской экономики во время кризиса, – это решить проблему
инфляции, свести ее до такого уровня, когда она позволяет иметь нормальную
рыночную ставку процента, чтобы развиваться так же, как все остальные страны. У нас пока снижение инфляции есть, но недостаточное. Мое впечатление
таково, что в определенной степени недостаточно благоприятному развитию в
этой области способствовало то, что цены на эти услуги продолжали повышаться, повторяю, государственные цены.
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Мы имеем ситуацию, когда, видимо, тот альянс бизнеса и власти, который
сложился в данном секторе, не позволяет добиться каких-то позитивных сдвигов в конкурентоспособности, в развитии этого сектора, в повышении его эффективности. Эти примеры я считал нужным привести, чтобы наметить планы
наших дальнейших исследований. Они должны быть более конкретными и
опираться на привлечение информации, которую до сих пор привлекать трудно,
даже когда вы проводите специальное исследование, имеете деньги на это (чего
сейчас ожидать будет трудно).
Поскольку наши исследования проходили в обрабатывающей промышленности, я хочу обратить внимание на ситуацию, прежде всего, в этой отрасли.
Таблица 1 показывает некоторые результаты нашей деятельности в течение
последних 20 лет. Видно, что по сравнению с 2000-м г. мы имеем в рамках
промышленности довольно хорошие показатели. В целом можно сказать, что
увеличение достигнуто примерно в 1,5–2 раза (в разных секторах по-разному), структура обрабатывающей промышленности поменялась. Но по сравнению с началом трансформационного кризиса добыча полезных ископаемых
вернулась к дореформенному уровню, по обрабатывающей промышленности от этого уровня 84,4%. Данные, может быть, не очень выразительны, потому что сравнения на таких периодах, когда происходят очень глубокие изменения в экономике, в институтах, не всегда показательны.
Таблица 1.

Индексы физического объема выпуска по видам
экономической деятельности, %
2008/2000 гг.

Добыча полезных ископаемых
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
пищепром
текстильное и швейное производство
деревообработка
химическое производство
металлургия
машины и оборудование
электрооборудование, оптическое
и электронное оборудование
транспортные средства
*

2008/1991 гг.

139,6

103,7

143,9
165,5*

116,4
84,4

158,7
111,96
144,3
125,1
146,7
188,9

86,3
26,2
54,1
87,3
98,0
61,0

307,5
130,3

139,3
69,2

Дно кризиса в обработке – 1995 г., 51% от уровня 1991 г.

Источник: Россия в цифрах, 2009. С. 204–205.
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Данные по экспорту представлены в табл. 2. Видно, что по целому ряду
товаров в течение последних 9 лет произошли довольно существенные изменения, экспорт резко возрос, в особенности по углеводородам, почти в 6 раз (по
стоимости).
Таблица 2.

Структура и динамика российского экспорта,
млн. долл. США
2008 г.

2000 г.

Рост
2008/2000 гг., %

всего

в%

всего

в%

Всего

467994

100

103093

100

453,0

Углеводороды

307371

65,68

52146

50,58

589,4

Не углеводороды

160623

34,32

50947

49,42

315,3

7426

1,59

1015

1,00

731,6

лес, руда

17537

3,74

4721

4,57

371,5

обрабатывающие
производства

99330

21,22

32632

31,17

304,4

металлы

56293

12,02

18304

17,75

183,00

удобрения

22353

4,78

6238

6,05

358,3

машины и оборудование

15772

3,37

6543

6,35

241,1

прочие промышленные
товары

2906

0,62

1547

1,50

187,8

38331

8,19

12578

12,2

304,7

сельское хозяйство

из них:

прочее

Источник данных: Comtrade Database.

Давайте посмотрим еще табл. 3, где показана структура российского экспорта в постоянных ценах 1996 г. Здесь мы видим такую интересную картину,
что доля углеводородов (в постоянных ценах, т.е. по физическому объему) за
эти годы почти не изменилась. Было 46% в 1996 г., 49% – в 2004 г., 50% – в
2008 г. Я вернусь к предыдущей таблице, где доля углеводородов составила
65,7% в 2008 г. от нашего экспорта по стоимости и 50% – по физическим объемам. То есть в основном в этом секторе прирост происходил за счет роста
цен. Других крупных изменений в экономике происходило очень мало.
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Таблица 3.

Структура российского экспорта в постоянных
ценах 1996 г., %
1996 г.

2000 г.

2004 г.

2008 г.

Углеводороды

46,0

45,4

49,2

50,1

Металлы

21,0

21,2

19,5

18,3

Круглый лес, целлюлоза,
фанера, бумага

2,3

3,6

3,4

3,1

Удобрения

3,6

4,3

4,2

4,0

10,4

9,3

7,4

7,2

1,4

1,0

1,3

2,3

15,3

15,2

15,0

15,0

Машины и оборудование
Пшеница, рыба
Прочее

Теперь я хочу остановиться на результатах второго тура наших исследований конкурентоспособности. Мы наблюдали за истекшее время довольно
явно выраженные тенденции успешного развития обрабатывающей промышленности с точки зрения накапливания нашими предприятиями черт рыночных
компаний, обнаруживающих все более рациональное рыночное поведение.
Можно было наблюдать две линии. Во-первых, продолжалось достаточно успешное развитие рыночной экономики. Это происходило в основном вследствие действия рыночных сил, под влиянием которых работали российские компании. Во-вторых, происходила активизация экспорта. На рис. 1 видно, что
практически во всех секторах возрастала доля экспорта, причем доля предприятий, где экспорт составлял более 20% от объема продаж, существенно выросла. Общая доля их составила 33%. Доля предприятий, где экспорт был
меньше 5% объема продаж, сократилась с 37 до 18%. Во всех остальных
группах доля экспорта выросла. О чем это свидетельствует? Экспорт – необязательно рост конкурентоспособности. Если вы выходите на рынки и начинаете
продавать более простую продукцию и т.д., то это вряд ли можно считать повышением конкурентоспособности. Но в большинстве случаев, если у вас
большую роль играют доходы от экспорта, вы работаете на более широких
рынках, это есть определенное свидетельство того, что конкурентоспособность
повышается. Затем мы столкнулись с тем, что практически по всем секторам
обрабатывающей промышленности имел место рост иностранного участия.
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Рис. 1. Активация экспорта в обрабатывающей промышленности

Много разговоров о том, что ситуация неблагоприятная, климат неважный, иностранцы недовольны, предъявляют претензии и т.д. Но вот факты.
Имейте в виду, что это довольно серьезное исследование, около 1000 предприятий обрабатывающей промышленности практически во всех отраслях. Вы
видите (см. табл. 4), что доля компаний с иностранным участием довольно существенно выросла практически во всех отраслях, кроме текстильного и швейного производства. Это самая кризисная отрасль, ее объем в настоящее время
составляет где-то 20% от дореформенного уровня, большая часть легкой промышленности свернута. Кроме этой отрасли и обработки древесины и производства изделий из дерева, всюду доля иностранцев в активах повысилась, что
внушает определенные надежды. Вообще говоря, зарубежный капитал смотрит
на Россию по-прежнему как на страну привлекательную для инвестиций. Почему лесная и деревообрабатывающая промышленность пользуется такой дурной славой, надо еще понять.
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Таблица 4.

Рост иностранного участия
2005 г.

2009 г.

2009 г. по отношению к 2005г.,
изменение в %

Российские промышленные предприятия
с иностранными собственниками
в 2005 и 2009 гг., % от числа ответивших
По выборке в целом

7,4

10,4

3

Производство пищевых продуктов

5,3

7,3

2

Текстильное и швейное производство

6,5

5,7

–0,8

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

17,8

15,9

–1,9

Химическое производство

15,9

24,3

8,4

Металлургия и металлообработка

5,5

12,7

7,2

Производство электро- , электронного
и оптического оборудования

9,9

12,3

2,4

Производство транспортных средств
и оборудования

6,3

13,2

6,9

Производство машин и оборудования

1,9

2,4

0,5

Следующее обстоятельство. Привлечение в Россию большего количества
иностранцев приводит к обострению конкуренции, в том числе со стороны иностранных производителей. Что касается автомобилей, то тут картина более или
менее ясная, но вы видите, что и в других секторах есть существенное обострение конкуренции – в химической, металлообрабатывающей, в производстве
машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств. Это тоже позитивный результат, с которым мы сталкиваемся. Определенные сдвиги
произошли в корпоративном управлении. Значительная доля компаний стала
привлекать наемных менеджеров. В 41% обследованных компаний не было совладельцев среди топ-менеджеров.
Я хотел бы обратить внимание также на то обстоятельство, что в прошлом
туре исследования наиболее важным результатом, который мы отметили, было
то, что главные разрывы в производительности, а производительность была для
нас главным показателем конкурентоспособности (это вообще трудная проблема – определить индикаторы конкурентоспособности), были внутри отраслей.
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В исследовании 2005 г. мы столкнулись с тем, что главные разрывы в производительности были сконцентрированы не между отраслями, а между предприятиями внутри них. Думали, что топливная промышленность высокоэффективная
и поэтому там выше производительность, и мы обречены иметь стагнирующую обрабатывающую промышленность, потому что там производительность
будет ниже. Нет, это тогда оказалось не так. Разрывы в производительности
внутри отраслей между худшими и лучшими предприятиями доходили до
25 раз. Сейчас во втором туре мы, естественно, обратили внимание на эту ситуацию, и результаты оказались таковы. В 2004 г. имеем явное свидетельство
того, что механизм естественного отбора не работал.
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Рис. 2. Доля фирм с существенной конкуренцией

со стороны иностранных производителей
в России

Что произошло в 2009 г.? Видно, что разрывы увеличились в отраслях,
которые относятся к экспортным – это химия, металлургия и деревообрабатывающая промышленность, а в остальных отраслях эти разрывы сократились.
В сущности, произошло совершенно очевидное подтягивание предприятий, которые были в худшем состоянии. Во многих случаях происходили позитивные перемены. Я думаю, что мы в будущем должны будем углубить это исследование. Мы также обратили внимание на рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, они имели место практически во всех секторах экономики. Выявилось также повышение качества
менеджмента: доля предприятий, имеющих сертификат ИСО, выросла с 38 до
50% (рис. 3, 4). Это очень важный показатель с точки зрения характеристики
готовности менеджмента к решению актуальных задач управления предприятием.
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Рис. 3. Доля фирм с разной инвестиционной активностью
в группах по ISO
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Рис. 4. Доля сертифицированных фирм в группах
по уровню конкурентоспособности

Вы помните, когда начинался кризис, то большинство разговоров шло
вокруг того, что предприятия набрали безумно много иностранных кредитов,
теперь мы не сможем расплатиться и т.д. Мы обследовали 1000 предприятий,
из числа которых крупнейшие компании были исключены. По понятным причинам у них проводить исследования труднее, они гораздо более закрытые.
Поэтому в нашем массиве, в нашей выборке преобладали предприятия средние. Что показало наше исследование? Они не были закредитованы, имели более или менее нормальный доступ к кредиту до кризиса, и у них задолженность была на нормальном уровне. Они-то как раз кредитовались в отечест-
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венных банках. Пока кризис главным образом выражается в том, что до сих
пор кредиты очень дорогие и недоступны как раз для предприятий средних и
небольших.
Это все говорит в пользу того, что рыночная экономика развивалась.
Может быть, она развивалась недостаточно хорошими темпами, как ожидалось,
я с этим соглашусь. Но несмотря на (не благодаря чему-то) довольно сложные
институциональные условия, развитие рыночной экономики шло. Государственная поддержка, это была в основном поддержка со стороны региональных
властей (не было такого положения, чтобы это была какая-то массированная
поддержка «своих», по крайней мере в промышленности, о строительстве я
уже говорил), представляла собой такую модель обмена: региональные власти
просили компании о помощи в социальном развитии, они эту помощь получали, и примерно те же самые компании получали в ответ определенную поддержку со стороны властей. Более консервативный характер такие обмены носили в случае федерального бюджета. Так что, мы каких-то заметных проблем,
кричащих проблем не нашли.
Ситуация развития обрабатывающей промышленности в режиме рыночной экономики более или менее нормальная. Таблица 5 дает показывает динамику конкурентоспособности. Мы характеризовали ее долей конкурентоспособных предприятий по сравнению с 2004 г., использовав несколько пар разных
критериев.
Таблица 5.

Примерная доля конкурентоспособных
предприятий в 2004 и 2008 гг., %

Отрасли

2004 г.

2008 г.

Металлургия

19

24,4

Химия и нефтехимия

21

23,3

Машины и оборудование

14

36,6

Лесная

30

19

Легкая

2

9,6

Пищевая

2

3,8

12,5

15,3

Всего обрабатывающей промышленности

Здесь приведены данные, которые характеризуются двумя критериями, по
которым мы относили предприятия к конкурентоспособным. Первый – рост
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производительности труда выше отраслевого уровня, выше среднего по отрасли. Второй – самооценка. Вторая версия: рост производительности и повышение доли экспорта. По итогам мы получили такие данные (они примерные, я не настаиваю на высокой точности): кроме лесной промышленности,
всюду мы получили повышение доли конкурентоспособных предприятий. В то
же время в целом делать очень уж утешительные выводы невозможно, потому
что по целому ряду данных нельзя утверждать, что мы добились больших успехов. Можно сказать, что серьезных подвижек в деле модернизации российской обрабатывающей промышленности в пределах нашей выборки не было.
Вывод, к которому мы приходим, что за обследованный период обрабатывающая промышленность не сумела провести в серьезных масштабах технологическую модернизацию, выйти на новые рынки и сократить разрыв с зарубежными конкурентами. Почему?
Мы использовали наши собственные данные, а также исследования Всемирного банка по динамике изменения институциональной среды. Специальное исследование Всемирного банка относится к 2002, 2005 и 2009 гг. Я хочу
обратить ваше внимание, что в 2002 г. значительная доля измеряемых параметров в России была лучше, чем в других странах, например, макроэкономическая стабильность, собственность на землю и другие показатели. Здесь названы препятствия для развития бизнеса. Но число таких препятствий, которые
имели меньшее значение у нас, чем по другим 26-ти странам с переходной
экономикой, было довольно велико, это видно по данным 2002 г. В 2005 г. количество позитивных моментов, т.е. тех случаев, когда препятствия для развития бизнеса в России были меньше, чем в других странах с переходной экономикой, сократилось.
Если рассматривать 2009 г., то обнаруживается, что у нас ситуация лучше
среднего по сравнению с другими странами с переходной экономикой только
по двум параметрам, все остальные стали хуже. Я не хочу сказать, что у нас не
было улучшений, но это сравнительная характеристика. В целом инвестиционный климат в России по сравнению с другими странами с переходной экономикой не улучшался, а по ряду показателей ухудшался. Последнее, на что я
хочу обратить внимание, это наше собственное исследование, которое мы
проводили в таком же ключе, как Всемирный банк; оно показывает рейтинг
барьеров для бизнеса в 2009 г., среди них самые большие препятствия с точки
зрения бизнесменов – это макроэкономическая нестабильность, уровень налогов, цена кредитов, доступность кредитов и предсказуемость госрегулирования.
Это самые важные моменты, самые важные препятствия для развития бизнеса.
А также недобросовестная конкуренция и коррупция. Это самые негативные
моменты, на которые обращали внимание предприниматели.
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Также мы видим, где наибольшее относительное увеличение препятствий
для бизнеса. В худшую сторону изменились администрирование налогов, дефицит кадров, безопасность (хищения, рэкет, терроризм), затем судебная система, недобросовестная конкуренция, коррупция, непредсказуемое госрегулирование. Мы будем продолжать это исследование и, надеюсь, дождемся того
положения, когда произойдут заметные позитивные изменения в институциональной системе. На мой взгляд, эта проблема главная с точки зрения модернизации, развития инновационной экономики и повышения конкурентоспособности российской промышленности, в первую очередь обрабатывающей,
которая является флагманом диверсификации экономики, снижения ее зависимости от нефтегазового проклятия.
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А.Л. Кудрин
Министерство финансов
Российской Федерации

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
РЕФОРМ И ПРОБЛЕМЫ
ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Стенограмма выступления

Рад выступить в очередной раз на важной конференции в Высшей школе
экономики. Я даже являюсь профессором ГУ ВШЭ, хотя сейчас удается меньше
работать со студентами. ГУ ВШЭ сделала очень большие шаги в развитии научной мысли, прежде всего, экономической. Правительство прибегает к услугам и помощи ГУ ВШЭ очень часто. По сути, во многих наших рабочих группах совместно с министерствами работают специалисты ГУ ВШЭ. Очень важно, чтобы таких центров было больше, и это происходит. То ли мы вышли на
новый уровень развития экономической мысли, то ли кризис нас подталкивает
к поиску новых путей. Действительно, мы прибегаем к услугам очень многих
институтов. Это очень важно.
Сегодня хотел бы поговорить о некоторых проблемах нынешнего периода. Начнем с того, что 2010 г. – это год десятилетия реформ. Есть возможность
подвести некоторые итоги. Этот период можно называть по-разному: эпохой восстановления, эпохой Путина, эпохой повышения уровня жизни. Хочу напомнить, что с 2000 по 2010 гг. ВВП России вырос на 68%, промышленное производство на 47%. Мы восстановили уровень ВВП России до 1990 г. Это хорошо, но отчасти говорит и о том, что 1990-е гг., так же как и некоторые страны
мира, мы можем назвать потерянными в части объема и роста экономики.
Реальные располагаемые доходы населения за 10 лет выросли в 2,6 раза,
реальная величина заработной платы – в 3,3 раза, реальная величина пенсий –
в 3,1 раза, т.е. российские граждане стали жить лучше. Это было продумано и
сложилось как результат роста экономики и экономической политики в том
числе. Уровень бедности снизился вдвое. Даже в прошлом году, в пик кризиса,
ниже прожиточного минимума находилось 14% населения, в то время как в
1999 г., после кризиса – 28%. Должен сказать, бюджетная система страны существенно выросла: реальный рост расходов бюджетной системы вырос в 4 раза, доходы – в 3,2 раза.
Сам ВВП вырос всего лишь на 68%. Это говорит о том, что мы стали
использовать серьезный рост доходов от нефти и газа. Мы стали еще более
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зависимы от нашего нефтедобывающего сектора, от сырьевого сектора, от временного высокого роста цен. Это один из выводов, который нам нужно сегодня сделать.
За 10 лет в бюджетной сфере была, прежде всего, создана новая налоговая
система. Наверно, это главное достижение в экономической сфере. Количество
налогов было существенно сокращено, с 50 до 15. При этом, если взять спецрежимы, то сегодня их насчитывается около 25, с учетом спецрежимов для
свободных зон, технико-внедренческих зон, упрощенных систем для малого
бизнеса, сельского хозяйства, для IT-предприятий. Было сделано много другого
в части развития бюджетной системы, правил прозрачности. Присоединение
России к новым стандартам прозрачности, в том числе и в бюджетной сфере.
2005 г. останется в истории как год монетизации. До 2005 г. количество
принятых законов и обязательств, вытекающих из этих законов, превышало
российский бюджет в 3 раза. И они не исполнялись. Мы каждый год игнорировали и приостанавливали их. В некоторые годы, когда началась более цивилизованная жизнь, приостанавливали до трех десятков законодательных норм.
Это с правовой точки зрения не очень корректно. Мы законом о бюджете или
законом, сопровождающим бюджет, останавливали на время нормы других
законов.
После 2005 г. мы привели нашу бюджетную систему в адекватный вид.
У нас не стало нефинансированных мандатов. Если сегодня не будем проводить взвешенную политику по сбалансированности, принятию новых обязательств, то у нас есть риск уйти к политике принятия популистских, нефинансированных мандатов.
Могу рассказать о развитии казначейской системы, о развитии трехлетнего бюджетного планирования, о создании ненефтегазового бюджета. Последний заработал не в полной мере, не успел еще дать серьезных результатов.
Однако создание Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
стало решающим фактором преодоления пика кризиса в прошлом году.
Сделано немало, но меньше, чем мы хотели. Можно задаться вопросом,
почему в условиях благоприятной конъюнктуры, в очень комфортных внешних условиях всех усилий – интеллектуальных, политических и организационных – нам не хватило, чтобы провести реформы? Прежде всего, реформы
институтов. Хотя такие усилия предпринимались. Нам приходится отвечать
на вопросы, почему не работает правоохранительная система в должной мере,
почему не работает судебная система, почему не реализуется объективный
арбитраж на рынке, почему нет постоянной подпитки конкуренции и ее стимулирования?
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Безусловно, развитие институтов – это более сложная и комплексная проблема, чем может показаться, особенно в реализации. Сейчас читаю книгу
Егора Гайдара «Смуты и институты». Последняя книга, которую он оставил.
Интересные наблюдения. Правительства многих стран очень неохотно идут
на реформы, когда все хорошо, когда хорошие доходы. Когда эти возможности
появляются вне зависимости от состояния институтов и повышения эффективности. Я продемонстрировал, что эти возможности появлялись. К сожалению,
только когда противоречия накапливаются и проявляются очень остро, начинаются реформы.
Нужно ли нам ждать этого у себя? Думаю, сегодняшний мировой кризис
является точкой отсчета и серьезным предупреждением, что нам нужно перестраивать и модель экономики, и институты. И только проводя одновременно
экономические реформы, добиваясь конкуренции на рынках, проводя реформу
политических институтов, в том числе добиваясь политической конкуренции,
можно получить необходимый результат, позволяющий институтам общества
заработать эффективно. Это сегодня очевидно. Такой вывод делают многие.
Наша задача – не упустить этот шанс и так настроить свою работу.
Хочу остановиться на текущей ситуации. Вопрос в том, как мы будем себя чувствовать в ближайшие годы и как будем выходить из кризиса, который
продолжается. Первые признаки роста, которые есть в мире и у нас в стране –
очень неустойчивые. Мы понимаем, что экономический рост в мире связан с
фискальными пакетами многих стран и с действиями центробанков по поддержке ликвидности. Это иллюстрируется очень низкими ставками рефинансирования ЦБ. Пока ведущие центробанки мира сохраняют очень низкие ставки
кредитования. Очевидно, что при рисках инфляции ставки будут расти. Сегодня все ждут этого момента. Как сложится реальная динамика? Придется повышать ставки еще до того, как заработает мотор мировой экономики? Придется снижать фискальные пакеты и уменьшать дефициты своих бюджетов
еще до того, как заработает реальный конечный спрос? Сегодня четкого ответа
нет. Поэтому риски сохраняются.
Хотя кто-то говорит, что это будет не вторая рецессия, а второй кризис.
Сегодня такого мнения придерживается меньшинство экономистов. Но в условиях мирового кризиса мы не знаем точно, как развяжутся те узлы, которые
сложились. При этом все страны следят за возможностями администрации
США по сокращению дефицита бюджета, возможностями властей ведущих европейских государств сократить свой дефицит бюджета. Все мы понимаем, что
это социально не популярные меры. Некоторые страны Европы начинают эту
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работу. Новый проект бюджета Германии ведет к сокращению государственных расходов, вводятся новые налоги, в том числе на финансовый сектор. Это
только начало. Каков будет тренд дефицитов ведущих стран, насколько они смогут политически провести новые посткризисные пакеты, еще нельзя ответить
точно. Мы видим, что очень много здесь зависит от действий правительств, от их
политического авторитета, от готовности следовать рациональным мерам политики. Такие действия будут предприняты в зависимости от политической ситуации в этих странах.
Ситуация в России чем-то похожа, а чем-то – нет. Сегодня мы очень
сильно зависим от мирового рынка. В России рост ВВП в последнем квартале
прошлого года объясняется динамикой прироста запасов после их некоторого
снижения в середине 2009 г. Можно сказать, что наша антикризисная политика
была направлена на поддержку населения, на уменьшение потерь граждан. Россия – одна из стран, которая обеспечила сохранение реального уровня доходов
населения в прошлом году. Это обстоятельство является непростым и уникальным. С одной стороны, оно положительно. С другой, это законсервировало
проблемы предприятий, прежде всего, сохранена часть рабочей силы, которая
не была востребована в момент кризиса. Сохранен уровень зарплат в экономике, что в условиях кризиса существенно уменьшает прибыль и будущие
инвестиции.
До кризиса уровень заработной платы был 25% ВВП. Сейчас он такой же.
При этом после кризиса 1998 г. фонд заработной платы существенно сократился, что увеличило возможности предприятий, так как стоимость рабочей
силы сильно упала. Это был особый фактор быстрого восстановления после
кризиса 1998 г. Сейчас мы, защищая население, уменьшили некоторые стимулы и факторы роста в ближайшие год-два. После такой бурной поддержки
остается задача увольнения избыточной численности персонала, повышения
производительности труда предприятий, снижения издержек. Это объективные
факторы экономического роста в ближайшее время.
Не заработают те из них, которые работали на экономический рост до
кризиса. Мы не будем подпитываться высокими ценами на сырьевые товары.
Не будет такого притока капитала, в основном краткосрочного и среднесрочного. Это будет более умеренный приток. Мы должны опираться на возможности финансовой системы по модернизации экономики. Формирование стабильной макроэкономики с низкой инфляцией и низкими ставками кредитования является ключевой задачей, которая по масштабу влияния перекрывает
любые другие действия правительства по поддержке отдельных отраслей, по
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введению мер повышения эффективности, которые заработают позднее. Сегодня снижение инфляции и ставки кредитования являются важнейшими факторами будущего роста, при этом мы стартуем в худшей ситуации по сравнению с другими странами, так как у них ставки кредитования сейчас очень
низкие: от 0,5 до 1,5%, а на рынке с учетом риска кредиты от 4 до 6%. Мы же
в условиях российской ставки рефинансирования ЦБ в 8,25% имеем кредиты
очень дорогие – около 15%. И в кризис они доходили до 20–25%. Мы вошли в
кризис с очень высокой инфляцией и очень высокими ставками.
В российских условиях, связанных с девальвацией и инфляцией, нам приходилось поддерживать высокие ставки Центрального банка. Но, как мы и обещали, с середины прошлого года ставки снижаются. Сейчас, вероятно, такое
снижение пока не будет продолжаться. Говорю не как представитель Центрального банка, а, скорее, как наблюдатель, эксперт, потому что имеем пока риски
возобновления инфляции. Сейчас цены падают в связи со слабым спросом, с
избыточным объемом производства, с избыточными мощностями. Правильнее
сказать, избыточными мощностями некоего роста, который связан с краткосрочными факторами спроса. А стабильных долгосрочных факторов спроса
еще не сложилось, поэтому мы имеем до сих пор опасность инфляции. Как
только спрос начнет разогреваться, у нас будет опасность роста инфляции.
Поэтому меры Центрального банка и Правительства по ограничению объема денег могут оказаться снова востребованными.
На днях на заседании Банковского совета с участием представителей Госдумы, Совета Федерации, Администрации Президента мы рассматривали ситуацию по сценариям денежно-кредитной политики. У нас, к сожалению, очень
высокая неопределенность этих сценариев, связанных с ценами на мировом
рынке, с притоками и оттоками капитала, с факторами спроса. В связи с этим
консервативная политика в рамках денежно-кредитной системы остается очень
важной. Ее, уверен, Центральный банк будет осуществлять. Нам нужно избежать возможного нового роста инфляции после прохождения сезонных
факторов и не допустить ее роста в конце года. Это также важнейший фактор дальнейшего снижения ставок капитала на рынке и расширения кредитов.
Кредиты в российской экономике в прошлом году не выросли, но и не
упали, хотя в ведущих мировых экономиках падают. В США и в Европе идет
кредитное «сжатие». Оно объективно связано с кризисом и уменьшением спроса, с уменьшением перспектив промышленности, с высокими сохраняющимися
рисками, с неопределенностью будущего спроса, который еще не заработал в
полной мере. Такая же ситуация у нас, но объем кредитов удерживается на
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достигнутом уровне. Думаю, в этом году он вырастет от 5 до 10%, но это оптимистический прогноз. Это скорее не причина, а следствие сохраняющихся
трендов спроса и темпов роста. Кредит будет идти как бы параллельно со спросом. И по мере востребованности кредиты в российской экономике начнут расти.
Очевидно, что только макроэкономическими мерами не добиться существенного экономического роста и проведения реформ, которые способствовали бы снижению издержек предприятий, улучшению конкуренции. Необходимо развитие всех институтов модернизации и инновации, потому что именно
в рамках этих институтов и этих механизмов мы можем привлечь в массовом
количестве те технологии, которые снизили бы издержки и повысили производительность труда. Нам придется заимствовать технологии, преодолевать
более быстрыми темпами отставание, которое в некоторых отраслях составляет
10–20 лет. Необходимо заимствование и строительство новейших предприятий,
внедрение новейших технологий, их покупка или привлечение в рамках прямых иностранных инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции являются позитивными для России.
Они несут, как правило, высокие технологии, технологии более высокого уровня, чем сейчас в России. Надо создать благоприятную среду инвестиционного
климата, который сделал бы безопасным, комфортным приход сюда ведущих
предприятий или создание их союзов с нашими российскими предприятиями.
Наша финансовая система при низких ставках может финансировать
большие проекты. Еще лет 7 назад сказать, что ведущий российский банк может профинансировать проект в 2 млрд. долл., было сложно. Сегодня это абсолютно реально. С учетом достигнутой капитализации российской банковский системы и совместно с иностранными банками у нас может реализовываться проект на 2 или 5 млрд. долл. Хотя больше будут востребованы средние проекты. И возможность их реализации сегодня зависит не от недостатка
финансовых ресурсов, а от состояния инвестиционного климата, защищенности
инвестора на российском рынке. В этом деле нам тоже нужно сделать прорыв.
Такие предложения Правительство сейчас готовит, это стало предметом внимания Президента Российской Федерации, Председателя Правительства. Некоторые предложения будут озвучены уже в ближайшие дни, в том числе и на
съезде РСПП. 20 апреля Премьер будет выступать в Парламенте с отчетом за
предыдущий год о ходе выполнения антикризисной программы. Думаю, что
так шаг за шагом эти меры будут озвучены.
В мае мы будем представлять точку зрения на новые элементы нашей
политики, которая станет естественной после кризиса. В бюджетной системе
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тоже будут происходить существенные изменения. Некоторые из них мы озвучим совместно с коллегами из МЭР на нашей совместной коллегии. Решено
провести такую коллегию как символ совместной работы в условиях кризиса.
В ближайшее время состоится совместная коллегия Министерства финансов
и Министерства экономического развития.
В части бюджетной политики скажу, что после четырехкратного роста
расходов федерального бюджета в реальном выражении будет десятилетие без
роста расходов. В какой-то момент нам придется даже снизить расходы в реальном выражении, к 2015 г., по моей оценке, до 20%. Это консервативный
сценарий. А к 2020 г. мы вернемся к уровню федеральных расходов примерно
2010 г. Это очень серьезный вызов. Это означает, что нам не удастся так же
раздавать деньги или надеяться на то, что мы достигнем каких-то результатов
за счет экстенсивных возможностей.
Сложно будет сделать это и политически, и в рамках работы Правительства. Даже подготовка ближайшего трехлетнего бюджета показывает, что многие министерства, особенно промышленный блок нашего Правительства, предлагают проекты и программы субсидирования экономики, превышающие докризисные, считая, что только сейчас за счет бюджета мы поднимем целые
отрасли. Думаю, и у нас в Правительстве нужно поменять психологию, понимать, что в первую очередь нам придется опираться на рыночные институты, конкуренцию, возможности финансового сектора страны генерировать дешевые деньги. А не действовать за счет бюджета и бюджетных возможностей,
которые в ближайшее десятилетие будут существенно меньше.
Сейчас не говорю, почему у нас могут расти доходы бюджета в реальном
выражении. Я выступал по этой теме. На коллегии Министерства скажу еще
об этом. Это новые вызовы власти, потому что нам придется делать больше за
счет того же объема средств в реальном выражении, который сейчас у нас есть.
И если мы не повысим эффективность этих расходов, если мы не добьемся
повышения отдачи от каждого рубля, будь-то строительство дорог, здравоохранение, где очень большие резервы эффективности, в других отраслях, например, при закупке оборонного заказа, который имеет свои такие же недостатки, то нам придется тогда повышать налоги. Иначе задачи придется исполнять, а средств будет недостаточно. Думаю, мы избежим повышения налогов.
Но это означает, что нам придется перестроить всю работу по повышению эффективности бюджета, создав новые элементы прозрачности бюджетной системы, новые институты.
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Г.О. Греф
Сбербанк России

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Стенограмма выступления

Очень рад видеть сегодня традиционно полный зал на конференции в
Высшей школе экономики. Хотел бы поблагодарить Е.Г. Ясина, Я.И. Кузьминова за организацию таких брейн-стормингов, позволяющих в короткий
период времени послушать разных спикеров, и государственных, и негосударственных, и сложить свое представление о том векторе политики и тех векторах развития экономики, которые складываются в последнее время и, самое
главное – спрогнозировать поведение в предстоящей перспективе.
Я вижу, что здесь присутствуют и крупные предприниматели, и представители государства. Очень важно, что представители государства приходят
слушать такие вещи, иногда очень полезно. Самый расхожий анекдот в сфере
госслужбы во всех странах мира: «Последнее время читаю очень много, в основном собственные интервью – и нахожу там очень много мудрых мыслей».
Это цикл, который не добавляет конкурентоспособности государственным служащим. Все-таки такая возможность потратить свое время, посидеть и послушать спикеров, мне кажется очень важной.
Евгений Григорьевич попросил меня приблизить выступление к тому,
чтобы оно отвечало на ключевые вопросы, поставленные в повестке дня, –
про фирмы, рынки и структурные сдвиги. Я три раза прочитал название, чтобы
понять, что в моем представлении вкладывалось в содержание, я думаю, что
надо два факультета Высшей школы экономики закончить, чтобы это понять
до конца. Наверное, название специально выбрали таким завуалированным,
чтобы с самого начала заставить людей пошевелить мозгами.
Мы находимся в очень интересном периоде времени. Чтобы его понять,
нужно немного абстрагироваться от всех критических настроений, которые
присущи экономистам, макроэкономистам в частности. У последних есть чувство неполноценности, связанное с неспособностью объяснить экономические
тренды, поэтому у них возникает некая безысходность, неудовлетворенность, которая транслируется потом во вне.
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В целом хотел бы сказать, что я настроен достаточно оптимистично, потому что тот кризис, который мы наблюдали в последние полтора года, оказал, на мой взгляд, очень благоприятное воздействие на мировую экономику
и на российскую экономику, а самое главное – на умы и тех, кто занимается
осуществлением экономической политики, и тех, кто занимается реальным
бизнесом. Шумпетер назвал кризис временем креативного разрушения. Это,
наверное, во многом так, происходит не просто разрушение, а именно креативное разрушение.
Хотел бы несколько слов как раз об этом сказать в отношении российской экономики. Во-первых, этот кризис показал, что с рынка уходят неконкурентоспособные компании, и во многом, даже в первую очередь, это касается
не неконкурентоспособных компаний, а неконкурентоспособных собственников и неконкурентоспособных менеджеров. Если говорить о глобальных последствиях кризиса как такового, то в целом, я думаю, можно говорить о том,
что по итогам кризиса изменится вся структура глобальной экономики. Те накопленные глобальные дисбалансы, которые привели к возникновению кризиса, – это перепотребление в ключевых центрах, в развитых странах, недопотребление и перепроизводство в развивающихся странах, все те внутренние,
внутринациональные диспропорции, о которых здесь много говорили, – в конечном итоге катализировали очень здоровые процессы. Они приведут к значительным изменениям на глобальных рынках, в макроэкономике, в глобальной макроэкономике, но, к сожалению, в ближайшей перспективе еще больше понизят устойчивость глобальной экономики.
Мы будем все больше и больше жить в эпоху нестабильности и повышенной конкуренции. Хотим мы или не хотим, но это уже тот тренд, который
остановить невозможно. Внутренний тренд каждого человека, стремящегося
к стабильности, будет нарушен общим, глобальным трендом нестабильности.
И такое нестабильное состояние приведет к тому, что будет достаточно быстро
меняться ситуация на рынках, достаточно быстро будут меняться лидеры в различных секторах экономики, и, в общем, как мне кажется, тот тренд, который
складывается, изменит раскладку в общенациональном, мировом лидерстве.
Мы увидим более быстрый тренд развития в ряде развивающихся стран.
Среди них будет высока конкуренция за инвестиции из развитых стран и глобальных компаний, а также в модернизацию отдельных компаний. Во всех
странах будет идти рост производительности труда; опережающими темпами
он будет идти в первую очередь в странах с более гибким рынком труда. Если
взять Соединенные Штаты Америки, то в этой стране по сравнению с другими
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развитыми странами в 2009 г. был всплеск роста производительности труда.
Он был связан с гибкостью рынка: там государство не вводило ограничений
на деятельность компаний. Как результат – производительность труда выросла
за 2009 г. примерно на 2,5%, что, в общем, немыслимо в обычных условиях,
для обычного развития экономики.
В Европе ситуация другая: там занятость сократилась примерно на 1,8%,
тогда как европейский ВВП сократился примерно на 3,8%. Мы видим, что
протекционистские меры европейских правительств привели к тому, что в общем производительность экономики упала. Примерно такой же тренд мы наблюдаем в российской экономике. При падении ВВП примерно на 7,9% за
прошлый год сокращение занятости произошло на 2%, в целом по экономике
производительность не выросла. Но это не означает, что по средней температуре по больнице можно измерить температуру больных, которые в ней
находятся.
Все-таки должен сказать, что в различных секторах происходит существенное оздоровление, в первую очередь в тех секторах, которые подверглись
существенным кризисным и длительным по периоду воздействиям. Есть сектора, в которых усилиями и регионов, и федерального правительства такие модернизационные тенденции были ослаблены, но есть целый ряд секторов и
предприятий, где это достаточно ярко выражено.
Хотел бы сказать несколько слов на основе анализа нашей клиентской
базы. Есть несколько типов секторов, различающихся по их реакции на кризис и уровню модернизации. Первый тип – это предприятия металлургического
комплекса, сектор, где высока конкуренция, причем она носит глобальный характер. Отрасль эта достаточно конкурентоспособная в глобальном плане. Если говорить о факторах конкурентоспособности, то во многом они основаны
на более дешевых российских факторах производства. Тем не менее на сегодняшний день продукция российских компаний этой отрасли если не по качеству, то по цене точно является вполне конкурентоспособной на глобальных
рынках. Если говорить о 2009 г., то ситуация в компаниях, несмотря на тяжелейший кризис, который отрасль испытывала, с точки зрения инвестиционной
активности была благоприятной.
Несколько примеров. Магнитогорский металлургический комбинат: объем инвестиций за 2009 г. порядка 1,5 млрд. долл. Тяжелейший выбор был у
компании, и, в общем, находясь в непростом финансовом положении, она сделала выбор в пользу дальнейшей модернизации. Компания продолжила строительство, продолжила модернизацию нескольких цехов. Уже сегодня можно
сказать, что эта стратегия была весьма и весьма правильной.
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Выксунский металлургический завод, который входит в ОМК, в ходе самой сложной фазы кризиса также принял для себя решение о продолжении
инвестиций. Надо сказать, что этот выбор был правильным в тот период времени, несмотря на сложное финансовое положение. После оживления спроса
на нефть и восстановления цен на нефть спрос на продукцию этого предприятия восстановился, и на сегодняшний день предприятие по стадии выхода из
кризиса выглядит значительно более конкурентоспособным, чем на стадии
входа в этот кризис.
Другой тип – нефтегазовая отрасль. Вообще, должен сказать, что сфера
нефтедобычи и газодобычи в период кризиса подверглась наибольшим влияниям тенденций модернизации, если говорить об общемировых тенденциях.
Ситуация на рынке газа радикально меняется, и в ближайшие годы мы можем
получить там даже обратный ценовой тренд, т.е. на понижение, а не на повышение (так считает целый ряд влиятельнейших экспертов). Если это произойдет, то, конечно, думаю, что и российская газовая отрасль встанет перед
необходимостью модернизации и снижения издержек. На сегодняшний день с
точки зрения конкурентоспособности по издержкам на единицу продукции
наша газовая отрасль, конечно, еще имеет очень большой запас по повышению
производительности.
То же самое можно сказать о нефтяной отрасли, хотя там ситуация значительно более конкурентная, как с точки зрения конкуренции в глобальном
масштабе, так и с точки зрения конкуренции на внутреннем рынке. Но российские компании, надо честно сказать, отстают в модернизационных тенденциях от своих западных конкурентов. По-моему, и в нефтяной, и в газовой отрасли этап такой существенной модернизации и инновационного развития еще
впереди.
Несколько иной пример – это цементная отрасль. Высокий спрос в предкризисные годы вызывал бум инвестиций в этой отрасли, а отрасль, действительно, нуждается в серьезнейшей модернизации. Средний износ оборудования
в отрасли превышает 70%, и доля старого, «мокрого», способа производства цемента в России составляет порядка 85%, в частности по сравнению с Соединенными Штатами Америки, где такой традиционный способ составляет менее 40%.
На пике кризиса спрос на продукцию этой отрасли сократился как в государственном, так и в частном секторе, и мы видим, что практически все компании (во всяком случае компании – наши клиенты), несмотря на существенное сокращение объема девелоперских проектов в стране, продолжили инве-
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стиции в создание новых способов производства цемента, освоение новых технологий. Во время кризиса модернизация даже ускорилась, и производительность труда в этой отрасли за прошлый год существенно выросла. Это видно
по целому ряду компаний, в среднем по нашим клиентам происходит снижение
себестоимости производства цемента порядка 30% в течение одного года. Это
очень существенный скачок в росте производительности.
Еще один пример: автомобильная отрасль. Проблемы этой отрасли давно
известны, и эффективность компаний в данном секторе достаточно разная.
Рассмотрим только две компании – это КамАЗ и ВАЗ. В конце 2007 г. –
начале 2008 г. выручка на одного работника на КамАЗе составляла порядка
6,5 млн. руб., тогда как на ВАЗе – 1,46 млн. руб. Это означает, что уже на
входе в кризис разница в производительности была примерно в 3 раза. В результате кризиса разница в эффективности только увеличилась. КамАЗ сократил занятость на 10%, ВАЗ – только на 4%. В обеих компаниях произошло
резкое сокращение производства, вызванное общим падением спроса. В результате кризиса ВАЗ потерял свою долю на рынке, она сократилась на 5%,
правда, потом на 3% произошло восстановление доли компании в общем рынке; но КамАЗ свою долю за этот же период времени почти удвоил. Таким образом, разница в выручке на одного сотрудника увеличилась и на сегодняшний
момент составляет почти 6 раз.
Поддержка КамАЗа государством ограничивалась лишь предоставлением
государственных гарантий. Какую поддержку получил ВАЗ, мы с вами знаем,
это свыше 50 млрд. руб. прямых государственных вливаний.
Эти примеры наглядно показывают, как происходит модернизация в различных секторах экономики и на различных предприятиях и от каких факторов
зависит то, будет ли компания модернизироваться или нет. Во многом реализация или нереализация модернизационных программ обусловлена тем, насколько высоко качество менеджмента на предприятии, есть ли у менеджмента верное осознание складывающейся экономической ситуации, была ли выбрана
правильная стратегия.
В целом, конечно же, этот кризис был хорошим уроком для российских
компаний, для российских собственников. Безусловно, можно ожидать, что
эти уроки российские предприниматели выучат сполна – и те, которые предприняли модернизационные шаги в период кризиса, и те, которые эти уроки
извлекли позже и начинают этим заниматься сейчас.
Несколько слов хотел бы сказать о модернизационных тенденциях в российском финансовом секторе. В России, как известно, очень сильны марк-
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систские представления об экономической теории, в рамках которой принято
пренебрежительно относиться к сектору услуг. И это несмотря на то, что он в
последние годы демонстрирует определяющие тенденции к росту как в мировом ВВП, так и в российском ВВП. Мы видим, что в последние годы доля услуг в российском ВВП неуклонно растет, на сегодняшний день она составляет
порядка 54%, тем не менее, мы продолжаем относиться к сектору услуг как к
чему-то второстепенному. Это видно по принятию закона о торговле.
Трудно оценить вклад и в ВВП, и в модернизацию экономики в целом
сектора торговли, но, тем не менее, мы видим некое пренебрежительное отношение к этому сектору, мы считаем, что интересами этого сектора можно
пренебречь, поставив во главу угла интересы производителя. Я думаю, такие
перекосы к добру не приводят. Нужно отказаться от устаревшего представления о зрелости экономики как экономики, производящей товары. Очевидно,
что зрелая постиндустриальная экономика – это экономика, в первую очередь,
оказывающая услуги. В развитых экономиках, как мы знаем, доля услуг превышает 70% ВВП.
Отмечу, что к финансовому сектору у нас отношение тоже далеко не
самое передовое, да и финансовый сектор не демонстрировал передовых модернизационных тенденций до последнего времени. Несмотря на небольшой
удельный вес в ВВП – на сегодняшний день доля финансового сектора составляет порядка 4,5%, – финансовый сектор был в центре кризиса, и кризис
послужил очень мощным стимулом для того, чтобы эти модернизационные
тенденции в банковском секторе появились.
Я вчера разговаривал с господином Клайнфилдом, руководителем компании «Алкоа», он председатель Американо-российского делового совета, заседание которого сегодня проходит в России. Это производящая алюминий
компания, один из крупнейших производителей алюминия. Я спросил, есть
ли у него R&D-подразделение. Он ответил, что есть несколько таких центров.
В целом, людей, которые занимаются full-time R&D, порядка 2 тыс., это высококвалифицированные ученые и специалисты. «R» они в основном стараются заказывать в производящих центрах, а «D» они стараются делать внутри
своей компании. Две тысячи человек в компании «Алкоа», которая сопоставима с моей компанией по объему.
В Сбербанке никогда за всю историю с 1841 г. не существовало R&D-подразделения, не было ни одного выделенного человека, который бы занимался
R&D. Во многом сегодня наша немодернизированность является следствием
той политики, которая была ранее. То, о чем говорил Эрик Берглоф, фактор
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№ 1 – это конкуренция, это важнейшее условие модернизации. Я работаю в
высококонкурентном секторе (а финансовый сектор является высококонкурентным), кризис очень сильно пощипал финансовый сектор, и он неизбежно
стоит на пути модернизации в силу обозначенных мною факторов, в первую
очередь конкуренции.
Скажу несколько слов про свой банк. Мы накануне кризиса поняли всю
тяжесть своего положения и глобальную неконкурентоспособность как в отношении технологий, которые имеются у нас внутри, так и наших возможностей
по продуктовой линейке, наших возможностей по качеству сервиса. С точки
зрения современного представления о современном, инновационном финансовом учреждении мне легче перечислить по пальцам те элементы, которые у
нас присутствовали и во многом сегодня присутствуют, чем те элементы, которых у нас нет. По ходу кризиса мы вынуждены были предпринимать достаточно радикальные меры, чтобы постараться, не снижая планов по модернизации нашего банка, предпринимать все меры по снижению издержек.
Должен отметить, что в течение 2009 г. нам это удалось сделать. Несмотря на трехкратное увеличение расходов на резервы в прошлом году, мы остались в прибыли и сократили наши издержки с 45% в 2008 г. или 52% в 2007 г.
до уровня 34% по итогам 2009 г. Это было очень тяжелое сокращение расходов, оно далось нам с огромным напряжением сил, с огромным трудом. Но мы
видим, что эта задача оказалась вполне по силам, несмотря на несокращение ни
на один рубль нашей инвестиционной программы в технологии.
Чтобы вы представляли, что такое сегодняшняя финансовая организация
по объему, по масштабу инвестиций, могу сказать, что наши ежегодные инвестиции в технологии составляют порядка 1 млрд. долл. Этого, к сожалению,
критически не хватает для того, чтобы догнать лидеров в мировой финансовой индустрии. Вся наша стратегия направлена на это, и мы видим себя в течение 10 лет (к 2018 г.) банком, который должен догнать по конкурентоспособности своих западных конкурентов. Поэтому нам нужно фактически с нуля
создать все системы back-office, все системы middle-office и все системы
front-office.
Чем осложняется эта работа? Мы не уникумы, мы одно из финансовых
учреждений – банков, работающих в Российской Федерации. Мы не можем
позаимствовать западные технологии, не можем применить те мощнейшие
многолетние разработки, которые есть на Западе, в силу того, что мы – уникальная страна, у нас уникальные стандарты, у нас не действует МСФО, мы
ведем всю свою отчетность в двух стандартах, это колоссальные издержки,
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которые в конечном счете оплачивают наши клиенты. Мы не можем использовать стандартные программные продукты, ни CRM-системы, ни MIS-системы, ни хранилища данных, ничего, потому что мы вынуждены это все трансформировать на наши российские правила, стандарты, правила регулирования,
инструкции, наше российское бухгалтерское и налоговое законодательство.
Ни одной удачной полномасштабной инсталляции западных систем в российских банках не произошло, это чрезвычайно тяжелая задача, несмотря на то,
что этой инсталляцией занимаются ведущие компании-производители софта.
В результате российские компании вынуждены нести двойные затраты
на российских вендоров, на собственное производство этого программного
продукта, либо на приспособление этих программных продуктов под российские нормы, стандарты и требования. Очевидно, что эти инвестиции не могут
быть эффективны в долгосрочной перспективе, потому что рано или поздно
мы перейдем на международные стандарты, рано или поздно мы вынуждены
будем ввести новую систему бухгалтерского, налогового учета и международных стандартов банковского учета и отчетности. Следовательно, мы сможем
в конечном итоге использовать самые современные технологии, которые сегодня существуют на Западе. Что касается тех доморощенных продуктов, которые создаются у нас как аналоги существующих продуктов, мы вынуждены
будем в конце концов либо поддерживать параллельную конкурентоспособность этих продуктов, тратя на это соответствующие ресурсы, либо отказаться
от них, перейдя на более конкурентоспособный софт для оказания услуг.
Сегодня перед нами стоят пять основных задач. Первая: это поворот банка к клиенту лицом, клиентоориентированность – ключевое слово для нас.
Из всех задач, которые перед нами стоят, это наиболее сложная. «Клиентоориентированность» – настолько глубокое слово, оно настолько нехарактерно
для нас как для организации, так и для страны, что осознание этого и поворот
к этому – очень и очень непростая задача для любой сервисной компании в
стране, а тем более компании, большой по масштабам. В маленькой компании
клиентоориентированность можно внедрить быстро, в крупной компании – это
колоссальная, очень серьезная задача, на реализацию которой потребуется достаточно значительный период времени.
Вторая задача: индустриализация системных процессов в банке. К 2014 г.
необходимо создать в Москве центр обработки данных, равного которому не
будет в Европе. У нас будет самый крупный среди всех коммерческих компаний центр обработки данных, он будет совершать ежедневно миллиарды операций. Мы должны централизовать back-office. Сегодня back-office существуют
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в восьмистах точках по стране, это означает, что у нас в банке огромная избыточная занятость и неэффективные процессы: вручную сводятся громадные
массивы данных, чтобы в конечном итоге поместить и в отчетность, и в учет.
В течение четырех лет надо создать 18 точек back-office. Первые две точки мы в
течение полутора лет, проведя успешный эксперимент, уже централизовали в
Москве и Петербурге, и сейчас с этого года начали централизацию еще в 7 регионах. В результате производительность по функциям back-office вырастет в
среднем на 30–40%, скорость и централизация обработки всех платежей вырастет в несколько раз. Если в среднем у нас в нецентрализованных backoffice-площадках и территориях зачисление платежей происходит на третий
день, то в централизованных back-office максимальный срок совершения любых операций – 4 часа с момента поступления денег до момента зачисления
денег на счет клиента.
В банке идет радикальная перестройка, радикальная революция, и она
требует абсолютно нового качества людей. В конечном итоге мы планируем
создать 3 или 4 колоссальных, грандиозных back-office-центра в стране, которые будут обрабатывать громадное количество операций. Я сначала хотел
перепрыгнуть промежуточную стадию с 18 центрами, и сразу создать 3-4. Но
все клиенты, все наши партнеры – Bain, McKinsey – и специализированные
подразделения, которые занимаются данной проблематикой, убедили меня в невозможности такого варианта в силу того, что это разные технологические переделы, и нельзя сразу перепрыгнуть из первого в третий. Это невозможно
не в силу того, что нельзя централизовать процессы и возникает громадное количество операционных рисков, а в силу того, что невозможно перепрыгнуть
через поколение тысячам сотрудников, которые заняты в функциях back-office.
Это совершенно другая производственная культура.
Если кто-нибудь сегодня придет в наш back-office, который мы построили
в Москве, он увидит, что это банк будущего, что это совершенно другие люди,
что это совершенно другое качество операций, что уровень образования людей,
которые там работают, принципиально другой. Нам придется этот скачок на
самые современные технологии делать в два прыжка.
Третье направление: создание производственной системы. Вообще должен сказать, мое глобальное разочарование после перехода в сектор услуг состояло в том, что нет универсальных производственных систем, которые могли
быть внедрены в секторе услуг. В этом смысле сектор услуг существенно отстает от сектора товарного производства. В любой производственной компании
мы видим лежащую в основе TPS-систему, в разных компаниях эта система
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называется по-разному и она по-разному модернизирована, но в основе ее лежит все-таки принцип Toyota Production System. В секторе услуг эта ситуация
значительно хуже.
Первый год моей работы мы потратили на то, чтобы попытаться скомпилировать из разных элементов и создать с учетом нашей психологии, с учетом
наших особенностей Производственную систему Сбербанка. Начало ее внедрения в прошлом году показало очень большую результативность и эффективность.
В двух тысячах офисах Сбербанка мы внедрили новую производственную
систему, она дает повышение производительности на 30% и выше и кратный
рост продаж, высвобождение персонала. ППС предполагает новый способ организации продаж, новые возможности по работе с клиентами. Для этого необходимо переобучение персонала, подготовка и переподготовка людей и, конечно же, полная перестройка всех процессов. Мы надеемся, что почти все
наши городские офисы в стране будут до конца года переведены на новую производственную систему Сбербанка и все наши клиенты почувствуют изменение качества сервиса в наши офисах. До конца этого года мы планируем перевод на новую производственную систему порядка 8 тыс. офисов.
Это грандиозная революция в рамках банка, представляющего собой треть
нашего финансового сектора, которая, конечно же, повлечет за собой изменения в других финансовых компаниях.
Четвертое направление – стать транснациональной, международной компанией. Сбербанк – одна из немногих компаний в стране, которая имеет обоснованные амбиции. Мы очень активно развиваем международную компоненту.
Для начала мы не строим наполеоновские планы, поскольку не хотим сломать
себе шею из-за того, что наши амбиции опережают наши возможности. Наша
компания поставила перед собой цели выхода на рынки стран СНГ, Восточной
Европы и развивающихся стран. Начало выхода в ближайшие четыре года, после
наращивания нашей конкурентоспособности, построения всех систем middleoffice, систем управления рисками, систем back-office, снижения издержек, позволяющих в том числе проводить операции back-office с российской территории на международных рынках. Возможен выход и на рынки развитых стран
и более активная работа на рынках развивающихся стран.
Последнее и самое главное направление, то, без чего невозможны предыдущие четыре компоненты, – это система непрерывного развития и обучения наших сотрудников. В кризис в прошлом году на фоне общего сокращения
расходов в нашем бюджете была статья, инвестиции на которую мы увеличи-
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ли в 4 раза, это «Обучение, подготовка и переподготовка персонала». В этом
году в нашем бюджете эта статья по сравнению с предыдущим годом увеличена еще в 5 раз. Должен сказать, что тех программ, которые мы уже сегодня
внедряем, все еще недостаточно для того, чтобы массово обучить новым технологиям, новым подходам наш персонал.
В прошлом году только обучение новой производственной системе Сбербанка, благодаря в том числе партнерству с нашими вузами – Академией народного хозяйства, Высшей школой экономики, Санкт-Петербургским университетом, рядом региональных университетов, – было проведено для более чем
30 тыс. человек. Мы получили удивительный эффект, очень мощный нематериальный стимул – люди соскучились по обучению, по развитию, их вдохновляет то, что они делают, их вдохновляют новые горизонты, которые им
дают новые знания. Я уверен, что наши инвестиции в персонал, в самый главный наш актив, окупятся. Возможно, это самые выгодные наши вложения.
К сожалению, признаюсь, что по уровню и качеству подготовки персонала, по уровню и качеству менеджмента Россия существенно отстает от
стран – наших конкурентов. Поэтому если сегодня меня спросят, какую самую
главную задачу я вижу как для компании, так и для страны в целом, я, ни на
секунду не задумываясь, отвечу, что это образование. Качество менеджмента
на макроуровне, на микроуровне – я много лет это повторяю – и, конечно же,
качество нашего образования – в средней школе, профессионального образования, высшего и послевузовского образования. Это то, что требует быстрого,
незамедлительного вмешательства со стороны государства и существенной модернизации. Те, кто говорит, что мы имеем конкурентоспособную школу и
конкурентоспособное высшее образование, говорят неправду, это нет так. Мы
сегодня как потребители это видим и чувствуем.
Сбербанк с прошлого года начал набирать порядка 50 человек, исключительно отличников, лучших выпускников технических, естественнонаучных
вузов. Удивительная статистика: 50% принимавших участие в отборе студентов-бакалавров в прошлом году не смогли сдать экзамен по математике по
нашим требованиям. Не хочу называть эти вузы, но, к сожалению, это так.
Мы открыли программу для лучших студентов технических специальностей,
потому что у нас много специалистов, для которых требуется хорошая математическая подготовка. Мы даем им магистерское образование за счет банка
в лучших финансовых учреждениях страны – в Высшей школе экономики, в
Российской экономической школе, в Академии народного хозяйства. Это программа для тех, кто прошел конкурсный отбор и кто интересуется в дальней-
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шем работой в финансовом секторе. Отмечу, что это лучшие вузы страны,
при том, что качество политехнического образования в нашей стране всегда
славилось. К сожалению, на сегодняшний день даже эти традиции мы во многом утратили. Если говорить о мощнейших стимулах к модернизации и структурным сдвигам в экономике, то они невозможны без структурных сдвигов в
качестве подготовки ключевого фактора производства – рабочей силы и менеджмента.
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СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ:
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А.Д. Жуков
Правительство Российской
Федерации

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
НА ПУТИ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ СБЕРЕЖЕНИЯ
НАЦИИ
Стенограмма выступления

Сегодня мы проводим пленарное заседание на тему «Сбережение нации».
Думаю, излишне говорить о значении и актуальности данной задачи для нашей
страны. Ее решение комплексное и затрагивает мероприятия по всем направлениям социально-экономической политики государства.
Правительство уделяет серьезное внимание данной теме. Основные мероприятия нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2012 года.
Сбережение нации предполагает модернизацию основных жизненных
сфер современного человека, это в первую очередь:
•

здравоохранение;

•

образовательная система;

• развитие социальных институтов, культуры, рынка труда, молодежной политики;
•

повышение доступности жилья;

•

совершенствование системы пенсионного обеспечения;

•

улучшение экологической ситуации.

В этом перечне сложно расставить приоритеты, каждое направление
чрезвычайно для нас актуально, но вначале все же я хотел бы остановиться на
здравоохранении.
Основной целью государственной политики в данной сфере мы считаем
формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи, а
также повышение эффективности оказания медицинских услуг. Добиться этого
мы рассчитываем за счет расширения применения передовых разработок в
сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также повышения
эффективности системы подготовки и переподготовки медицинских кадров.
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Основным инструментом реализации данных мероприятий по-прежнему
остается приоритетный национальный проект «Здоровье». За прошедшие годы
в рамках проекта нам удалось значительно повысить качество и доступность
медицинской помощи, улучшить лекарственное обеспечение населения и многое сделать в области профилактики заболеваний. Как следствие мы наблюдаем снижение общей, младенческой и материнской смертности, повышение
рождаемости, увеличение продолжительности жизни.
Наиболее объективно о результатах данного национального проекта свидетельствуют показатели демографической ситуации. За период с 2005 по
2009 гг. рождаемость увеличилась более чем на 6%, смертность сократилась
почти на 12%, в том числе младенческая на 19,6%. В результате роста рождаемости и уменьшения смертности естественная убыль населения сократилась почти в 3,5 раза. За этими цифрами сотни тысяч жизней граждан нашей
страны. Нам впервые за долгие годы удалось стабилизировать численность населения. Сегодня она соответствует уровню начала предыдущего года – около 142 млн. человек. За период 2006–2009 гг. ожидаемая продолжительность
жизни у мужчин и женщин увеличилась почти на 4 года и составила 69 лет
(63 у мужчин и 75 у женщин).
Но нам еще многое предстоит сделать. По-прежнему лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости остаются высокое артериальное
давление, высокий уровень холестерина, курение и алкоголь. Причинами являются не только отсутствие благоприятных условий для ведения здорового
образа жизни, но и пассивное отношение граждан России к проблеме заботы
о своем здоровье.
В стране курят около 50% россиян. Темп роста курящих в России является одним из самых высоких в мире и составляет 1,5–2% ежегодно, включая
женщин и подростков. Распространенность табакокурения среди подростков 13–15 лет составляет 33,4%.
Нас беспокоит и рост количества молодых людей и, что наиболее важно,
женщин детородного возраста, употребляющих пиво и слабоалкогольные напитки. По информации Минздравсоцразвития России, практически ежедневно
или через день употребляют алкогольные напитки (включая пиво) около 33%
юношей и 20% девушек.
В этой связи начиная с 2009 г. в рамках нацпроекта «Здоровье» мы приступили к реализации комплекса мероприятий по формированию здорового
образа жизни. Вместе с тем успешное решение данной проблемы требует консолидации усилий всего общества.
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Основными причинами смерти населения Российской Федерации остаются болезни системы кровообращения (56,1% от общего числа умерших). Поэтому с 2008 г. в рамках нацпроекта начата реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. Сейчас мы получаем первые результаты данной работы. За 2009 г. смертность по причине болезни системы кровообращения снизилась на 4,6%.
Мы также отмечаем снижение смертности от внешних причин. Коэффициент смертности от внешних причин за 2009 г. снизился на 12,7%, из них от
случайных отравлений алкоголем – на 32%, всех видов транспортных травм –
на 15,2%.
Таким образом, мероприятия приоритетного национального проекта
«Здоровье» подтвердили свою высокую эффективность, и их реализация будет продолжена Правительством и далее.
Еще одной важнейшей задачей мы считаем совершенствование организации лекарственного обеспечения населения. В рамках антикризисной программы Правительство приняло ряд мер по противодействию неконтролируемому росту цен на лекарственные средства. В первую очередь, данные меры
затрагивают препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, используемых при оказании практически всех
видов медицинской помощи. В дополнение к принимаемым мерам 31 марта т.г.
Советом Федерации одобрен Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», разработанный в целях совершенствования законодательного регулирования правоотношений в сфере обращения лекарственных средств. Законом установлен механизм государственного регулирования цен на лекарственные препараты.
Теперь несколько слов о демографии. Предстоящее десятилетие будет характеризоваться влиянием ряда неблагоприятных демографических факторов,
обусловленных изменением структуры населения.
Серьезной проблемой является продолжающееся старение населения, вызывающее увеличение нагрузки на пенсионную систему и систему здравоохранения. Если в 2005 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 580 нетрудоспособных, то к 2020 г. прогнозируется 837.
В 2020 г. численность женщин репродуктивного возраста по сравнению
с 2009 г. сократится на 4 млн. 100 тыс. человек, или на 10,7%. Причем все это
сокращение придется на самый активный репродуктивный возраст – женщин
в возрасте 20–29 лет. Их будет меньше на 4,6 млн. человек, или на 38%.
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Это потребует принятия дополнительных мер по:
•

повышению эффективности и качества лечения;

•

формированию здорового образа жизни;

•

реализации репродуктивных установок;

• развитию систем занятости и социального обслуживания лиц старших
возрастов.

Состояние здоровья, в первую очередь детей подросткового возраста, во
многом определяет динамику демографического развития в перспективе и возможные демографические потери, обусловленные ухудшением здоровья этой
категории населения. Необходимо существенно повысить уровень работы по
укреплению репродуктивного здоровья на основе более глубокой диспансеризации детей подросткового возраста (14-летних).
Мы считаем, что для реализации репродуктивных установок населения
и стимулирования рождаемости необходимо дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на семью.
Это, прежде всего:
•

усиление материальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей;
• содействие возвращению к трудовой деятельности женщин, имеющих
малолетних детей;
• повышение потребности в детях путем пропаганды семейных ценностей, повышения престижа семей с несколькими детьми.

Всем очевидно, что репродуктивное поведение молодых семей во многом
зависит от их жилищных условий. В этой связи важной мерой стимулирования
семей к рождению детей, прежде всего молодых семей, является создание условий для повышения доступности жилья.
Безусловно, серьезной материальной поддержкой семьи в связи с рождением и воспитанием детей, в том числе поддержкой в решении вопроса улучшения жилищных условий, является предоставление средств материнского капитала. Вы помните, что в рамках реализации антикризисных мероприятий мы
досрочно предоставили право использовать средства материнского (семейного)
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на
приобретение и строительство жилья. В прошлом году данной мерой поддержки воспользовалось более 96 тыс. семей с детьми. Напомню, что 1 января
текущего года начался период активного распоряжения средствами материн-
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ского капитала в полном объеме и без дополнительных ограничений по направлениям расходования. Мы запланировали в этом году на выплату средств
материнского капитала в федеральном бюджете около 102 млрд. руб.
Хотел бы остановиться на еще одном обозначенном в тематике сегодняшней конференции аспекте проблемы сбережения нации, а именно политическом аспекте.
Очевидно, что понятие социальной политики включает в себя такой политический контекст, как сохранение социально-культурной, национальной
идентичности российской государственности, ее традиций и идейно-духовных
ценностей. При этом важно не только сохранить, но и развивать социальные
отношения и социальную инфраструктуру жизнедеятельности общества. Это
выдвигает на первый план необходимость не только промышленной и научной
модернизации, но и модернизации тех секторов, которые обеспечивают развитие человеческого потенциала. В перспективе именно он призван сыграть ведущую роль в цивилизационном самосохранении и возрождении России.
В этой связи следующая сфера, на которой хотелось бы остановиться –
образование. Правительством определена как стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования.
Развитие системы общего образования предусматривает его индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения,
расширение сферы дополнительного образования.
Одним из главных условий развития системы высшего профессионального образования является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволит не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение
исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики знаний.
Это объясняет логику нашего решения о создании новых видов и категорий высших учебных заведений – федеральных и национальных исследовательских университетов и меры по их государственной поддержке.
Кроме созданных в 2006 г. Сибирского и Южного федеральных университетов подготовлены проекты распоряжений Правительства о создании на
базе ведущих вузов страны федеральных университетов в Северо-Западном,
Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. На реализацию программ развития федеральных университетов в 2007–2009 гг. было
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выделено из федерального бюджета в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» 12 млрд. руб. Еще почти 1,3 млрд. руб. заложено в бюджете на этот год.
В прошлом году были отобраны 14 национальных исследовательских
университетов. В число победителей вошел и Государственный университет –
Высшая школа экономики. В настоящее время объявлен дополнительный конкурсный набор университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет». Общий объем финансирования мероприятий по созданию сети национальных исследовательских университетов в текущем году составит около 10 млрд. руб.
В ближайшее время будет анонсирован подготовленный Правительством
дополнительный комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала и инновационной инфраструктуры в высших учебных заведениях.
Предварительно отмечу, что общая сумма запланированных на указанные цели
средств составляет около 40 млрд. руб.
Амбициозные задачи ставит государство и в сфере модернизации общего
образования. Вы знаете об инициативе «Наша новая школа», которая направлена на системное развитие всех аспектов школьного образования.
Наряду с модернизацией системы профессионального образования и переподготовки кадров важнейшим условием становления инновационной экономики станет повышение гибкости рынка труда и его структурной сбалансированности, появление условий для профессиональной и территориальной мобильности населения.
В этих условиях основным фактором ослабления дефицита рабочей силы
остается процесс перераспределения работников из неэффективных предприятий в эффективные и повышение уровня производительности труда.
В настоящее время по производству добавленной стоимости на одного занятого Россия отстает от США в 5,9 раза, от стран G7 – в 5,2 раза, от Японии –
в 4,3 раза. По производству за один отработанный час разрыв еще выше: от
США – 6,1 раза, от стран G7 – 5,4 раза.
Переход к инновационной экономике (реструктуризация и диверсификация отраслей экономики) приведет к изменениям сложившейся структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих
мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением
сферы услуг и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях
рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих
мест, включая гибкие формы занятости, повысить их оборачиваемость.
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Отдельно хотел бы отметить, что в современном обществе формирование
успешной, конкурентоспособной, социально-ориентированной личности возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные
ориентиры развития общества. Поэтому сфере культуры в решении задачи сбережения нации отводится одна из ведущих ролей.
Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную
среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной,
театральной и кинематографической деятельности, традиционной народной
культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия.
И в завершение хотелось бы остановиться на одном из наиболее серьезных социальных вызовов на пути решения задачи сбережения нации, которым
является значительная дифференциация населения по уровню доходов и высокий уровень его бедности.
Соотношение денежных доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан составляет 15,8 раз, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 21,1 млн. человек,
или 15% от общей численности населения.
Решать эту проблему, напрямую связанную с увеличением потребительского спроса населения, Правительство будет путем повышения уровня материального благосостояния, в первую очередь, граждан с фиксированными доходами (работники бюджетных организаций, пенсионеры), усиления социальной поддержки малообеспеченных категорий населения.
Повышению заработной платы работников будет способствовать переход
учреждений на новые формы некоммерческих организаций в рамках проводимой реформы сети бюджетных учреждений.
Беспрецедентные меры принимаются Правительством по повышению материального благосостояния старшего поколения. В рамках пенсионной системы предусматривается повысить уровень пенсионного обеспечения граждан с тем, чтобы к 2010 г. средний размер трудовой пенсии по старости достиг 1,47 прожиточного минимума пенсионера одновременно с повышением
среднего размера социальной пенсии до прожиточного минимума. Дальнейшее
развитие пенсионной системы на основе заложенных в нее страховых принципов будет осуществляться в целях повышения уровня пенсионного обеспе-
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чения всех категорий пенсионеров и обеспечения ее финансовой сбалансированности для устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе и
предусматривать достижение следующих показателей:
• повышение начиная с 2010 г. минимального уровня материального
обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, а также среднего размера трудовых пенсий по старости к 2016–2020 гг.
до величины, обеспечивающей не менее 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера;
• создание условий для повышения индивидуального коэффициента замещения утраченного заработка, на который начислялись страховые взносы,
трудовой пенсией по старости не менее чем до 40%.

Реализация мер пенсионной политики должна проводиться в комплексе
с другими мерами, направленными на решение проблем пожилого населения,
в частности, развитие медицинских услуг.
Эффективное решение задачи сбережения нации (а я остановился только
на основных ее аспектах) предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования мероприятий социально-экономической политики государства.
Выражаю уверенность, что сегодняшняя дискуссия будет интересной,
плодотворной и весьма полезной как для представителей государственной
власти, так и для научного сообщества.
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А.В. Дворкович
Администрация Президента РФ

ПРИОРИТЕТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
Стенограмма выступления

Выступление А.Д. Жукова, удачно расположившееся перед моим выступлением, позволяет мне уйти от описания всей политики и деталей. Я хотел бы
постараться дать свои ответы на ряд вопросов, которые сегодня часто задаются
в разных аудиториях, в разных кругах, в интернет-сообществе. Эти вопросы
связаны с соотношением разных приоритетов государственной политики –
экономической, социальной политики. Что действительно стоит на первом
месте, что важнее, что менее важно? Выскажу пять основных тезисов. Думаю,
что не будет являться сюрпризом то, что в подавляющей части основные выводы и основные посылы у нас с Александром Дмитриевичем Жуковым будут совпадать, потому что мы много работаем вместе, много общаемся и разделяем на эти вещи одни и те же взгляды.
Первое, я думаю, что одновременный рост числа людей, живущих в России, и рост продолжительности их жизни является главным критерием успеха
всей государственной политики, не только социальной, не только экономической, но в целом всей государственной политики. Подчеркну: именно одновременный рост этих двух показателей. Если, несмотря на выполнение всех
планов, всех задач, принятие всех законов, мы увидим, что эти два показателя
не улучшаются, значит, политика оказалась не самой удачной. Если эти показатели улучшаются, значит, мы добиваемся успеха, несмотря на то, что остаются громадные проблемы и сложности в самых разных сферах.
Второе. Поменял ли что-то в этой части и вообще в части проведения социальной политики экономический кризис, кризис, который сегодня происходит во всем мире, происходит в России? Есть ли необходимость вследствие
этого кризиса смены приоритетов и изменения критериев проведения экономической политики? С моей точки зрения, нет, напротив, кризис только усилил
выводы, сделанные на протяжении последних лет относительно неэффективности значительной части государственных расходов, которые осуществляются в
сфере социальной политики, и выводы о необходимости реструктуризации
российской экономики, изменения ее характера, ее структуры, прежде всего, в
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той части, о которой сказал Александр Жуков, в части повышения производительности труда.
Здесь нет простого рецепта, нельзя сказать, что можно кого-то заставить
повысить производительность труда, сделать это путем исключительно действий государства. Это совокупность самых разнообразных факторов, начиная от
общего инвестиционного климата до условий осуществления конкретных проектов, которые планируют, о которых думают любые компании – российские
компании, частные или государственные, или иностранные компании на территории России. Это совокупность всех этих факторов.
Кризис, я надеюсь, заставил многих из тех, кто работает на самых разных
уровнях, в самых разных сферах – и в государственной власти, и в муниципальной власти, и в некоммерческом секторе, и в частных компаниях, – задуматься о том, что именно нужно сделать в самое ближайшее время, в самые
ближайшие месяцы, и какие условия для этого нужны. Государство многое
сделало первый раз во время кризиса. Сегодня на конференции социальный
день, день, связанный с темой сбережения народа. Но многое было сделано в
первый раз и в целом в экономической политике, я имею в виду изменение
характера политики Центрального банка, создание фактически с нуля системы
рефинансирования, а в части социальной политики это, прежде всего, начало
работы Правительства на рынке труда.
Фактически сколько-нибудь видимые действия на рынке труда до кризиса
просто отсутствовали, здесь политика была пассивной. Хорошо это или плохо –
вопрос риторический, поскольку в какой-то момент, может быть, спроса на
такую политику просто не было, а в момент кризиса она возникла. Но то, что
в саму систему не заложены автоматические системы реагирования, автоматические стабилизаторы, это являлось, безусловно, минусом той политики, которая проводилась до этого. Если сейчас такие автоматические стабилизаторы
появились, если они возникли, и в случае повторения кризисных явлений они
будут запущены, будут включены в текущую политику, то это, безусловно,
плюс того, что произошло за последние месяцы.
Этот вопрос, кстати, задавался журналистами после вчерашнего выступления Алексею Леонидовичу Кудрину. Нельзя говорить о том, что полностью
поменялось поведение всех – поведение государства, поведение компаний. Вчера он, насколько я знаю, говорил о том – я не могу ручаться за дословное цитирование, – что помощь предприятиям в течение кризиса, предоставление им
субсидий, дотаций, оказание различных видов поддержки законсервировало
отсталость, технологическое отставание, низкий уровень производительности
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труда, не дало возможности оптимизировать численность работающих на предприятиях, избавиться от неэффективных мощностей и т.д.
Для многих предприятий это, безусловно, так и есть, но не для всех. Есть
и такие примеры, и другие, и всех окрашивать одним цветом, обо всех говорить, что никто ничего не сделал и не совершил в том числе каких-то радикальных шагов, было бы просто искажением действительности. К тому же, политика в этой части меняется во времени. Если в первый период кризиса, в первые месяцы кризиса, действительно, помощь оказывалась почти без каких-либо
критериев и без внимания к результату с точки зрения повышения эффективности, то в последующие месяцы и в настоящий момент в большинстве случаев
предоставление поддержки обусловливается наличием планов и готовности управляющих компанией, менеджмента предприятия, собственников предприятия осуществлять эти планы по реструктуризации, по повышению эффективности и конкурентоспособности соответствующих компаний.
Александр Дмитриевич много говорил о национальных проектах, но вопрос, который задается, не только в том, являются ли одни проекты эффективными, а другие нет, какие дальнейшие планы в части проектов, связанных с
образованием, здоровьем, жилищной политикой, сельским хозяйством, а в целом – не потеряли ли актуальность приоритетные национальные проекты, нужно ли их продолжать или у нас возникли новые приоритеты, появились новые
обстоятельства? Президент об этом говорил в декабре на Совете по реализации
приоритетных национальных проектов – необходимость их продолжения, сохранение этих приоритетов были подтверждены. И неслучайно.
Дело в том, что пока еще (я об этом скажу в завершение своего выступления) мы не способны с точки зрения эффективности управления, с точки
зрения наличия необходимых институтов перейти к политике, которая была
бы сразу эффективной во всем и везде, во всех элементах и действиях в сфере
образования, социальной политики, здравоохранения и любой другой сфере.
Проектное управление, действия по реализации конкретных специфических
инициатив и проектов – это жизненная необходимость.
Главное здесь – это правильный выбор этих проектов, их последовательная реализация и достижение тех результатов, которые заявлены, четкое выполнение тех обещаний, которые даются перед началом реализации этих проектов, какой бы это ни был проект – будь то строительство сети современных
перинатальных центров, введение института материнского капитала или проекты, связанные с совершенно другими сферами, например, проведение Интернета во всех школах и других образовательных организациях страны. Лю-
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бой из таких проектов, будучи востребованным, должен быть реализован от
начала до конца. Если такие проекты заявляются и потом результат не достигается – это худшее, что может произойти. Поэтому эти действия будут продолжаться, тем более, что по ряду направлений, хотя и не по всем, результаты
достигнуты. Неважно, как будет называться форма реализации проекта – федеральная целевая программа, долгосрочная целевая программа или это просто
будет строчка расходов в бюджете, которая позволяет выполнить ту или иную
задачу. Важно то, чтобы с максимальной эффективностью был достигнут результат, который заявляется в начале реализации проекта.
И последнее. Вопрос, который касается политики модернизации и инновационного развития. Есть ли противоречие между этими целями и социальными приоритетами, приоритетами социального развития страны, развития
государства? С моей точки зрения, нет. Более того, такая политика – важнейший инструмент достижения социальных целей, по целому ряду причин, по
целому ряду каналов воздействия.
Первое, безусловно, влияние этой политики на темпы экономического
роста. Если мы добьемся тех целей, которые ставим перед собой, реализуя соответствующие проекты, то, по нашему убеждению, темпы экономического
роста в России будут выше, чем если мы будем продолжать ту политику, которая велась до этого, которая консервирует сырьевую структуру экономики, доминирование сырьевых секторов экономики и технологическую отсталость.
Если экономический рост будет выше, то параллельное развитие современных институтов позволит эффективным образом распределить плоды этого
экономического роста и повысить уровень жизни граждан, улучшить социальное состояние общества.
Второе, это влияние на производительность труда. Безусловно, внедрение
новых технологий, модернизация технологий и инновационное развитие как
непосредственный результат должны повлечь за собой рост производительности труда, который, уже в свою очередь, ведет к повышению темпов экономического роста. И дело здесь не только в конкурентоспособности, хотя, безусловно, это очень важно, но и в том, что человек должен знать, что его усилия
оплачиваются должным образом. Мы об этом не раз говорили, я твердо убежден, что когда мы сохраняем, в том числе теми барьерами, теми препятствиями
с точки зрения экономической политики, низкую производительность труда в
России, мы просто грабим своих собственных граждан – они не получают за
каждую единицу своих усилий, за каждый час своей работы то, что они должны получать при нормальном состоянии общества. Это просто непозволитель-

60

но. Но мы не можем за одну ночь перескочить из одного состояния в другое,
ситуация должна меняться день за днем.
Модернизация и инновации – это, безусловно, лучшие товары и услуги,
более комфортные условия жизни, и с этой точки зрения это вклад в лучшее
качество жизни и лучшее психологическое состояние людей. Наконец, политика модернизации и инноваций – это возможность участия большого числа людей в интересных проектах и инициативах, в реализации тех масштабных планов, которых раньше просто не было, тех проектов, которые раньше просто не
существовали на карте страны. Прежде всего, для молодого поколения это сигнал, что они здесь востребованы, что можно оставаться здесь, можно рассчитывать на то, что жизнь здесь будет интересной, и не стремиться куда-то уезжать. Это точно часть политики сбережения нашего народа.
Конечно же, многие могут сказать, что есть противоречие между реализацией отдельных проектов, какими бы они ни были – проекта создания какого-то
нового лекарственного препарата или строительства инновационного города
Сколково, или проектов по созданию новых космических установок, – и общим
изменением предпринимательского климата, общим изменением институтов
и социальной политики в стране. Мне кажется, никакого противоречия нет, делать нужно и то, и другое, чтобы здесь что-то получилось, чтобы добиться успеха. Я надеюсь, что эксперты и у нас в стране, и за рубежом перестанут сталкивать эти два приоритета, потому что они взаимодополняют и помогают реализации друг друга.
И в заключение. Пришло ли время для того, чтобы изменить социальную
политику? На этот счет есть много споров, причем в самых разных аспектах
этого вопроса, начиная от изменения пенсионного возраста до реформы здравоохранения, других элементов социальной политики, вопросов, связанных с
системой образования, прежде всего, школьного образования. Мне кажется, что
время пришло. Причем мы обманываем сами себя, когда считаем, что люди
не готовы, что мы должны подождать еще несколько лет и не планировать
такие изменения. Время пришло, люди готовы, нужно просто аккуратно, внимательно относиться к этим вопросам, действовать вместе на основе формирования общественного согласия по поводу того, как все это нужно делать.
Общие рецепты всем понятны. Нужны конкретные планы, которые должны быть обсуждены в обществе, и только после этого можно будет начать их
реализацию. Но откладывать их обсуждение в обществе, безусловно, нельзя.
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ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Стенограмма выступления

Думаю, порядок слов в сегодняшнем названии заседания – демографические, социально-экономические, политические контексты – соответствует их
относительной значимости для наших дней. И демографический контекст,
особенно для сферы образования и науки, безусловно, сегодня стоит на первом месте.
Сложившаяся в течение последних лет демографическая ситуация имеет
самое серьезное влияние на сферу образования – произошло резкое уменьшение количества учащихся. Так, число школьников за последние 10 лет сократилось с 21 до 13 млн. человек. При этом, по количеству первоклассников, которые поступают в школу, достаточно легко подсчитать выпускников ровно
через 11 лет. Таким образом, можно достаточно точно предсказать, сколько в
будущем будет учиться ребят в вузах, в школах, в различных классах.
Снижение количества школьников в целом по стране в ряде регионов усугубляется внутренней миграцией: из сел ребята переезжают в города, из провинции и районов с тяжелыми климатическими условиями – в центр. При этом,
несмотря на существенное уменьшение числа ребят – на 40%, количество школ
уменьшилось всего на 24%, а число учителей еще меньше – на 20%. Таким образом, темпы изменения школьной сети существенно отставали от процессов демографии. В результате число учеников, приходящихся на одного учителя, за
это время сократилось на 20%. Минимум был достигнут в 2007 г. – менее 10 человек на одного учителя. Напомню, что в среднем по Европе это соотношение –
около 15 учеников на одного учителя. А в ряде регионов России это число составило 5–6 человек.
Понятно, что учительская профессия в этих регионах стала инструментом
обеспечения занятости, а оплата труда учителей – скрытым пособием по безработице. Требовать высокое качество преподавания от учителей в такой ситуации мы не можем – они просто при всем желании неспособны это качество
обеспечить.
Уменьшилась и средняя наполняемость школ – на 15%, и средняя наполняемость классов. Направленность этих процессов изменилась с началом
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реализации национального проекта «Образование». Хотя и медленно, но растет
число учеников на одного учителя, потихоньку начала увеличиваться наполняемость классов. Этот вопрос требует отдельного обсуждения и отдельного
доклада.
Сейчас я больше хотел бы сосредоточиться на проблеме профессионального образования. Сегодня демографическая яма уже реально угрожает системе
профессионального образования. Еще недавно мы наблюдали высокий, я бы
даже сказал, аномально высокий рост числа студентов. За последние 10 лет
контингент учреждений профессиональных образований вырос с 8 до 11 млн.
человек, причем в вузах с 4 до 7,5 млн. Однако этот рост не сопровождался
адекватным увеличением количества квалифицированных преподавателей, да и
преподавателей вообще.
Одновременно с ростом числа студентов наблюдался рост числа вузов,
особенно негосударственных. Это было примерно до 2005 г. В 2005 г. рост
прекратился, более того, количество вузов, в первую очередь негосударственных, даже начало немножко снижаться. Но эти коррекционные меры не подготовили нас к очень сильному демографическому спаду.
По самым оптимистическим расчетам, число студентов за ближайшие
3 года уменьшится почти на 2 млн. Я в данном случае не являюсь оптимистом
и считаю, что спад будет сильнее. Подъем начнется не раньше 2020 г., так как
увеличение числа первоклассников впервые за 12 лет произошло только в
2009 г. Однозначно, что этот спад распространится и на экономику, где спрос
на рабочие кадры будет расти. Абсолютно ясно, что каждый молодой человек,
который приходит сегодня в реальную взрослую жизнь, на вес золота. На него
возлагается гораздо большая ответственность за развитие экономики, за развитие страны.
Вслед за мной будет сообщение Анатолия Вишневского, в аналитическом
докладе которого четко указано, что речь идет не только об абсолютном уменьшении населения, но и что, может быть, более важно, об изменении возрастной
структуры. Александр Жуков говорил о репродуктивном возрасте. Это очень
важный вопрос во всех отношениях, в том числе с точки зрения работоспособности – эта социальная когорта сжимается. Именно неблагоприятная демографическая ситуация во многом обусловливает необходимость изменений
в сфере образования.
Решая демографические задачи, мы также не должны упускать социально-экономический контекст – необходимость перехода страны на инновационный путь развития, что в высокой степени определяет будущее место России на
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политической карте мира. Поэтому демографические изменения открывают
возможности для концентрации ресурсов и структурных изменений всей экономики, так же как возможности для реструктуризации системы профессионального и общего образования.
Мы должны воспользоваться демографией для того, чтобы, пройдя через
минимум числа учащихся, создать более эффективную и нацеленную на результат систему образования. Речь идет не только о задачах увеличения населения, увеличения количества трудоспособных граждан, но, конечно, о качественной составляющей. Поэтому, как я уже сказал, демографические процессы
делают особенно актуальной задачу максимального наращивания и эффективного использования человеческого капитала, а также обеспечения востребованности и весомого вклада каждого человека в социально-экономическое развитие страны на протяжении всей жизни.
Эти вопросы связаны напрямую и с качеством подготовки и переподготовки, с формированием готовности непрерывно учиться и созданием для этого
широких возможностей, с доступностью современного качественного образования для каждого человека. Это перекликается с тем, о чем говорил Аркадий
Дворкович, с реальным участием человека в формировании рынка труда и с
предоставлением возможностей для человека активно встраиваться в этот новый рынок.
Стратегические ориентиры для всех уровней образования закреплены в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны. Если
говорить об общем образовании, то они отражены в инициативе «Наша новая
школа». Этот документ базируется на проделанной практической работе. Механизмы внедрения различных инициатив отработаны в ходе реализации комплексных проектов модернизации образования в рамках нацпроекта «Образование». Регионы начинают более активно использовать существующие объективные условия для реструктуризации системы образования. Еще раз подчеркну,
что система общего образования и ее социальная составляющая – очень важны,
но все-таки вернусь к системе профессионального образования, прежде всего,
вузовского.
Для перехода на инновационный путь развития требуется не столько подготовка новых кадров для новых технологий, сколько создание самих этих технологий, совмещенное с системой подготовки кадров. Жизнь, а значит технологии и запросы, меняются очень быстро. Поэтому эти процессы неразрывны.
Когда мы сегодня говорим о том, что нужна новая высшая школа, да и не
только высшая школа, а вообще система профобразования, то речь идет о том,

64

что мы не можем рассматривать высшую школу отдельно от реальной экономики.
Именно поэтому сейчас обсуждаются вопросы прикладного бакалавриата.
Именно поэтому, создавая новое поколение стандартов профессионального образования, мы говорим о том, что в них гораздо весомей должны быть включены профессиональные квалификационные требования.
Сегодня мы перешли к принципиально новой структуре образовательных
стандартов. В чем заключается новизна? Во-первых, стандарты закрепляют не
содержание, а требования к результатам. Это дает широкие академические свободы для гибкого формирования программ в зависимости от конкретных потребностей экономики. Во-вторых, стандарты опираются на компетентностный
подход. Для этого совместно с работодателями, к сожалению, не со всеми, и не
по всем направлениям, проработаны основные виды профессиональной деятельности выпускников, сформулированы необходимые для их выполнения
компетенции. В-третьих, стандарт устанавливает требования к условиям реализации образовательного процесса, которые надо создавать, чтобы добиваться
ожидаемых результатов. Под условиями понимаются не только требования к
учебникам, к преподавателям, но и требования к материальной базе. Впервые у
нас появилась нормативная основа для того, чтобы задавать требования к условиям обучения.
К сожалению, на сегодняшний день переход на новые стандарты не может
нас в полной мере удовлетворить. Нас – я имею в виду людей, которые этим
занимаются, министерство в том числе. Как вы прекрасно знаете, инерционность в сфере образования очень велика. И это не всегда плохо – консерватизм
системы образования играет и позитивную роль, он сохраняет социальную преемственность в обществе. Но, конечно, те результаты и предложения, которые
сегодня уже выработаны, это в некоторой степени промежуточный этап. Справедливости ради следует сказать, что любые изменения в образовании – это
всегда промежуточный этап. Устойчивость системы образования обеспечивается ее постоянным своевременным развитием, а не консервацией.
Предстоящее внедрение новых стандартов в практику определяет то особое внимание, которое мы сегодня уделяем развитию сети вузов и созданию
современной вузовской инфраструктуры.
За прошедшие 20 лет вузовская сеть в России кардинально изменилась.
В разы увеличилось число вузов, появилась и стремительно разрослась филиальная сеть, сеть негосударственного высшего образования. С одной стороны,
сеть гибко среагировала на потребности граждан, с другой стороны, качество
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таких образовательных услуг было далеко от желаемого. Поэтому главное, что
мы должны сегодня сделать, это в существующей сети выделить те звенья, которые могут обеспечить современное качество образования, закрепленное в новых стандартах.
Это определяет нашу политику в области управления сетью высшей школы. Она заключается в том, что ресурсы должны использоваться с максимальной отдачей. С одной стороны, это усиленная, приоритетная поддержка ведущих российских вузов, работающих на всю страну. Вы знаете, что такая структура начала создаваться, был принят ряд законов и ряд решений Правительства.
Это придание особого статуса двум классическим вузам страны – МГУ и
Санкт-Петербургскому университету. Это создание федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, о которых говорил
Александр Жуков. Сегодня принято решение о 7 федеральных университетах.
В рамках конкурсных процедур уже выделено 14 национальных исследовательских университетов. В апреле, надеюсь, будет завершен второй этап конкурса,
1
появится еще примерно 10–15 новых исследовательских университетов . То
есть в высшей школе реально возникает ядро из нескольких десятков университетов, выделенных по жестким требованиям к качеству не просто образования, но решения задач регионального, экономического, научного развития.
Это небольшое ядро должно задать темпы изменения системы профессионального образования в стране.
На эти цели в ближайшие три года выделено дополнительно 90 млрд.
руб., о чем было сказано в конце прошлого года на съезде партии «Единая
Россия». Помимо усиления программ развития учебной базы выделенных вузов мы предложили направить выделенные средства на решение целого ряда
задач. Речь идет о привлечении к сотрудничеству лучших мировых ученых, о
поддержании коммерциализации научных достижений, естественно, о развитии
инфраструктуры ведущих вузов, в том числе в инновационной сфере. Завтра
будет совещание по высшей школе в Новосибирске, которое проведет Председатель Правительства. Думаю, на этом совещании будут подробно проработаны все эти вопросы и более четко определены механизмы их решения.
Одновременно с перечисленными проектами, которые идеологически
можно считать продолжением нацпроекта «Образование» в части развития
профессионального высшего образования, наше министерство подготовило
1

В результате конкурса было отобрано еще 15 национальных исследовательских
университетов.
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обновленную концепцию федеральной целевой программы «Развитие образования» на предстоящие 5 лет.
В этой программе с опорой на опыт и результаты того, что уже было сделано, мы предлагаем поддерживать не столько отдельные инновации, сколько
объединение вузов, консолидацию усилий, когда тот или иной современный
ресурс используется не одним вузом, а целым сообществом, когда новые образовательные программы создаются в тесном взаимодействии профильных кафедр и факультетов различных вузов, когда профессиональное сообщество
тесно работает не только над созданием программ, но и над их внедрением.
Проблемы с введением новых стандартов уже есть и будут. Далеко не все
вузы стремились к академической свободе. Когда мы говорим о том, что стандарт задает только рамки, то из многих вузов мы слышим: дайте нам базовые
учебные планы, дайте нам четко сформулированные программы, скажите, что
нам делать. Эта проблема существует.
Наверное, несмотря на абсолютно безальтернативную большую автономизацию высшей школы – не насильственную, а естественную, – мы должны
понимать, что часть вузов должна брать на себя роль лидеров и передавать
свои предложения, знания, возможности и инструменты тем вузам, которые на
данный момент еще не способны на выработку принципиально новых самостоятельных решений.
У нас в этом есть определенные наработки, включая опыт создания и поддержки вузовских центров коллективного пользования, опыт активного участия
учебно-методических объединений в разработке и обсуждении стандартов и,
конечно, опыт поддержки и распространения результатов инновационных программ в рамках нацпроекта. Я хочу подчеркнуть, что эти программы были
открыты для общественного обсуждения, были представлены в Интернете.
Очень важно, что на многих семинарах они представлялись не только участникам проектов, но и всем заинтересованным лицам.
Аркадий Дворкович поднимал вопрос о продолжении национальных проектов, я хочу развить эту мысль. Нацпроект с самого начала был катализатором
изменений, и какие-то направления выполнены, а какие-то должны и могут
развиваться силами регионов, силами самих вузов. Но использование проектного подхода, когда задаются новые идеи, новые планки и создаются возможности для их реализации, конечно, будет продолжено. В этом наше министерство видит свою задачу – обеспечить развитие проектного подхода, консолидацию новых сообществ.
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Можно сказать, что отчасти это реализуется на уровне общего образования, когда учителя – победители нацпроекта, школы – победители нацпроекта, создают свои ассоциации, обмениваются опытом, задают новые подходы.
Не менее важно это в системе профессионального образования.
Сегодня мы уже видим консолидацию национальных исследовательских
университетов. У каждого из таких вузов есть реальный опыт, полезный для
взаимного изучения. И, что не менее важно, у них есть общая идеология, сформированная в ходе отбора не по приказу, а по результатам жесткого конкурса,
которая, надеюсь, позволит формировать новое видение высшего образования в
стране.
Идеи концентрации ресурсов и усилий мы придерживаемся и при формировании вузовских строек. Решение о включении в этот перечень впредь будет
зависеть не от того, насколько настойчиво ректор лоббирует свои интересы.
Причем зачастую интересы заключаются не в том, чтобы решить какие-то
принципиальные задачи, а в том, чтобы выглядеть не хуже, чем сосед, или решить с помощью этой стройки какие-то другие материальные проблемы. Задача стоит такая – выделить действительно те вузы, вклад которых в развитие
профессионального образования за счет выделения дополнительных средств на
создание новых объектов, как учебных корпусов, так и общежитий (а я считаю, что сегодня это ключевая задача – создание общежитий при ведущих вузах), будет максимальным.
Думаю, что решение должно вырабатываться не только и не столько чиновниками, а всем профессиональным сообществом на основе понятных и совместно разработанных критериев. Эти подходы отчасти реализуются, нельзя
сказать, что под гром фанфар, мы и не считаем, что тут требуется очень большая реклама. Мы считаем, что предложение конкретных решений должно осуществляться постепенно и в рабочем порядке. Ситуация потихоньку меняется:
создаются сообщества, создается система оценки качества, причем не административной, а профессиональной. Думаю, что эти меры позволят повысить
эффективность вложений в систему профобразования и наши вузы выйдут на
новый качественный уровень.
Никто не ждет немедленных прорывов. Но могу сказать, что те вузы, которые участвовали в инновационных программах развития образования в рамках нацпроекта, за счет целевой поддержки по целому ряду направлений продвинулись вперед на 10–15 лет и стали конкурентоспособными не только в
стране, но и в мире. Мы считаем, что сегодня есть все возможности для концентрации ресурсов, чтобы решать поставленные задачи. То есть для изменения облика нашего высшего образования.
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Не менее важно, что в рамках этих мер мы должны создать из высшей
школы абсолютно равноправного участника научных исследований, создать реального конкурента академическим институтам, другим научным центрам. Это,
на мой взгляд, является, в первую очередь, важным и интересным для самых академических институтов, для национальных исследовательских центров. Только
когда есть серьезная внутренняя конкурентная среда, мы можем рассчитывать
на серьезные научные результаты мирового уровня.
Кроме всего прочего, возвращаясь к теме доклада и вообще к названию
нашей секции, эти меры сработают и на непосредственное преодоление негативных демографических тенденций. С одной стороны, изменение условий
обучения должно положительно отразиться на здоровье студентов, а с другой
стороны, если то, о чем я сказал, мы реализуем, а я в это абсолютно искренне
верю, мы сделаем наше образование более привлекательным и доступным для
молодежи из-за рубежа, в том числе перспективных мигрантов.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
Стенограмма выступления

Я очень рад возможности выступить на этой конференции. Сейчас я постараюсь внести свой вклад в дискуссию о проблеме сбережения нации с точки
зрения стран Европейского союза. Я хотел бы подчеркнуть, что, генерализируя
проблемы этого мира, мы, может быть, не так сильно расходимся во мнениях,
как это следует из некоторых докладов. Мы разделяем некоторые общие вызовы, и решения этих задач часто очень похожи, хотя, конечно, в подробностях
эти вопросы различаются от страны к стране, от региона к региону.
Сегодня утром много говорилось о том, что Россия сталкивается с вызовом глобализации. Это один из двух наиболее острых вопросов наряду с масштабным экономическим кризисом, разразившимся в последние годы. Далее
стоит демографическая проблема. Мы только что слышали от профессора Вишневского, что это очень сложная проблема для России, но она стоит также и
перед Западной Европой, перед такими странами, как Япония и Китай. Вопрос о национально-этническом составе населения сегодня упоминался не так
часто, но, с моей точки зрения, это – тема, приобретающая все большую актуальность, особенно в связи с глобализацией. Национально-этнический состав –
это не только вызов, но и полезный элемент, помогающий найти некоторые
решения, потому что различия в национальном составе генерируют столь необходимое нам разнообразие.
Итак, все эти вопросы – глобализация, национальный состав, демография – имеют отношение к миграции, которая является одним из потенциальных
решений стоящих перед нами проблем. Конечно, с миграцией сопряжены и
определенные сложности, но если взять трудовую миграцию, то здесь явно
больше преимуществ и возможностей, чем рисков, хотя обычно полагают как
раз обратное.
Другие области, о которых сегодня говорилось, например образование и
здравоохранение, – это тоже области сбережения нации, которые также актуальны во всем мире. Я хотел бы сосредоточить внимание на миграции и остановиться на вопросе о том, каким образом можно повысить мобильность населения. Это не только проблема для России, но и проблема для Европы в целом, Западной Европы в особенности. И хотя население Европы немного мобильнее населения России, мы считаем, что эта мобильность недостаточна.
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Пытаясь понять причины низкой мобильности, мы можем извлечь какие-то
уроки и из российского опыта.
Есть два вида мобильности – это внутренняя и международная мобильность населения. С моей точки зрения, будет очень трудно повысить внутреннюю мобильность. Глобальная проблема заключается в том, чтобы наилучшим образом открыть страну для международной миграции. Мы понимаем, что
трудовая миграция, которая лежит в сердцевине проблемы мобильности, –
это вопрос въезда и выезда. Те, кто говорит о миграции, часто считают, что
приезжающие привносят с собой какие-то позитивные моменты, но они также и уезжают. Трудовая миграция – это циклическая миграция. Эти люди могут
возвращаться в свою страну.
Я хотел бы обобщить некоторые уроки выработки политических решений, которые могут оказаться полезными и для России. Итак, у нас имеет
место глобализация, мы сейчас находимся на заключительном отрезке экономического кризиса, мы все взаимосвязаны, мы все завязаны в одних и тех же
глобальных экономических катастрофах, и важный урок, который мы извлекаем из этой ситуации, касается в том числе и миграции.
Миграция связана с рисками, и исследование этих рисков могло бы принести пользу. Есть отрицательное отношение к миграции, как результат есть
попытки закрытия стран, выделения нулевых квот для мигрантов, но это, скорее, тупиковый путь. Сегодня на примере России мы увидели, что демографические вызовы не встречают должной позитивной реакции со стороны правительства. В общем, это касается и западноевропейских стран, включая Германию, ведь в ближайшие 5–10 лет мы ожидаем начала очень резких перемен, и
обратить их вспять не удастся даже с помощью миграции. Это старение населения, это дефицит квалифицированной рабочей силы. Эти тенденции влекут
негативные последствия для динамики экономической системы и очень большие риски для систем социального обеспечения. Ясно, что доля населения
трудоспособного возраста будет снижаться не только в Европейском союзе,
но и в большинстве других стран. Население стареет везде, и нам необходимо принять это как данность.
Как я уже говорил, сегодня возрастает конкуренция за сокращающийся
человеческий капитал. Необходимы усилия по увеличению вовлеченности в
трудовую деятельность женщин и населения старших возрастов, увеличения
продолжительности трудовой жизни, отказа от схем раннего выхода на пенсию.
Все это нелегкие задачи. Как я уже упоминал, остается весьма малоподвижная масса трудовых ресурсов в Европейском союзе, а попытки открыть рынки
труда оказались не очень успешными.
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Мобильность рабочей силы – чрезвычайно важный фактор, важный потому, что трудовая мобильность определяет гибкость рынков, способность к
ним приспосабливаться, и это, в свою очередь, позволяет лучше использовать
ресурсы, повышать эффективность производства и, соответственно, увеличивать благосостояние. Миграцию часто ассоциируют с ростом неравенства. Однако если обратиться к статистике, то мы увидим, что это далеко не так. В типичном случае миграция связана со снижением неравенства, особенно если это
миграция рабочих с высокой квалификацией. Поэтому не следует слишком
серьезно воспринимать критические мнения относительно мобильности, высказываемые на уровне правительств ряда стран.
Я хочу привести пример одной книги, в которой исследуются вопросы
1
миграции, и в том числе ее последствия, в странах Европейского союза . Европейские рынки труда – это рынки, которые не слишком мобильны, их можно
даже назвать немобильными. Это связано с рядом факторов. Прежде всего, с
ростом участия женщин на рынке труда. Конечно же, мобильность домохозяйств, в которых работают двое супругов, меньше, чем мобильность домохозяйств, где работает только один из них. Найти два новых рабочих места заметно сложнее, чем найти одно рабочее место. Также существенную роль играет рост доли домохозяйств, живущих в собственных квартирах и домах, а
не снимающих жилье на рынке. Существуют проблемы в трансферабельности
систем социального обеспечения, признании квалификаций и доступности информации о вакансиях на европейском рынке труда. Европейская экономика
сталкивается с дефицитом инноваций и нехваткой новых рабочих мест. Снижает стимулы к мобильности и устойчивая, долговременная безработица, поскольку она повышает значимость социальных сетей для отдельного человека.
Кроме того, добавляются проблемы с другим языком, с преодолением других
барьеров.
Теперь я хотел бы затронуть вопрос о важности трудовой мобильности.
Такая мобильность безусловно важна, поскольку она позволяет оптимально и
более гибко использовать имеющиеся ресурсы. В Европейском союзе значительное повышение спроса на квалифицированных работников не может быть
удовлетворено только за счет жителей входящих в него стран, даже если исчезнут препятствующие мобильности барьеры. Более типичным случаем удовлетворения спроса на рабочую силу является миграция и мобильность трудовых ресурсов с рынков труда неевропейских стран. Здесь очень часто мы ви1

Kahanec M., Zimmermann K.F. (eds.) EU Labor Markets after Post-Enlargement
Migration. Berlin: Springer, 2010.
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дим тенденцию, когда привлечение квалифицированных мигрантов неевропейского происхождения способствует созданию рабочих мест и занятости для неквалифицированного персонала, как национального, так и иммигрантов, которые в противном случае оставались бы безработными.
Должен отметить, что имеется целый ряд проектов, сводящихся к идее
естественного эксперимента, и их необходимо исследовать. Здесь важно обращать внимание на принятую в стране миграционную политику. В западноевропейских странах при расширении ЕС принимались разные решения в отношении миграции населения стран – новых членов ЕС: в то время как Германия и Австрия закрыли свои двери для миграции, другие страны держали
свои двери открытыми, или же открывали их раньше других. Мы видим, что
политика открытых дверей для мигрантов оказалась достаточно полезной для
старых членов Европейского союза. Изменения миграционной политики иногда позволяли превратить миграционные потоки в потоки миграции рабочей
силы с учетом интересов страны.
Будущая трудовая миграция – это то, что заново формируется сейчас,
это процесс, который подвержен определенной цикличности. Трудовая миграция всегда была цикличной, и эффективная политика в этой области должна
учитывать этот цикличный характер. Трудовые мигранты приходят и уходят,
поэтому задача заключается скорее в том, чтобы «отлавливать» на этом рынке наиболее ценных представителей рабочей силы и их закреплять.
Конечно же, здесь есть некие базовые экономические принципы, которые
обеспечивают большую трудовую мобильность и циркулирование интеллектуальных ресурсов, т.е. людей с определенным уровнем образования, квалификации и т.д. В краткосрочной перспективе, говоря о ближайших программах европейской миграции, можно сказать, что определенные задачи стоят в рамках
Европейского союза, который должен устранить все ограничения в плане мобильности. Есть еще страны ЕС, которые такие барьеры не устранили, и они
должны воспользоваться возможностью увеличения мобильности.
Что касается среднесрочной перспективы, то, конечно, необходимо разработать меры по взаимному признанию профессиональных квалификаций,
разработать комплексную, прозрачную политику переноса средств социальной
помощи и их зачета. Необходимо создание платформы для европейского обмена рабочими местами, а также системы занятости, которая функционировала
бы на европейском уровне в онлайне. Образовательные программы должны
опираться на общеевропейский опыт.
Из истории мы хорошо знаем о том, как происходила миграция в Новой
Зеландии и других странах с традициями миграции. Нам представляется, что
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в будущем многие европейские страны и Китай станут подобными центрами
международной миграции и центрами привлечения ценных представителей
международных трудовых ресурсов. В долгосрочной перспективе необходимо
превратить ЕС в наиболее привлекательную альтернативу для мигрантов, представляющих собой квалифицированный персонал. Необходимо проводить комплексную миграционную политику, основанную на определенных экономических принципах.
Есть известные элементы миграционной политики, есть система пунктов прибытия для постоянных мигрантов, система аукционов для временного
найма мигрантов. Мы знаем, что, например, в Германии все эти возможности
реализованы. Кстати, система аукционов обеспечивает и права компаний, которым нужна такая временная рабочая сила, и предусматривает правила, по которым такие компании могут получить право на наем этой рабочей силы,
получить доступ к банку сведений. Сюда же относится привлечение иностранных студентов, выдача им разрешений остаться в стране, если они находят себе
рабочее место. Замена так называемых «синих карточек» на «белые карточки»
для привлечения квалифицированных работников, которые будут иметь большую мобильность на глобальном рынке труда. Конечно, надо предоставлять
возможность студентам, хорошим работникам остаться в стране, если они найдут работу. Это важный фактор для политики в области трудовой миграции.
Я думаю, что это должно быть единственным инструментом регулирования
миграционных потоков, по крайней мере для квалифицированной миграции рабочей силы. Мы знаем, что в Швеции такая политика поддерживается правительством. В Германии человек с университетским образованием, если находит
работу, то может остаться без каких-либо ограничений, по крайней мере ему
не нужно сдавать повторные экзамены, если он закончил достаточно уважаемое
учебное заведение.
В заключение я хотел бы поговорить об основных уроках экономически
успешной миграционной политики. Сейчас мы рассматриваем только трудовую миграцию. Необходимо увязывать миграционные потоки с рабочими местами и использовать рынок труда в качестве фильтра: если вы получили работу, то можете приехать и жить; если же вы потеряли работу, это основание для
вашего отъезда. Это правило, которое действует во многих странах. Должны
также предусматриваться права или возможности возвращения в принимающую страну. Это способствует обратной миграции. Если вы полностью закроете границы и не будете разрешать людям возвращаться после истечения какого-то срока или в связи с изменением ситуации, они будут всеми силами стараться остаться и не будут выезжать. Если же вы выдаете им какие-то паспорта
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или какие-то разрешения на проживание, люди уезжают, зная, что они могут
вернуться, когда захотят, поэтому предоставление такого права или таких шансов является хорошим рычагом регулирования миграции.
Миграция квалифицированного персонала является чрезвычайно важной
для успешности миграционной системы. Миграция студентов – это наилучший
из видов трудовой миграции. Этнические сети эффективно служат в качестве
средства поддержки и привлечения людей на уже имеющиеся рабочие места.
Надо учитывать эти факторы в контексте миграции. Это важные факторы для
сбережения нации, и они могут быть значимыми для России.
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УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РЕСУРСОЗАВИСИМЫХ
СТРАНАХ: КРИЗИС,
ПОТЕРИ И МОНЕТАРНАЯ
ПОЛИТИКА

2008 год стал «моментом истины» для модели мировой экономики и
проверкой на прочность моделей экономической политики стран. Падение
сырьевых рынков обнаружило все недостатки модели развития, ориентированной
на доходы от сырьевого экспорта. Под еще больший удар попали страны, в экономике которых зависимыми от экспорта оказались госбюджет и ликвидность,
к каким относится Россия: этим и объясняется масштаб потрясений, свалившихся
на экономику, годом ранее обладавшей завидным финансовым резервом.
Предположим, что именно сформировавшийся в России в «тучные годы»
механизм монетарного реагирования, с которого экономика не смогла соскочить в ухудшающихся условиях, привел к удару кризиса по кредитному рынку
и по реальному сектору.
Многие экономисты пишут, что ресурсозависимость приводит не только
к финансовым, но и институциональным проблемам. Генерируемые некачественные и устойчивые институты обостряют реакцию экономики на кризис, затрудняя его преодоление. Эта проблема получила в экономической науке название «ресурсное проклятие» [Auty, 2001; Sachs, Warner, 1995].
Экономическая политика в ресурсозависимых странах (RDC) имеет ряд
особенностей. В литературе широко представлен успешный опыт Норвегии, сумевшей преодолеть зону риска «ресурсного проклятья» и реализовать вариант
монетарной политики, не порождающий ни разгона инфляции, ни сверхрасширения денежной массы, ни чрезмерного укрепления валюты [Soikkeli, 2002;
Gausdal, Svensson]. А выбор монетарной стратегии определяется соотношением
факторов, определяющих динамику экспортных цен и долю импорта в потреблении: от них зависит реакция экономики на давление ЦБ на денежную массу,
инфляцию или валютный курс.
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Акцент при исследовании развития RDC делается на институциональных
искажениях, снижающих эффективность экономической политики (арабские
страны, конец 1970-х гг.). А. Гельб, Дж. Сакс и Э. Уорнер, Р. Аути, М. Корден
(см., например, [Gelb, 1988; Corden, 1984]) показали, что краткосрочный экономический всплеск на волне экспортных сырьевых доходов приводит к ухудшению качества и замедлению роста.
В среднесрочном периоде, даже в случае сохранения высоких экспортных
цен, в странах-экспортерах укрепляется валюта и сокращается чистый экспорт
и инвестиции из-за эффекта вытеснения. Влияние положительного ценового
шока исчерпывается за счет потери конкурентоспособности несырьевого сектора. Экспорт ресурсов с параллельным замещением отечественного производства импортом приводит к уменьшению реального потенциала страны-экспортера. Эмпирика свидетельствует, что снижение цен на нефть в такой ситуации
приводит к резкому ухудшению платежного баланса и создает риск валютного кризиса.
Есть работы, подвергающие сомнению факт «ресурсного проклятия» и
обосновывающие проблемы RDC не наличием ресурсов, а неумением распоряжаться получаемыми от них доходами. Так, К. Брюнншвейлер показывает, что
многие из сегодняшних стран-лидеров начинали свое развитие в условиях ресурсообеспеченности [Brunnshweiller, 2006]. Некачественные институты у них не
закрепились, и препятствий для долгосрочного роста не возникло [Gylfason, 2002;
Hartwick, 1990]. Таким образом, стране необходим мощный перерабатывающий
сектор, осваивающий ресурсы и обеспечивающий устойчивый экономический
рост. Но здесь много ловушек, приводящих к формированию и закреплению
институтов, препятствующих этому.
В. Полтерович, В. Попов и А. Тонис показали, что ресурсообеспеченность:
усиливает влияние несовершенств рынка; в зависимости от качества институтов
может замедлить или ускорить рост; ухудшает качество слабых институтов; часто приводит к искажениям экономической политики, ориентированной на наращивание резервов, регулирование валютного курса, зарегулированность инвестиций, слабую промышленную политику. Улучшение качества институтов позволяет осуществлять экономическую политику, способствующую преодолению
«ресурсного проклятия» [Полтерович, Попов, Тонис, 2007].
В работах Х. Мехлума, К. Мёнэ и Р. Торвика на первый план выдвигается
проблема «грабберства» – институционального феномена, часто возникающего
в RDC [Mehlum, Moene, Torvik, 2006]. Основная проблема здесь в слабости государства, которое не способно вовремя сформировать институты поддержки
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перерабатывающей промышленности. Поэтому появляются и стремительно усиливаются некачественные институты (grabbers). Они реализуют краткосрочные
цели, их ориентир – быстрая монетизация полезности имеющихся ресурсов.
«Грабберы» сильнее и адаптивнее «производителей», и их удельный вес в экономике растет, мешая развитию последних. По мере уменьшения числа «производителей» «грабберы» ожесточеннее конкурируют между собой за перераспределение оставшегося. Они превращаются в значительную силу, что приводит к конфликтам и даже к гражданским войнам (Нигерия, Ангола).
RDC не реализуют долгосрочную экономическую политику. Занимаясь
экономикой, они лишь сдерживают значительные притоки валюты в периоды
высоких сырьевых цен, чтобы не спровоцировать инфляцию (Россия 2003–
2008 гг.). В худшем случае не делают и этого: просто пользуются экспортными
сверхдоходами в годы высоких цен, не думая о будущем (Венесуэла). Если
макроэкономическая политика реализуется, то стерилизационная, снимающая
избыток ликвидности. А нужна структурная промышленная политика, способная направить экспортные доходы на развитие перспективных секторов. Большинство таких стран просто накачивают экономику деньгами, надеясь совершить экономический рывок.
Поскольку RDC, экспортируя ресурсы, пополняет запасы своей ликвидности, очевидно, что первым вопросом становится выбор монетарной стратегии.
С. Дробышевский, А. Козловская и П. Трунин [Дробышевский, Козловская, Трунин, 2004], анализируя монетарную политику в RDC при внешних
ценовых шоках, пришли к следующим выводам:
•

при высоких экспортных ценах и низкой доле импорта в потреблении наиболее адекватно таргетирование инфляции;
• при низких экспортных ценах и малой доле импорта в потреблении
приемлемо таргетирование обменного курса или инфляции (с учетом значений прочих параметров экономики);
• при высокой доле импорта в потреблении предпочтительно таргетирование денежного предложения, а режим инфляционного таргетирования не
приемлем.

Как видно, монетарная политика в RDC может стать мощным механизмом торможения экономического роста, если ее стратегии неадекватны. Можно
предположить следующую специфику функции экономического роста для таких стран:

ΔY = f (ΔL, Δe, ΔPexp ),
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где ∆L – изменение запаса ликвидности в экономике; ∆е – изменение обменного курса национальной валюты; ∆рexp – изменение экспортных цен.
При этом

∂Y
∂Y
∂Y
< 0,
> 0.
> 0,
∂e
∂pexp
∂L
Управление экономическим ростом становится почти невозможным: экономика зависит от внешней конъюнктуры и требует постоянной подкачки ликвидности через экспортную выручку. Падение экспортных цен может стать
фатальным для страны.
Как выглядела монетарная политика в России? Обмененная на рубли экспортная выручка оседала в резервах ЦБ, наращивавшего рублевую массу. В итоге
пополнение ликвидности в экономике стало функцией экспортных доходов,
предложения валюты и, что очень важно, низкого спроса на валюту:

(

)

L = f Pexp ; SCM ; DCM ,
где Pexp – уровень экспортных цен (определяемых мировым рынком); SM, DM –
предложение иностранной валюты и спрос на нее на внутреннем рынке.
Так как SM и DM значимы не столько сами по себе, сколько в соотношении, заменим:

DE CM = S CM − DCM .
Получим

(

)

L = f Pexp ; DECM .
Причем

∂L
∂L
> 0.
> 0,
∂Pexp
∂DECM
Следовательно, экономика, привыкнув к постоянному приросту ликвидности, привыкла и к высоким экспортным ценам. Растущие сырьевые цены
подпитывали становящуюся все более ресурсозависимой (из-за удорожания
сырья его доля в экспорте росла) экономику ликвидностью, позволяя наращивать рублевую массу. Укрепляющийся рубль гарантировал отсутствие лишнего
спроса на валюту. К сырьевым экспортным доходам привыкло правительство:
доля отчислений от сырьевого экспорта в бюджете росла. В случае кризиса на
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помощь должен был прийти стабфонд, созданный из тех же доходов. Так экономика постепенно и приобрела «голландскую болезнь» – через таргетирование обменного курса, посредством которого ЦБ питал ее ликвидностью, а также через бюджет.
Когда сырьевые цены упали, канал пополнения денежной массы начал
иссякать. Показавший свою слабость рубль быстро потерял доверие, и активизировался спрос на валюту, единственным продавцом ее оставался ЦБ, удерживавший рубль от резкого обесценения. Мощные валютные интервенции повлекли частичное исчерпание резервов и сокращение денежной массы во время
кризиса ликвидности. Все это усугублялось потерями банков на фондовом
рынке и паникой по поводу бюджетного краха. Средства же стабфонда своевременно в экономику не попали.
Не готовая к резкому падению сырьевых цен монетарная политика не
смогла поддержать экономику и проверку кризисом не выдержала. Источник ее
слабости – ресурсозависимость. Преследование ЦБ двух целей – недопущение
резкой курсовой динамики и предотвращение инфляции – привело к коллапсу
в условиях кризиса. В перспективе ЦБ будет концентрироваться только на обменном курсе:
•

значительная доля импорта в потреблении делает таргетирование инфляции ненужным;
•

пережившая трансформационный спад экономика готова к долгосрочному росту, а антиинфляционная политика ее сдерживает;
•

в условиях ненасыщенности рынков экономика будет генерировать значительные расходы, приводящие к инфляции спроса;
•

большая доля импорта в потреблении требует таргетирования курса,
который не должен укрепляться во время роста, сдерживая рентабельность импорта. В случае кризиса это не допустит обвала рубля, избегая коллапса уровня
жизни.
А задачу сдерживания инфляции придется оставить на перспективу, когда
кризис закончится и экономика сможет позволить себе жесткую антиинфляционную стратегию. Вместе с тем необходимо отметить, что само по себе таргетирование курса, как свидетельствует опыт российской экономики в 2000-е гг.,
оказалось непродуктивным и не смогло создать базис устойчивого развития.
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КРЕДИТОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
В ПЕРИОД КРИЗИСА:
КРЕДИТНОЕ СЖАТИЕ
ИЛИ СНИЖЕНИЕ
СПРОСА НА КРЕДИТЫ

Введение
В докризисный период в России наблюдался настоящий кредитный бум:
темпы роста кредитования составляли более 30% в год. Поэтому в период
кризиса замедления темпов роста кредитования было не избежать. В связи с
этим большой интерес представляет вопрос о том, в какой мере ситуацию во
время кризиса можно рассматривать как кредитное сжатие или резкое снижение объемов кредитования банками, а в какой степени ситуация вызвана снижением спроса на кредиты.
Изменение объемов банковских кредитов складывается при одновременном действии как факторов спроса на кредиты со стороны заемщиков (физических лиц и нефинансовых предприятий), так и факторов предложения кредитов самими банковскими организациями. Надлежащий подход к оцениванию
динамики кредитов, как и в общем случае существования равновесия между
спросом и предложением, заключается в оценке системы структурных уравнений. Альтернативный вариант использования приведенного уравнения (reduced form equation), описывающего динамику кредитов в зависимости от изменения так называемых экзогенных переменных, в общем случае не позволяет
выделить отдельно влияние факторов спроса и предложения.
Данная работа ставит своей целью построение эконометрической модели
банковских кредитов в российской экономике в 2003–2009 гг. при одновременном оценивании долгосрочных уравнений спроса и предложения кредитов. На
основании оцененной модели мы делаем выводы об относительном влиянии
факторов спроса и предложения на изменение объемов кредитования в различные периоды. В частности, мы показываем, что в середине – конце 2009 г. наб-
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людаемое в российской экономике кредитное сжатие определяется в основном
недостатком спроса со стороны потенциальных заемщиков, а не недостатком
предложения со стороны банков.

Модель спроса и предложения
кредитов
Оценка спроса и предложения кредитов проводилась по методологии
одновременного оценивания долгосрочных уравнений, разработанной на основе метода, предложенного в работе [De Mello, Pisu, 2009]. Схожие подходы
используются также в работах [Hulsewig et al., 2002; Calza, 2006]. Согласно
предположениям модели, спрос на кредиты положительно зависит от уровня
экономической активности (выпуска) и отрицательно зависит от процентной
ставки (стоимости кредитов). Предложение, в свою очередь, должно положительно зависеть от размера банковского капитала и от ставки по кредитам. Высокая стоимость заемных средств для самих банков, наоборот, должна снижать
предложение кредитов:

l d = l d (π, rl , y ) – спрос на кредиты,
l s = l s (cap, π, rb , rl ) – предложение кредитов,
где l – объем кредитов в реальном выражении; π – инфляция; rl, rb – ставка по
кредитам и стоимость заемных средств для банков соответственно; cap – банковский капитал в реальном выражении; y – выпуск.
Уровень инфляции включен в число объясняющих переменных как в
уравнении спроса на кредиты, так и в уравнении предложения кредитов. Однако влияние инфляции на спрос на кредиты заранее не определено. Так, мы можем получить отрицательную зависимость спроса на кредиты от инфляции в
случае, если, например, высокая инфляция связана с падением производительности и снижением выпуска. Однако положительное влияние инфляции может
быть отражением снижения реальных ставок процента по кредиту для заемщиков. Влияние инфляции на предложение кредитов также заранее неизвестно,
поскольку инфляция связана с изменением реальных ставок процента.
Оценка уравнений спроса на кредиты и предложения кредитов производилась в рамках векторной модели коррекции ошибками (Vector Error Correction Model).
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Переменные модели
•

В качестве переменной, отвечающей за выпуск, используется индекс
выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (y),
сезонно сглаженный, в логарифмах (источник: Росстат, расчеты ЦМИ).
• Стоимость кредитования для клиентов банков описывает средневзвешенная ставка по кредитам (rl), предоставляемым в рублях сроком до года
частным лицами и нефинансовым организациям (источник: Банк России). В качестве весов при подсчете средневзвешенной ставки используются относительные объемы кредитов в рублях, выданные банками физическим и юридическим
нефинансовым лицам.
• Доходность российских еврооблигаций Russia 30 (rb) аппроксимирует
стоимость заемных средств для российских банков в целом (источник: Reuters).
Используется именно эта переменная, поскольку внешние источники финансирования играют для российского рынка исключительно важную роль. Так, например, объем внешней задолженности банковского сектора на 1 января 2008 г.
на 43% превышал объем задолженности банков на межбанковском рынке.
• Индекс потребительских цен, год к году (π), показывает уровень инфляции (Росстат).
• Также, в модели используются: капитал банков (cap), в реальном выражении (дефлятор – ИПЦ) в логарифмах; общий объем кредитов в рублях и
валюте (l), в реальном выражении (дефлятор – ИПЦ) в логарифмах (источник: Банк России).
• В качестве экзогенных переменных в уравнениях краткосрочной динамики использовались: изменение ставки LIBOR сроком на 3 месяца (источник: liborated.com), а также сезонные дамми-переменные.

Оценка модели
Оценка проводилась с использованием помесячных данных за период с
апреля 2003 по декабрь 2009 гг. Результаты теста на единичный корень показали, что все используемые в модели переменные представляют собой временные ряды первого порядка интеграции, что позволило перейти к поиску коинтеграционных (долгосрочных) соотношений между переменными. Для поиска
коинтеграционных соотношений использовался тест Йохансена, для которого
была выбрана модель векторной авторегрессии с двумя лагами. Результаты
теста Йохансена не позволяют отвергнуть гипотезу о наличие двух коинтеграционных соотношений.

87

При оценке долгосрочных уравнений спроса и предложения кредитов использовались предварительно протестированные идентификационные ограничения: предполагалось, что банковский капитал и доходность по облигациям
Russia30 не влияют на спрос на кредиты, в то время как выпуск, в свою очередь, не влияет на предложение кредитов. Также предполагалось, что краткосрочная динамика капитала не зависит от спроса и предложения кредитов.
Конечная спецификация модели выбиралась на основе информационных
критериев и условия отсутствия корреляции в остатках уравнений.

Результаты оценки
коинтеграционных соотношений
d

Спрос на кредиты = l = 4,23 · y – 1,55 · rl – 0,029 · π – 5,79.
(13,31) (–1,01) (–0,02)
s

Предложение кредитов = l = 0,265·cap – 23,44 rb + 6,22 rl – 5,72 π + 12,69.
(1,23)
(6,03)
(1,67) (–1,95)
В скобках приведены t-статистики.

LR-тест на выполнение идентификационных ограничений не отвергает
нулевую гипотезу на 5-процентном уровне значимости. LM-тест показал отсутствие корреляции в остатках.
Результаты оценивания подтверждают положительное влияние выпуска
на спрос на кредиты. Согласно оценкам, ставка по кредитам отрицательно связана с величиной спроса, хотя влияние ставки на спрос является недостаточно
статистически значимым.
В долгосрочном уравнении предложения кредитов коэффициент при банковском капитале, как и ожидалось, оказался положительным. Кроме того,
предложение отрицательно и статистически значимо связано со стоимостью
заемных средств для российских банков и положительно связано со ставкой
по кредитам. Оказалось, что инфляция отрицательно сказывается на предложении кредитов.
Модель позволяет нам оценить также уравнение краткосрочной динамики
для переменных. Коэффициент при коррекции ошибки спроса положительный:
если, например, в предыдущем периоде спрос на кредиты вырос относительно
фактических объемов кредитов, то в текущем периоде фактический объем кредитов тоже увеличится, т.е. в долгосрочной перспективе он стремится к равновесию. Стоит заметить, что коэффициент при коррекции ошибки предложения
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кредитов недостаточно статистически значим, поэтому реакция кредитов на
отклонение предложения не совсем однозначно определена.
Краткосрочная динамика: коэффициенты коррекции
ошибки

Спрос
Предложение

Выпуск
Δlog(y)

Δlog(l)

Доходность
еврооблигаций
Δlog(rb )

–0,046
–3,35

0,063
5,72

0,003
0,65

0,01
1,22

0,346
0,96

0,037
4,59

0,008
1,21

–0,004
–0,18

–0,017
–3,51

–0,372
–1,75

Ставка
по кредитам
Δlog(rl )

Инфляция
Δlog(π)

В уравнении краткосрочной динамики выпуска коэффициент при коррекции ошибки спроса на кредиты обеспечивает сходимость уровня выпуска
к равновесию в случае, если под воздействием краткосрочных шоков спрос на
кредиты отклоняется от своего равновесного значения.
Отклонение предложения от равновесия корректирует ставку по кредитам
к равновесному значению.

Динамика спроса и предложения
кредитов
На основе оценок долгосрочных уравнений мы можем построить график
динамики спроса и предложения кредитов. Как видно на рис. 1, падение предложения кредитов в начале кризиса было основной причиной сокращения
кредитования. Сокращение спроса на кредиты произошло несколько позже,
но восстановление его идет гораздо более медленными темпами в силу слабого роста реального сектора.
Стимулирующие меры правительства и практика реструктуризации кредитов могли поддерживать объемы кредитов на терпимом уровне: хотя объем
выданных кредитов уменьшался, спрос и предложение со стороны экономики
падали еще больше. К тому же, стоимость уже выданных кредитов в иностранной валюте росла в силу обесценения рубля и переоценки кредитов по новому
курсу.
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Объем кредитов

Спрос

Предложение

Млн. руб.

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
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янв.08
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янв.07

июл.06

янв.06

июл.05

янв.05

июл.04

янв.04

0

Рис. 1. Спрос, предложение и фактический объем кредитов

Заключение
По нашему мнению, резкое сокращение кредитования, или собственно
кредитное сжатие, имело место во время той самой первой волны кризиса,
случившейся осенью 2008 г. Об этом свидетельствует также индекс доступности кредитования, разрабатываемый лабораторией конъюнктурных опросов
Института экономики переходного периода. В IV квартале 2008 г. значения
этого индекса резко снизились с 60 до 20%. Интересно отметить, что объемы
кредитования экономики в это время продолжали расти. В IV квартале 2008 г.
из-за кризиса ликвидности на российском рынке и кризиса доверия на глобальных рынках российские банки, действительно, резко ухудшили условия
кредитования бизнеса и существенно снизили объемы нового кредитования
средних и малых предприятий, а также физических лиц. Одновременно резко
повысился спрос на кредиты российских банков со стороны крупнейших российских компаний. Эти компании традиционно кредитовались за рубежом, но
в связи с девальвацией, а также с кризисом доверия на мировых рынках, решили рефинансировать свои зарубежные кредиты внутри страны или обезопасить
себя путем получения новых кредитных линий от российских банков. Рост
спроса со стороны этих компаний, считавшихся относительно низкорисковыми, был на столько велик, что несмотря на резкое ухудшение доступности кредитов для прочих компаний, общий объем кредитования продолжил быстрый
рост.
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Весной-летом 2009 г., после окончания периода постепенной девальвации, а особенно после возобновления притока капитала, ситуация начала меняться. Индекс удовлетворенности доступностью кредитов начал расти. Это
говорит о том, что банки постепенно стали снимать излишние ограничения,
появившиеся на пике кризиса. Начала снижаться и процентная ставка. В результате к концу октября доступность кредитов повысилась до 50%. Самый
большой рост наблюдался в группе крупных предприятий в государственной
собственности, что, видимо, может быть связано и с появлением возможностей
у большого количества подобных предприятий получить государственную гарантию по кредитам. Ситуация в малом бизнесе продолжала оставаться напряженной. В целом, достаточно медленное восстановление реального сектора,
высокие ставки и связанный с этим низкий спрос со стороны предприятий в
середине – конце 2009 г. являлись основными факторами снижения объемов
кредитования.
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Введение
Частные компании развивающихся стран часто прибегают к финансированию инвестиций за счет заимствований на международном рынке капитала
и, как следствие, имеют большой объем долгов в иностранной валюте. На фоне
событий в странах Юго-Восточной Азии в 1997–1998 гг. стало очевидным, что
наличие иностранной задолженности национальных компаний и банков в условиях девальвации валюты может иметь существенный негативный эффект на
инвестиции и выпуск.
Девальвация национальной валюты воздействует на экономику через два
канала. Первый характеризуется положительным эффектом роста курса иностранной валюты на выпуск через повышение ценовой конкурентоспособности
национальных товаропроизводителей. Второй канал имеет место в случае несоответствия валютной структуры активов и обязательств частного сектора:
наличие значительной доли обязательств компаний в иностранной валюте в условиях, когда основная часть потока доходов и стоимость активов номинированы в национальной валюте. Тогда девальвация национальной валюты приводит к снижению реального богатства фирм, повышению стоимости заемных
средств и ограничению доступа компаний к кредитным ресурсам, что оказывает негативное влияние на инвестиции, совокупный спрос и выпуск, так называемый «эффект балансов». При наличии значительного объема иностранных
обязательств «эффект балансов» может перекрыть положительное влияние
обесценения национальной валюты, связанное с повышением ценовой конкурентоспособности.
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В преддверии финансового кризиса Россия имела весьма значительный
объем внешнего долга, основную долю которого составляли обязательства компаний и банков. Падение цен на нефть и другие товары российского экспорта,
развитие кризисных явлений в ведущих экономиках привело к значительному
оттоку капитала из страны, что создавало предпосылки для резкого обесценения рубля и ухудшения балансов частного сектора. В этот период ЦБ РФ постоянно присутствует на валютном рынке, препятствуя резкой девальвации
рубля, но, тем не менее, позволяя курсу изменяться в направлении, определяемом фундаментальными факторами. Одновременно правительство принимает
меры, направленные на смягчение проблемы рефинансирования внешних долгов российских банков и корпораций.
Целями данной работы являются, во-первых, исследование поведения ЦБ
и правительства в условиях резкого оттока капитала, требующего проведения
девальвации национальной валюты; во-вторых, анализ взаимодействия правительства и ЦБ в процессе выработки антикризисных мер.
В работе представлена модель взаимодействия правительства и ЦБ в условиях проведения контролируемой девальвации. В рамках модели рассмотрены два основных случая – независимое поведение ЦБ и правительства, а также
координация политик.

Модель взаимодействия ЦБ
и правительства в момент
плавной девальвации
Агенты
В экономике действуют три типа агентов:
a) фирмы;
б) правительство;
в) центральный банк.

Фирмы
В первоначальный момент времени (до девальвации) каждая фирма имеет
неликвидные активы A, которые финансируются j-й фирмой за счет привлечения иностранного заемного капитала FD j ⋅ S и собственного капитала E j ,
где FD j – заемные средства фирмы в иностранной валюте, S – курс иностранной валюты (до девальвации).
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A = FD j ⋅ S + E j .

(1)

После девальвации баланс фирм изменится следующим образом.
• Величина иностранного заемного капитала в отечественной валюте
1
вырастет на величину девальвации: FD j ⋅ S ⋅ (1 + γ ) , где (1 + γ ) показывает,
во сколько раз увеличился курс иностранной валюты.
• Если правительство помогает фирме, инвестируя государственный капитал в акции фирмы (пусть это производится путем эмиссии дополнительных
акций), то у фирмы появляются свободные денежные средства, которые в момент
девальвации разумно направить на покупку иностранной валюты FA j ⋅ S .
После девальвации активы j-й фирмы увеличатся до FA j ⋅ S ⋅ (1 + γ ), а баланс можно представить следующим образом:

A = NFD j ⋅ S ⋅ (1 + γ ) + E j + EGj .

(2)

Предположим, что основным параметром, влияющим на решение по продлению иностранного кредита, является обеспеченность активов капиталом

E j + EGj
. Для каждой фирмы существует порог обеспеченности капиталом
A
δ j , при достижении которого происходит отзыв иностранного кредита. Таким
образом, условие продления иностранного кредита:

E j + EGj ≥ δ j ⋅ A.

(3)

Далее будем полагать, что данный порог никому кроме фирмы не известен. Другие параметры фирмы известны остальным агентам. Поведение фирм
в процессе девальвации не позволяет государству получить дополнительную
информацию о δ j .
В экономике страны имеется континуум фирм с различными характери2
стиками баланса и порогов . На рис. 1 отображена область определения характеристик фирм. Предположим, что пороговые значения обеспеченности
капиталом лежат в пределах δ j ∈ [δ L , δ H ], а распределение фирм внутри
заштрихованной зоны двумерное равномерное.
1

Предположим, что процент на иностранные долги и активы невелик и несущественен для анализа.
2
Для простоты положим, что величина активов А каждой фирмы одинаковая, а
различия касаются лишь способа финансирования активов.
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Ej

A

45°

δL ⋅ A

δH ⋅ A

A

δj ⋅A

Рис. 1. Распределение характеристик фирм:
двумерное равномерное внутри заштрихованной области

Данные предпосылки позволяют ввести в анализ два типа агентов:
а) фирмы, нуждающиеся в господдержке для выживания, находящиеся
вблизи линии 45°, где обеспеченность фирм капиталом близка к пороговому
значению;
б) спекулянты – не нуждающиеся в средствах для выживания, но желающие получить их для увеличения собственного капитала.
На рис. 2 изображена область, в которой фирмы при γ · 100-процентной
девальвации окажутся на грани банкротства (являющегося следствием отзыва
иностранного кредита).
Всю область потенциальных фирм-банкротов можно условно разделить
на три группы фирм.
Группа I. Фирмы с наименьшими уровнями капитала E Ι , такими, что
ни одного потенциального спекулянта при данных уровнях E Ι не имеется.
Группа II. Фирмы с промежуточными уровнями капитала E ΙΙ , при которых уже есть потенциальные спекулянты, но их немного.
Группа III. Фирмы с высокими уровнями капитала E ΙΙΙ , при которых
спекулянтов становится все больше и они начинают преобладать над нуждающимися фирмами.
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Ej
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1+ γ
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δL ⋅ A

δH ⋅ A

δj ⋅ A
A

Рис. 2. Область фирм (заштрихована),
которые при γ · 100-процентной девальвации окажутся банкротами
без поддержки государства

Для каждой группы характерны свои особенности спасения фирм от
банкротства.
1) Во всех группах государство будет делать одинаковые инвестиции в
фирмы с одинаковым уровнем собственного капитала, так как другой информации о надежности фирм у государства нет.
2) Инвестирование государственного капитала в фирмы группы III про-

dψ
(1 + γ )
=−
, где ψ – доля
E
δH − δL
d ⎛⎜ G ⎞⎟
A⎠
⎝
E
–
фирм, у которых иностранцы после девальвации отзывают кредиты; G
A
исходит с одинаковой отдачей в виде

3

средняя доля государственного капитала в активах (пассивах) фирм . Данная отдача не зависит от уровня капитала и будет получена в случае, если

(

) 1 +γ γ , т.е. государственные средства не тратятся впустую, а

EGj ≤ A − E ΙΙΙ ⋅

приводят к тому, что количество спасенных фирм растет.
3

Оба параметра рассчитываются по всей совокупности фирм.
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3) Эффективность инвестирования государственных средств в капитал
фирм группы I будет снижаться при снижении уровня капитала:

dψ
A
(1 + γ )
.
⋅
=−
E
γ
A − EΙ
d ⎛⎜ G ⎞⎟
A⎠
⎝
4) Эффект от инвестирования государственного капитала в фирмы груп-

δ − δL
(1 + γ )
dψ
=−
⋅ ΙΙH
, если выEG ⎞
δ
−
δ
⎛
E
H
L
−
δ
d⎜
A L
A ⎟⎠
⎝
1 − δL
>1−
, т.е. девальвация будет достаточно уме1+ γ

пы II окажется наивысшим:

полняется условие δ H
ренная.

Правительство
В момент девальвации правительство сталкивается с дилеммой – тратить бюджетные деньги на национализацию обанкротившихся компаний либо допустить банкротство, снижение уровня производства и безработицу.
Итак, можно формализовать цели правительства через функцию потерь
вида
2

⎛E ⎞
LG = [ψ ⋅ (1 − θ)]2 + α ⋅ ⎜⎜ G ⎟⎟ ,
⎝ A ⎠

(4)

где θ – процент обанкротившихся фирм, которые правительство решило спасти посредством национализации.
Традиционно потери связывают с разрывом ВВП и дефицитом бюджета
как доли ВВП. В нашем случае разрыв ВВП может быть заменен процентом
4
банкротств в экономике , а отношение дефицита бюджета к ВВП можно связать
5
со средним уровнем государственного капитала на единицу активов фирм .
4

Если фирмы одинаковые и производят равное количество однородного блага,
*

то Y = (1 − ψ ⋅ (1 − θ )) ⋅ Y , а логарифм разрыва ВВП
*

5

x = ln Y / Y = ln(1 − ψ ⋅ (1 − θ)) ≅ − ψ ⋅ (1 − θ) .
Если технология производства такова, что отношение Y / K = const , то отноше-

ние E G / A = k ⋅ E G / Y , а другие источники дефицита бюджета не учитываются.
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Следовательно, (4) характеризует предпочитаемый правительством баланс действий по стимулированию производства и поддержанию устойчивости государственного долга.
Из (4) следует, что правительство будет таким образом проводить инвестирование средств в капитал фирм, чтобы на каждый уровень EG / A
получить максимальный эффект по снижению уровня банкротств ψ . Для
этого сначала будут сделаны инвестиции в фирмы, у которых параметр

dψ
минимальный (максимальный по модулю), и далее в порядке
d (EG / A)
убывания абсолютной величины данного показателя. В этом случае первыми
получат деньги либо фирмы группы II (если выполняется условие умеренной
девальвации δ H > 1 − (1 − δ L ) /(1 + γ ) ), либо фирмы группы III (если девальвация достаточно велика: δ H ≤ 1 − (1 − δ L ) /(1 + γ ) ). Последними получат
деньги фирмы с наименьшим запасом капитала. Кривая, отражающая выбор
правительства между процентом банкротств ψ и долей государственного капитала в активах фирм EG / A, показана на рис. 3.

ψ

Инвестиции в капитал фирм группы

ψmax

II

Инвестиции в капитал фирм группы

III

ψ′
Инвестиции в капитал фирм группы

ψ′′

I

EG

′
⎛ EG ⎞ ⎛ EG
⎜
⎟⎜
⎝ A ⎠⎝ A

⎞
⎟
⎠

″

⎛ EG ⎞
⎜
⎟
⎝ A ⎠ max

A

Рис. 3. Выбор между долей банкротств и средней долей
государственных активов в капитале фирм

Из-за того, что функция ψ( EG / A) является кусочной, аналитическое
представление решения задачи минимизации потерь правительства (4) стано-
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вится громоздким и неудобным для дальнейшего анализа. Для того чтобы упростить аналитический вид решения, предположим, что минимизация потерь
происходит на участке группы фирм III, а группа фирм II имеет свойства, ана6
логичные свойствам группы фирм III .
Равновесие (точка Е) для данного случая изображено на рис. 4.

ψ

ψ max

Оптимум правительства

E
E

LG

EG
A

⎛ EG ⎞
⎜
⎟
⎝ A ⎠ max
Рис. 4. Оптимальный выбор правительства

Рабочий участок кривой ψ( EG / A) можно формализовать следующим
образом:

ψ=

(1 + γ ) EG
γ
−
⋅
.
1 + γ δH − δL A

(5)

В этом случае задача правительства:

⎛E ⎞
min LG = ψ + α ⋅ ⎜⎜ G ⎟⎟
EG A
⎝ A ⎠
2

2

s.t .

ψ=

γ
1+ γ

−

(1 + γ )
δH − δL

⋅

EG
A

.

(6)

6

Данное предположение, например, соответствует случаю значительной девальвации δ H ≤ 1 − (1 − δ L ) /(1 + γ ) и высокому уровню α (приоритетности задачи минимизации дефицита государственного бюджета).
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Решение задачи правительства:

ψ opt

δ − δL
α⋅ H
γ
(1 + γ )
=
⋅
,
1 + γ (1 + γ ) + α ⋅ δ H − δ L
δH − δL
(1 + γ )

⎛ EG ⎞
⎜
⎟
⎝ A ⎠

opt

=

(7)

1
γ
.
⋅
1 + γ (1 + γ ) + α ⋅ δ H − δ L
δH − δL
(1 + γ )

(8)

Решение (7) и (8) можно охарактеризовать как выбор консервативного
правительства: если равновесие имеет место на выбранном участке, то правительство пытается спасти менее половины всех потенциальных банкротов, полагая, что решение бюджетных проблем важнее, чем спасение остальных фирм.
Также видно, что (7) и (8) критическим образом зависят от уровня девальвации γ, которую проводит ЦБ.

Центральный банк
Рассмотрим ситуацию, в которой ЦБ страны проводит собственную монетарную политику независимо от правительства. Базовая гипотеза состоит в
том, что в момент кризиса существование независимых ветвей власти может
быть менее эффективно, чем управление антикризисной программой из единого центра (монополитиком).
Если не затрагивать кредитную функцию ЦБ, то можно сформулировать
основную цель ЦБ в момент кризиса как обеспечение стабильности валютного
режима и недопущение резкой, неконтролируемой девальвации национальной
валюты. Для этого необходимо, чтобы ЦБ сохранил как можно больше резервов. При этом ЦБ не может игнорировать задачу предотвращения большого
количества банкротств (снижения ВВП). Таким образом, самый простой способ формализовать задачу ЦБ:

LM = [ψ ⋅ (1 − θ)]2 − β ⋅ IR,

IR > 0.

(9)

Зададим функцию международных резервов:

IR = IR0 − TBDcr − KOcr + a ⋅ A ⋅ (1 − ψ ) ⋅ γ + ΔFD − EG ,

(10)

где IR0 – докризисный запас международных резервов; TBDcr – кризисный
дефицит торгового баланса (для России связанный со снижением цен на нефть);
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KOcr – кризисный отток капитала из страны; a ⋅ A ⋅ (1 − ψ) – коэффициент
чувствительности торгового баланса к уровню девальвации γ (задан в едини7
цах A ) ; ΔFD – вывод капитала из страны иностранцами, вызванный девальвацией валюты; EG – средства, которые правительство выделило фирмам для
увеличения капитала, используемого в момент кризисной девальвации для покупки иностранных активов (создающие отток капитала).

Независимая фискальная
и монетарная антикризисная политика
Для начала предположим, что ни один из агентов не имеет стратегического преимущества, т.е. ЦБ в процессе принятия решения не знает функцию
реакции правительства (8), а правительство не учитывает оптимальное поведение ЦБ.
Для определения функции реакции ЦБ необходимо решить задачу:

min LM
γ

s.t. IR ( γ, EG ).

(11)

С расчетом функции оттока капитала ΔFD( γ, EG ) связаны основные затруднения. Данная функция является кусочной при различных комбинациях
( γ, EG ), а ее громоздкость предельно затрудняет аналитическое решение задачи (11). Для того чтобы получить аналитическое решение, сделаем ряд упрощающих анализ предпосылок8:
•

функция процента банкротств является линейной на всем интервале;

•

предоставление капитала фирмам независимым правительством всегда
происходит начиная со средних значений собственного капитала. Далее диапазон значений капитала фирм, получающих инвестиции от государства, расширяется в обе стороны равномерно;
• монополитик начинает спасение фирм всегда с самых проблемных
фирм с наименьшим уровнем собственного капитала;
•

количество фирм на каждом уровне капитала одинаковое.

7

Предпосылка о влиянии процента банкротств на величину чистого экспорта
основывается на следующих соображениях: а) экспортеры и импортеры имеют
распределение параметров E j и δ j , по структуре аналогичное заданному в модели для всех фирм; б) каждый экспортер – монополистический конкурент, поэтому выбытие одной фирмы не может быть компенсировано оставшимися фирмами.
8
Не меняющих ни одного из сделанных далее выводов.
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Рассчитаем оптимальное поведение независимого ЦБ. Условие первого
порядка для ЦБ:

∂IR
∂LM
∂ψ
= 2⋅ψ⋅
−β⋅
= 0.
∂γ
∂γ
∂γ

(12)

Здесь производная функции резервов имеет вид

⎛
∂IR
∂ψ ⎞ ∂ΔFD
⎟+
= a ⋅ A ⋅ ⎜⎜ (1 − ψ) − γ ⋅
.
∂γ
∂γ ⎟⎠
∂γ
⎝
Эффект воздействия девальвации γ на изменение иностранного долга

ΔFD удобно разбить на два эффекта:

∂ΔFD ∂ΔFD ∂ψ
=
⋅
.
∂γ
∂ψ ∂γ
Обозначим ϕ( γ, EG ) ≡ −

(13)

∂ΔFD
, где ϕ имеет смысл величины, показы∂γ

вающей объем средств, которые были выведены иностранными кредиторами
из последнего процента фирм-банкротов.
Тогда условие для ЦБ можно переписать:

⎧
∂LM
∂ψ
∂ψ
∂ψ ⎫
= 2⋅ψ ⋅
+ β ⋅ ⎨a ⋅ A ⋅ γ ⋅
− a ⋅ A ⋅ (1 − ψ ) + ϕ ⋅
⎬ = 0.
∂γ
∂γ
∂γ
∂γ ⎭
⎩

(14)

В оптимальной для ЦБ точке

∂ψ
∂γ

=
M

β ⋅ a ⋅ A ⋅ (1 − ψ )
.
2⋅ψ + β⋅a ⋅ A⋅ γ + β⋅ϕ

(15)

Так как угол наклона функции ψ (γ ) монотонно убывает, то условие (15)
однозначно определяет решение для ЦБ. Проанализируем чувствительность
оптимальной точки к уровню государственных инвестиций в капитал EG .
Для этого рассчитаем

⎧⎪ ∂ψ ⎫⎪
d⎨
⎬
⎪⎩ ∂γ M ⎪⎭
β ⋅ a ⋅ (1 + γ ) ⋅ (2 + β ⋅ a ⋅ A ⋅ γ + β ⋅ ϕ)
=−
≡ −ZM ,
dE G
(δ H − δ L ) ⋅ (2 ⋅ ψ + β ⋅ a ⋅ A ⋅ γ + β ⋅ ϕ) 2
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∂Z M
> 0.
∂EG

(16)

Найдем оптимальную девальвацию как функцию от уровня государственных затрат γ opt
M ( EG ) . Для этого определим полный дифференциал частной производной функции банкротств:

EG
∂ψ
1
=
−
,
2
∂γ (1 + γ )
(δ H − δ L ) ⋅ A
⎛ ∂ψ ⎞
2
1
⎟⎟ = −
d ⎜⎜
⋅dγ −
⋅ dEG .
3
(δ H − δ L ) ⋅ A
(1 + γ )
⎝ ∂γ ⎠

(17)

А затем подставим условие (16) для оптимальной точки в (17):

⎞
d γ opt
(1 + γ )3 ⎛
1
M
⎟.
=
⋅ ⎜⎜ Z M +
dEG
2
(δ H − δ L ) ⋅ A ⎟⎠
⎝
Так как

(18)

∂Z M
> 0, то функция γ opt
M ( EG ) монотонно возрастает (см.
∂EG
9

рис. 5, на котором показано равновесие для независимых ЦБ и правительства ).
opt
2
При этом функция EG (γ ) после γ > 1 + α ⋅ (δ H − δ L ) начинает убывать.
opt
Решение будет единственным , так как γ opt
M ( EG = 0) > 0, а EG ( γ = 0) = 0.
10

EG

γ opt
M ( EG )

EGopt(γ)

Равновесие для независимых ЦБ и правительства

γ
Рис. 5. Равновесие для независимых ЦБ и правительства
9
Данный вывод является универсальным для любых параметров модели (в рамках
сделанных предпосылок о знаках самих коэффициентов.
10
В области положительных значений.
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Для того чтобы оценить качество решения (18), необходимо рассмотреть
результат задачи минимизации функции потерь монополитика, который учитывает потери как в монетарной, так и фискальной сферах с некоторыми весами.

Монополитика
Монополитиком назовем агента, который применяет инструменты правительства и ЦБ в целях минимизации функции потерь, включающей в себя
потери как в фискальной, так и в монетарной сферах. Функция потерь монополитика имеет вид

Lmono = μ ⋅ LM + (1 − μ) ⋅ LG , μ ∈ [0, 1]

(19)

Монополитик решает задачу минимизации функции потерь по уровню
девальвации γ и уровню затрат на инвестиции в государственный капитал
EG : min Lmono .
γ , EG

Условием нахождения минимума функции (19) по двум переменным является равенство нулю частных производных

∂Lmono
= 0,
∂γ

(20)

∂Lmono
= 0.
∂EG

(21)

Для того чтобы исследовать свойства решения, сравним (20) с условием
оптимизации для независимого ЦБ (15), а условие (21) сравним с условием
нахождения оптимального уровня инвестиций в государственный капитал (7).
Из условия (20) получается, что

∂ψ
β ⋅ a ⋅ A ⋅ (1 − ψ)
=
.
⋅
ψ
2
∂γ mono
+ β ⋅ a ⋅ A ⋅ γ + β ⋅ ϕ ( EG )
μ

(22)

Здесь при μ → 1 (22) не стремится к (15) из-за того, что монополитик
будет вкладывать капитал, прежде всего, в фирмы с самым большим значением иностранных долгов, а независимое правительство начнет инвестиции со
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средних значений капитала. Это означает, что эффект

∂ϕ
∂EG

< 0 приведет
mono

opt
к увеличению наклона кривой γ mono ( EG ) даже при μ = 1. При достаточно
opt
малых значениях доли ЦБ в функции потерь μ < μ′ кривые γ mono ( EG ) и

γ opt
M ( EG ) не пересекаются. Наконец, при μ = 0 функция реакции имеет вид
γ opt
mono ( EG )
max

где EG

( γ ) = (δ H − δ L ) ⋅ A ⋅

μ=0

= EGmax ( γ ) −1 ,

(23)

γ
– уровень государственных инвестиций
(1 + γ ) 2

в капитал, позволяющий спасти от банкротства все фирмы, находящиеся в
проблемной зоне при девальвации γ.
Из условия (21) следует, что

(1 − μ) ⋅ EG ⋅ α
−

∂ψ
∂EG

=
mono

A

2

− μ ⋅β ⋅

a ⋅ γ ⋅ (1 + γ ) − (δ H − δ L )
(δ H − δ L )

2 ⋅ ψ + μ ⋅ β ⋅ ϕ ( EG )

.

(24)

Откуда получаем
EGmono =

1 A2 ⎧
1+ γ
a ⋅ γ ⋅ (1 + γ) − (δH − δL ) ⎫ (25)
⋅ ⋅⎨
⋅ (2 ⋅ ψ + μ ⋅ β ⋅ ϕ(EG ) + μ ⋅ β ⋅
⎬.
1 − μ α ⎩ (δH − δL ) ⋅ A
(δH − δL )
⎭

При достаточно больших μ > μ′′, EGmono ( γ ) > EGmax ( γ ). В этом случае

EGmono ( γ ) = EGmax ( γ ).

Таким образом, можно построить кривую, отражающую оптимум монополитика в зависимости от веса μ в функции потерь. На рис. 6 изображена
данная линия, на которой снизу вверх увеличивается монетарная доля μ в
функции потерь монополитика.
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EG

EGmono ( γ )
γ opt
mono ( EG )

μ =1

= EGmax ( γ )

γ opt
M ( EG )

μ =0

Линия равновесий для монополитика
при различных μ

EGmono (γ )

G+M
γ opt
mono ( EG )

μ=0

= EGopt (γ )

μ =1

γ
Рис. 6. Равновесие для монополитика

Анализ показывает, что оптимальные состояния для ЦБ и правительства
диаметрально противоположные, причем, если один из агентов получает контроль над инструментом другого, то:
а) ЦБ проводит максимальную девальвацию;
б) правительство вообще не проводит девальвации, чтобы не тратить государственные деньги на спасение фирм от банкротств.
Важным результатом анализа модели служит вывод о том, что в случае
монополитика можно осуществить Парето-улучшение по сравнению с состоянием независимых агентов. На кривой оптимума монополитика существует
область, находящаяся слева и сверху от точки равновесия для независимых
ЦБ и правительства, в которой наблюдается уменьшение потерь для обоих
агентов. При более низкой девальвации γ правительство сможет улучшить
возможности снижения своих потерь, так как при этом будет меньше потенциальных банкротов. В определенных пределах этот эффект будет доминировать над эффектом увеличения потерь от роста расходов бюджета. ЦБ при
большем значении государственных инвестиций в капитал EG сможет снизить потери за счет сокращения уровня банкротств в экспортном секторе и
снижения объемов вывода капитала иностранцами. В определенных пределах
эти эффекты перекроют рост потерь ЦБ от более низкой девальвации. Следо-
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вательно, грамотный монополитик может улучшить положение обоих агентов.
Таким образом, скоординированные действия ЦБ и правительства (управляемых монополитиком) помогут снизить потери от девальвации как в фискальной, так и в монетарной сферах.
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THE IMPACT
OF EXCHANGE RATE
POLICY ON INTEREST
RATES AND SOVEREIGN
CDS SPREADS
DYNAMICS: LESSONS
FROM THE RUSSIAN
EXPERIENCE

Introduction
After the collapse of the crawling peg exchange rate regimes during the
Emerging markets crisis in the late 90's, the so-called «hollowing out of the middle
ground» view of exchange rate regimes gained ground. For example, Fischer (2001)
argued that intermediate exchange rate regimes are crisis-prone and not viable over
long periods of time. In accordance with this intellectual trend, a number of countries (Brazil, Korea, Mexico, the Philippines and Turkey) de jure adopted floating
exchange rate policies. Nevertheless, Calvo and Reinhart (2002) have pointed out
that the central banks of these countries often de facto manage their exchange rates
and accumulate a large «war chest» of foreign currency reserves, a phenomenon
they call «fear of floating».
Unlike during the crisis of the 90s, the initial shock wave during the recent
World liquidity crisis came from developed countries and presented a challenge for
central banks in developing countries, which keep reserves in the currencies of developed countries and manage exchange rates against these currencies. As one idea
among many on how to address global imbalances and reduce the risk of devaluations of major reserve currencies, the IMF recently suggested that central banks
1
could use a currency basket for reserve accumulation . A related idea was popularized in the late 90s by Dornbusch and Park (1999) and Williamson (2000). They
argued that basket targeting is a suitable policy for countries that are reluctant to
float but still would like to use exchange rates as an absorber of external shocks.
1

This idea was put forward in a statement by IMF Managing Director Dominique
Strauss-Kahn at a November 2009 conference in Beijing.
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At the practical level, a number of countries that previously maintained a single
currency peg against the US dollar have in the last few years adopted exchange rate
policies involving basket targeting. In July 2005, China and Malaysia switched from
US dollar pegging to managing their currencies against an undisclosed basket of
2
currencies, and in May 2007, Kuwait announced a shift to targeting its currency
against an undisclosed basket.
The Central Bank of Russia (CBR) adopted a bi-currency basket targeting
policy in February 2005 and, unlike other countries pursuing this type of policy, it
publicly announced the composition and the weights of the currencies in the basket.
Another significant difference of the Russian policy from that of other basket
targeting countries is that it features a liberalized capital account, which allows
domestic banks and firms to resort to external borrowing without regulatory constraints. In the absence of developed sterilizing facilities, the liquidity of the domestic
money market in Russia is highly dependent on funding conditions abroad.
The main objective of this study is to use the exchange rate policy shift in Russia as a natural experiment for investigating implications of the introduction of basket targeting policies on domestic money markets and on the risk premium dynamics
of a country. I attempt to answer two questions: 1) Does bi-currency targeting promote monetary policy independence by disconnecting domestic interest rates from
their foreign counterparts? 2) What are the insulating properties of bi-currency basket targeting in the case of a large external shock?
Studies by Husain et al. (2005), Aghion et al. (2009) have found that countries
with underdeveloped financial markets demonstrate better macroeconomic performance under less flexible exchange rate regimes. In view of this, an examination
of the first of my questions could help provide evidence whether basket targeting is
a viable alternative to fully flexible exchange rate regimes and whether it could be
used by the central banks of developing countries to conduct a counter-cyclical monetary policy.
The second question addresses the issue of whether intermediate exchange
rate regimes are crisis-prone, as was argued after the financial crisis in the late 90s.
In the course of the recent World liquidity crisis, Russia and other emerging mar3
kets went through a «decoupling» and a «recoupling» stage . Thus, we are pre2
Whether to abandon the US dollar as a single anchor currency has been a recurrent
topic of discussion also among other oil exporting Gulf countries, especially after the
significant weakening of the US dollar against other major currencies prior to the
2007 World liquidity crisis.
3
The original idea of «decoupling» refers to the business cycle dynamics of developed
and developing countries [Kose et al., 2008]. In this study, «decoupling» refers to the
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sented with an opportunity to evaluate how resilient the basket targeting regime
was to external shocks during these two different stages.

Empirical strategy
I extend the Obstfeld et al. (2005) bi-variable analysis of domestic and foreign
interest rates across exchange rate regimes to a vector of four variables, which also
includes an exchange rate and a sovereign CDS risk premium series:

Yt = (MosIBORt

LIBORt

CDS 5Yt )′.

USD / RURt

USD/RUR; Basket/RUR

40

35

30

25
Bi-currency basket
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07.2003
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Liq.crisis
07.2007

Russ.crisis
07.2009

USD/RUR exchange rate
Basket/RUR exchange rate

Fig. 1. Exchange rate dynamics

The ADF tests indicate that the data series are realizations of the stochastic
process integrated of order one. In order to test for cointegration, we must specify
how many lags to include. The standard AIC, HQIC, SBIC tests indicate two lags
for our four variables model.
I estimate the Vector Error Correction (VEC) model on sub-samples representing different exchange rate policy regimes in Russia. The Johansen's cointegradisconnect between financial market performance in developed and developing countries during the first stage of the recent world crisis. «Recoupling» refers to the period
of collapsing global financial markets that took place after the bankruptcy of Lehman
Brothers.
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ting rank tests strongly reject the rank of cointegration to be equal to one. I was not
able to reject the hypothesis of exactly two cointegrating vectors. I conclude that
there are two cointegrating relationships between the four variables in the study.
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Next, I estimate the just-identified VEC model with Johansen's normalization
procedure. The restrictions on the two cointegrating vectors are intended to capture
the relationship between the domestic money market rate MosIBOR and the
USD/RUR exchange rate, on the one side, and externally determined factors such
as the LIBOR rate and the CDS spread, on the other side.
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LIBOR Euro 1 month
LIBOR USD 1 month
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Fig. 2. Dynamics of MosIBOR and LIBOR
Source: CBR, BBA.
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+γ + ∑ k =1 Γ k Δy t − k + ε t ,
2

(1)

where α measures the speed of adjustment to the equilibrium relationship and β is the
long-run slope coefficient or the levels relationship. I use specification with an unrestricted vector of constants γ, which allows for a linear trend in the undifferenced data.
I impose the Johansen normalization procedure and identify two cointegrating
vectors. The first is a level relationship between MosIBOR, LIBOR and the USD/RUR
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rates within the uncovered interest rate parity (UIP) framework. The second cointegrating vector captures the relationship between the USD/RUR exchange rate and
external factors.
In addition to the long-run just identifying restrictions on β coefficients, I also
impose a restriction on the adjustment coefficients α for the row of LIBOR because
we do not expect the LIBOR to adjust to an equilibrium relationship with the Russia-specific variables of the system.

Basis points

1000

500

Russ.crisis

0
07.2001

07.2003

07.2005

07.2007

07.2009

CDS 5y Sov Russia
CDS 5y Sov Mexico

Fig. 3. Dynamics of Russian and Mexican Sovereign CDS spreads
Source: Bloomberg.

First cointegrating equation
The relationship between domestic and foreign interest rates depends on the
degree of exchange rate regime flexibility as defined by Mundell-Fleming's policy
trilemma.
The relationship between domestic interest rate and exchange rate depends on
the sterilization capabilities of the central bank, which as previously noted are limited
in the Russian case. Consider, for example, a current account shock due to the positive dynamics of commodity prices. Under de jure managed floating exchange rate
policies, the dollar inflow should result in ruble strengthening against the dollar
(USD/RUR goes down). At the same time, in the absence of a proper sterilizing
mechanism, the dollar inflow would lead to domestic money supply expansion and
downward pressure on MosIBOR. In this case, external terms of trade shocks result
in a positive relationship between exchange rate and domestic interest rate.
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Second cointegrating equation
The second cointegrating equation captures the relationship between exchange
rate and external factors. The sovereign risk premium literature points out that the
factors that determine the premium could be of internal and external origin. In any
case, the direction of the capital flows should establish a positive relation between
the CDS premium and the exchange rate.
The sign of the contemporaneous relationship between the LIBOR and the
USD/RUR in the second cointegrating equation should match the sign of the longrun correlation coefficient in the first cointegrating equation.

Empirical results
USD as an operating target
The first sample period spans 4.09.2001 to 2.02.2005, when the CBR used the
USD/RUR as an operating target. All β coefficients in Table 1 are statistically significant and have an expected sign. The signs of the α coefficients indicate that the
variables of the system returned to long-run equilibrium relationships.
Table 1.

Managed floating with US dollar as an operating target
Sample: 4 Sept. 2001 – 2 Feb. 2005 (764 obs.)

αi ,1

αi , 2

ΔMIBORlm

–0,010**
(0,005)

–0,032***
(0,014)

β1, j

ΔLIBORlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

ΔRUR/USD

0,003***
(0,000)

–0,002**
(0,001)

ΔCDS5Y

0,000
(0,001)

0,007*
(0,004)

MIBORlm LIBORlm RUR/USD

CDS5Y

1
(0,000)

–2,398**b
(1,268)

–1,758***
(0,504)

0
(0,000)

0
(0,000)

2,045**
(0,855)

1
(0,000)

–1,139***
(0,246)

Note: ** Denotes significance at 5%. *** Significance at 1%.

A negative sign of the estimated β coefficient indicates a positive relationship
between a given variable and a variable whose coefficient was chosen by the
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Johansen's normalization procedure to be constrained to unity. On the opposite, a
positive sign of the β coefficient indicates a negative relationship between the two
variables.
As expected under the policy of USD targeting and free capital flows, we find a
positive cointegrating relationship between the domestic interest rate and the LIBOR.
Also in the absence of a sterilization mechanism, the exchange rate is positively
related to the domestic money market rate and to the sovereign risk premium.

Bi-currency basket targeting
«no crisis» sample
The time period covered by this sample is the so-called «no crisis» period from
February 2005 to August 2007. On condition that market actors considered the operating target of the new exchange rate policy viable, the introduction of bi-currency
basket targeting in February 2005 should have resulted in a new linkage between
domestic and basket determined variables replacing the old linkage between domestic and USD determined variables.
In order to test this, I estimate the VEC specification (1) on two sets of variables. One set is represented by the USD/RUR exchange rate and the LIBOR for USD
deposits; the other is based on synthetically composed exchange and interest rates.
Table 2.

Managed floating with Bi-currency basket as an operating
target No crisis sample: 2 Feb. 2005 – 8 Aug. 2007 (608 obs.)

αi ,1

αi , 2

ΔMIBORlm

–0,023***
(0,009)

0,004
(0,006)

β1, j

1
(0,000)

–0,253
(0,424)

–0,409
(0,370)

0
(0,000)

ΔLIBORlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

0
(0,000)

2,751***
(0,675)

1
(0,000)

–0,409
(0,370)

ΔRUR/USD

–0,004
(0,003)

0,002
(0,002)

–0,003***
(0,001)

–0,004***
(0,001)

ΔCDS5Y
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MIBORlm LIBORlm RUR/USD

CDS5Y

Continued

αi ,1

αi , 2

ΔMIBORlm

–0,001
(0,004)

0,020
(0,018)

β1, j

1
(0,000)

ΔSynthetlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

0
(0,000)

ΔBasket

0,006***
(0,001)

–0,002
(0,005)

ΔCDS5Y

–0,001**
(0,000)

–0,012***
(0,002)

MIBORlm Synthetlm

Basket

CDS5Y

–2,979***
(0,488)

–2,337***
(0,692)

0
(0,000)

1,385***
(0,234)

1
(0,000)

4,019***
(0,646)

Note: ** Denotes significance at 5%. *** Significance at 1%.

As can be seen from the first cointegrating equation of the upper panel, the
MosIBOR is related neither to the USD-denominated LIBOR nor to the USD/RUR.
However, from the lower panel of Table 2, we see that MosIBOR is positively related to the bi-currency basket exchange rate and the synthetic interest rate.
The policy shift by the CBR has been described as a first step toward inflation
targeting and a higher independence of domestic interest rates from foreign counterparts. In view of this, it can be noted that while the introduction of bi-currency basket targeting resulted in a disconnect of the domestic interest rate from the observed
USD related variables, the MosIBOR grew dependent on the officially targeted
currency basket and the foreign synthetic interest rate.
The second cointegrating equation in the upper panel exhibits a non-significant relationship between the risk premium and the USD/RUR. However, the lower
panel results indicate a significant negative relationship between the bi-currency
basket and the sovereign risk premium. This could be due to investor concerns caused
by the strengthening of the ruble against the basket, which at that time was viewed
as fundamental currency overvaluation leading to higher macroeconomic risks.

«Decoupling» episode
The third sample covers the period August 2007 – August 2008, when Russia
was not yet affected by the World liquidity crisis. An interesting feature of the crisis
was the so-called «decoupling» phenomenon characterized by divergence in the
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behavior of financial markets in emerging and developed countries. In Fig. 1–3, for
about one year, the Russian domestic interest rate, the exchange rate and the CDS
premium did not exhibit any reaction to the liquidity crisis in the developed countries.
Moreover, major investment banks issued a number of research reports assigning an
4
«investment currency status» to the Russian ruble in a global carry-trade .
In the upper panel in Table 3, the contemporaneous relationship between
the MosIBOR and the USD LIBOR is negative. On the contrary, in the lower panel,
the relationship between the MosIBOR and the synthetically composed foreign
interest rates is positive but marginally significant. This means that Russian interest
rates became inversely related to the dollar-denominated interest rate and more in
sync with the monetary policy cycle of the ECB, which was lagging the Fed's aggressive policy easing.
Table 3.

Managed floating with Bi-currency basket as an operating
target Decoupling sample: 8 Aug. 2007 – 1 Sept. 2008
(254 obs.)

αi ,1

αi , 2

MIBORlm LIBORlm RUR/USD

CDS5Y

ΔMIBORlm

–0,028**
(0,012)

–0,007
(0,039)

β1, j

1
(0,000)

1,068
(0,480)

–3,181
(0,766)

0
(0,000)

ΔLIBORlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

0
(0,000)

–0,292***
(0,139)

1
(0,000)

0,877
(0,606)

ΔRUR/USD

–0,010
(0,006)

–0,042**
(0,020)

ΔCDS5Y

–0,008**
(0,003)

–0,018
(0,011)

αi ,1

αi , 2

**

MIBORlm Synthetlm

***

Basket

CDS5Y

*

ΔMIBORlm

–0,036***
(0,013)

0,078
(0,099)

β1, j

1
(0,000)

–0,719
(0,395)

0,949
(2,288)

0
(0,000)

ΔSynthetlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

0
(0,000)

–0,124**
(0,061)

1
(0,000)

–0,293
(0,186)

ΔBasket

–0,005
(0,004)

–0,073***
(0,027)

ΔCDS5Y

–0,006
(0,004)

0,008
(0,028)

Note: ** Denotes significance at 5%. *** Significance at 1%.
4
In May 2008, Bloomberg reported that Goldman Sachs, Merrill Lynch and Deutsche
Bank had advised its customers that the Russian rouble is becoming one of the most
lucrative objects of investment amid the continuing world financial markets instability.
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A striking difference from the results reported in previous tables can be seen
in the second equation. During the «decoupling» episode, both measures of exchange rate and domestic interest rate are strongly positively related. This could be
due to the fact that the ruble became an «investment currency», which made the exchange rate more depen-dent on capital account flows. During this time, the increase
in the cost of external funding was associated with ruble weakening against the USD
and the bi-currency basket as predicted by the UIP hypothesis for free floating currencies under free capital mobility.
The sovereign risk premium is not significantly related to either of the two
exchange rate measures, which provides one more indicator of the divergence between the credit risk and the exchange rate dynamics during this period.

The crisis episode
This sample spans from September 2008 to November 2009, when Russia
was hit by the World liquidity crisis. β coefficients in both panels of Table 4 exhibit
no qualitative difference in terms of signs and statistical significance for the measures
of exchange and interest rates. Another feature of Table 4 is the similarity of the
results to those reported for the USD-targeting sample in Table 1. This demonstrates that while the CBR de jure maintained an adjustable basket pegging policy
throughout the crisis episode, the financial markets did not perceive this policy differently from the policy of managed floati Continued ng against the US dollar.
The αi,j coefficients for all variables in Table 4 are higher than those during
the USD managed floating episode reported in Table 1, which suggests that the
financial variables adjusted faster to cointegrating relationships during the crisis
episode.
Table 4.

Managed floating with Bi-currency basket as an operating
target Crisis sample: 1 Sept. 2008 – 16 Oct. 2009 (272 obs.)

αi ,1

αi , 2

ΔMIBORlm

–0,028**
(0,014)

–0,118***
(0,045)

β1, j

ΔLIBORlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

ΔRUR/USD

0,023***
(0,007)

0,044**
(0,021)

ΔCDS5Y

0,049***
(0,017)

0,174***
(0,053)

MIBORlm LIBORlm RUR/USD

CDS5Y

1
(0,000)

–3,393**
(1,404)

–3,020***
(0,273)

0
(0,000)

0
(0,000)

1,611***
(0,409)

1
(0,000)

–0,759***
(0,078)
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Continued

αi ,1

αi , 2

ΔMIBORlm

–0,027**
(0,014)

–0,112***
(0,046)

β1, j

1
(0,000)

ΔSynthetlm

0
(0,000)

0
(0,000)

β 2, j

0
(0,000)

ΔBasket

0,023***
(0,006)

0,044**
(0,019)

ΔCDS5Y

0,042***
(0,017)

0,172***
(0,056)

MIBORlm Synthetlm

Basket

CDS5Y

–5,869**
(1,155)

–3,226***
(0,302)

0
(0,000)

2,142***
(0,312)

1
(0,000)

–0,724***
(0,079)

Note: ** Denotes significance at 5%. *** Significance at 1%.

Conclusions
The policy shift from USD targeting to bi-currency basket targeting, which
the CBR undertook in 2005, presents an interesting case study of the degree of
monetary policy independence as measured by the disconnect of domestic interest
rates from their foreign counterparts.
The study first looked at whether the adoption of exchange rate policies involving basket targeting improved the ability of the CBR to conduct independent
monetary policies. I found that the MosIBOR was positively related to the LIBOR
and the USD/RUR exchange rate during the period of USD targeting. This finding is
consistent with the «impossible trinity» hypothesis formulated by Mundell-Fleming.
Following the adoption of bi-currency basket targeting, the MosIBOR has
been disconnected from the LIBOR and from the USD/RUR. However, it has instead
been positively associated with the bi-currency USD and EUR basket and with a
synthetic interest rate composed of the US LIBOR and the Euro LIBOR. This
means that the domestic variables have assumed a new external anchors – the synthetic interest rate and the bi-currency basket.
Second, the study examined the insulating properties of the Russian basket targeting policy during the World liquidity crisis. I present evidence that the MosIBOR
rate was negatively related to the US-denominated LIBOR and positively to the
synthetically created rate composed of USD and EUR rates during the «decoupling» stage of the crisis. This suggests that the Russian money market grew more
adjusted to the monetary policies of the Euro area during this period and did not
follow the steep quantitative easing of the US Fed. During the «recoupling»stage of
the crisis, no distinction between dollar variables and synthetic variables could be
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discerned with respect to the MosIBOR and the USD/RUR. As the ruble depreciated
against both basket components, this finding suggests that the market participants
did not consider the bi-currency basket a viable operating target of the CBR. The
estimated long-term coefficients for the «recoupling» episode of the crisis are in
line with those reported for the sample for the period of USD targeting policies;
however, the adjustment coefficients are larger, which indicates that the equilibrium
correction was much quicker during the crisis.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ИНДЕКСОВ
В АНАЛИЗЕ
ЦИКЛИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

Динамика развития российской экономики в последний год преподнесла
много сюрпризов профессиональным экономистам и представителям власти.
Еще в середине 2008 г. казалось, что экономический рост стабилен, как никогда.
Правительство всерьез заявляло о том, что мировой экономический кризис вряд
ли затронет Россию. Однако затем ситуация резко изменилась. По итогам
IV квартала в России уже был спад, а ноябрь 2008 г. стал одним из самых
худших месяцев за всю современную историю экономики нашей страны.
Ситуация с восстановлением экономики оказалась обратной. Несмотря на
то, что в III квартале 2009 г. промышленное производство уже в полной мере
продемонстрировало стабилизацию, а в некоторых секторах и положительную
динамику, целый ряд ключевых индикаторов экономической активности (занятость, инвестиции и пр.) продолжают снижаться. И поэтому все существующие оценки итогов развития страны в IV квартале 2009 г. еще очень далеки от
оптимизма.
Такая своеобразная асимметричность в экономической динамике определила задачу настоящей статьи – разработать систему индикаторов для своевременной оценки изменений в динамике экономического роста и основных макроэкономических показателях. То есть необходимо подобрать такие показатели, у которых поворотные точки (переход от спада к подъему или наоборот)
обнаруживаются раньше, чем в экономике в целом. Такие показатели входят
в систему опережающих индикаторов, позволяющих предопределять будущие
изменения в экономической динамике.
Впервые эта идея была реализована в 1930-е гг. в США, где с 1960 г.
осуществлялись ежемесячные публикации соответствующих показателей.
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Для России такие расчеты проводились лишь в экспериментальном порядке [Попов, Френкель, 1996]. Начиная с 2001 г. Центром развития разрабатывается система опережающих и других показателей на регулярной основе.
Подробное описание этой методики было дано в статье С. Смирнова [Смирнов, 2001].
При всей важности и глубине разрабатываемых им идей и расчета поворотных точек в работе не рассматриваются прогностические возможности опережающих (лидирующих) показателей, так же как и в остальных исследованиях.
Предлагаемая нами методика, в отличие от исследований Центра развития, позволяет рассчитывать прогнозные точки развития экономики в зависимости от лидирующих показателей. Другими словами, предсказывать переломы
деловой активности, что является важнейшим моментом в идее лидирующих
показателей. Кроме того, методика расчета весов для интегральных индексов
более обоснована, так как построена на основе математико-статистических методов, что делает их более объективными. Также некоторые преимущества
предлагаемой модели заключаются в том, что включаемые в расчет показатели
не относятся к разряду региональных, таких как, например, «стоимость жилья
в Москве» и др. Предлагаемая методика включает исключительно макроэкономические индикаторы, которые характеризуют развитие экономики в целом.
Анализ и прогнозирование деловых циклов имеет большую историю в
экономической теории. Еще в 1946 г. Бернс и Митчелл отмечали, что «деловые циклы являются типом колебаний, характерным для совокупной экономической деятельности наций, деятельность которых организована вокруг предприятий: цикл состоит из экспансий, затрагивающих примерно в одно и то же
время различные виды экономической активности, продолжается затем не менее общими по своему характеру рецессиями, сокращениями и восстановлениями экономической активности, которые сливаются с фазой экспансии следующего цикла; эта последовательность изменений повторяется, но не имеет
периодичности; по продолжительности деловые циклы колеблются от свыше
одного года до десяти или двенадцати лет; их нельзя разделить на более короткие циклы со схожими характеристиками…» [Burns, Mitchell, 1946].
И именно это определение до сих используется Национальным бюро экономических исследований в США, которое признается многими в качестве безусловного арбитра в оценке динамики развития крупнейшей в мире экономики.
Проблема лишь в том, как перевести это качественное определение в количественную оценку. За последние десятилетия в экономической теории было
предложено множество моделей, направленных на описание делового цикла и
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оценки точек перехода от одной фазы развития к другой [Filardo, 1999]. Часть
из этих моделей достаточно проста, другая – чрезвычайно сложна. Сравнительные исследования свидетельствуют, что, как ни странно, одним из наиболее
эффективных продолжает оставаться традиционный подход, предложенный
еще в самом начале исследований деловых циклов – подход на основе использования интегральных индексов делового цикла [Filardo, 2004].
Методология построения интегральных индексов была разработана в середине XX в. в качестве одного из инструментов для осуществления комплексной оценки информации, скрытой во множестве показателей, демонстрирующих лидирующую динамику по сравнению с экономической активностью
[Moore, 1961].
Желание объединить множественные временные ряды в один интегральный показатель для последующего использования при оценке и прогнозировании динамики циклических изменений вполне объяснимо. Деловые циклы
разнятся по продолжительности и глубине. Также нестабильным является влияние отдельных факторов. Именно поэтому интегрированные показатели обычно
значительно лучше описывают общую экономическую динамику, чем входящие в них отдельные элементы.
Нами сделана попытка сконструировать три интегральных индекса для
описания экономической динамики в России.
1. Интегральный лидирующий индекс (динамика индекса предшествует изменениям в экономической активности).
2. Интегральный совпадающий индекс (динамика индекса совпадает с
изменениями экономической активности).
3. Интегральный запаздывающий индекс (изменения индекса отстают
от динамики экономической активности).
Сводные индексы лидирующих, совпадающих и запаздывающих индикаторов цикличности являются суммарными показателями, предназначенными
для сигнализации об изменениях в направлении общей экономической активности. (Общая экономическая активность не может быть определена точно и
адекватно в пределах одного временного ряда; однако множество статистических рядов измеряют некоторые самые главные ее аспекты.) Каждый индекс
измеряет среднее поведение группы экономических временных рядов, которые
показывают сходный расчет времени поворотов делового цикла, при этом представляет (каждый индекс) широкий спектр экономической деятельности или
секторов экономики.
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Для оценки динамики экономической активности и последующего сравнения с изменениями рассчитанных интегральных индексов делового цикла
использовался так называемый «эталонный» индикатор экономической активности. В этом качестве был взят индекс промышленного производства. С одной стороны, этот показатель максимально близко описывает динамику общей
экономической активности в стране. А с другой стороны, публикуется на ежемесячной основе, что является значительным преимуществом по сравнению,
например, с индексом изменений ВВП, который публикуется ежеквартально.
Процесс построения интегральных индексов осуществлялся в несколько
этапов:
1)

выбор и оценка данных;

2)

обработка данных;

3)

агрегирование.

На первом этапе в рамках выбора и оценки данных нами был отобран
целый ряд экономических индикаторов, которые потенциально можно рассматривать в качестве составляющих элементов одного из целевых интегральных
индексов.
Затем все показатели были условно разделены между несколькими группами: реальная экономика, финансы и внешний сектор. Такая классификация
позволила обеспечить необходимую широту данных и гарантировать сбалансированное представительство различных показателей.
При этом выбор и оценка показателей осуществлялись на основе теоретических и практических критериев.
Теоретические критерии:
• наличие экономической обоснованности включения того или иного
показателя в список;
•

достаточная глубина в описании выделенного экономического про-

цесса;
•

максимальная релевантность показателя для условий российской эко-

номики.
Практические критерии:
•

частота публикации (месячные данные);

•

своевременность (данные появляются регулярно и в предсказуемые

сроки);
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• длительность рядов (достаточное количество точек наблюдений без
перерывов);
•

стабильность (минимальный риск пересмотра данных в будущем).

Выбранные критерии вряд ли нуждаются в дополнительных пояснениях.
Возьмем, например, практический критерий частоты публикации данных,
а точнее – наличия месячных данных для каждого из элементов интегрального
индекса.
Традиционно официальные статистические данные за предыдущий месяц
публикуются в России в 20-х числах текущего месяца. Таким образом, они могут быть инкорпорированы в расчеты и соответственно использованы при принятии экономических решений спустя месяц после завершения отчетного периода.
Совершенно иная ситуация будет наблюдаться при использовании квартальных данных. В этом случае первые публикации статистической информации, а значит, и расчеты интегральных показателей делового цикла появятся с
запаздыванием свыше трех месяцев.
Такой лаг, потенциально допустимый в устоявшейся рыночной экономике, абсолютно неприемлем для российских условий, где наблюдаются значительные отклонения и скорости в изменениях экономической динамики
(«3 месяца уже долгосрочный период»).
После выбора и оценки показателей идет этап обработки данных. В рамках этого этапа выделенные показатели были подвергнуты стандартным методам статистической обработки. Во-первых, все они были соотнесены к одному
месяцу (в нашем случае: январь 1999 г. = 100). Во-вторых, из временных рядов большинства показателей была исключена сезонность.
На последнем этапе происходит группировка выделенных показателей на
основе специальной методологии агрегирования в соответственно лидирующий, совпадающий и запаздывающий интегральные индексы.
Интегральные индексы строятся как линейная комбинация выбранных
показателей с различными весами:
y = w1x1+ w 2 x 2+ ... + wj x j + ... + wn x n,
где y – интегральный индекс; xj – структурные элементы интегрального индекса; wj – веса, с которыми структурные элементы входят в интегральный индекс.
Для определения веса каждого показателя был использован подход, основанный на расчете коэффициентов парной корреляции, являющихся оценкой тесноты взаимосвязи между изменениями показателей во времени.
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Если rij – коэффициент парной корреляции между i-м и j-м показателями
(i, j = 1, 2, ..., n), то веса определяются по следующей формуле:

wj =

n

n

n

∑ ∑∑ rij .
rij /

j =1

j =1 i =1

Как видим, сумма коэффициентов парной корреляции каждого показателя
с остальными соотносится с общей суммой коэффициентов по матрице коэффициентов парной корреляции. В силу того, что последняя отражает взаимосвязь между всеми показателями, полученные величины wj показывают удельный вес каждого показателя в общей величине интегрального индекса. В результате, соответственно взвешивая сопоставимые значения показателей за
каждый месяц и суммируя их, получаем величину интегрального индекса.
Результаты расчетов представлены в табл. 1. В окончательный список
включено 19 индикаторов. При этом семь из них вошли в интегральный лидирующий индекс; пять – в совпадающий и восемь – в запаздывающий.
Таблица 1.

Показатели

Интегральные показатели оценки экономической
динамики в России: описание составных элементов
Тип показателя

Вес
показателя

Источник информации

Лидирующий индекс
Спрос промышленности

Реальная экономика

0,121

Институт экономики
переходного периода

Индекс РТС

Финансы

0,162

Российская торговая
система

Цена нефти «Urals»

Внешний сектор

0,157

Росстат

Денежная масса М2

Финансы

0,139

Банк России

Сальдо внешней торговли

Внешний сектор

0,156

Банк России

Реальный эффективный
курс рубля к иностранным
валютам

Финансы

0,143

Банк России

Портфель заказов

Реальная экономика

0,122

Российский экономический барометр

Совпадающий индекс
Оборот розничной
торговли

Реальная экономика

0,249

Росстат

Реальные располагаемые
денежные доходы населения

Реальная экономика

0,252

Росстат
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Окончание табл. 1.
Показатели

Тип показателя

Вес
показателя

Источник информации

Оборот оптовой торговли

Реальная экономика

0,252

Росстат

Численность занятого
в экономике населения

Реальная экономика

0,247

Росстат

Запаздывающий индекс
Инвестиции в основной
капитал

Реальная экономика

0,144

Росстат

Базовый индекс цен

Реальная экономика

0,139

Росстат

Кредитные вложения
в экономику

Финансы

0,130

Росстат

Вклады населения в банки

Финансы

0,138

Росстат

Численность безработных
(обратная величина)

Реальная экономика

0,130

Росстат

Доля предприятий в «хорошем» и «нормальном»
финансовом состоянии

Реальная экономика

0,120

Российский экономический барометр

Отношение запасов
к объему продаж в розничном товарообороте

Реальная экономика

0,058

Росстат

Индекс цен на платные
услуги населению

Реальная экономика

0,141

Росстат

Таким образом, три целевых интегральных индекса были сформированы.
Однако насколько тесной является их связь с эталонным показателем экономической активности? Не менее важным вопросом является и величина лагов
между соответствующими индексами и эталонным показателем.
В частности, на сколько месяцев лидирующий индекс опережает промышленное производство и в какой степени значима связь этих показателей?
Как долго займет восстановление запаздывающего интегрального индекса после
того, как промышленное производство начнет расти?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, нами был проведен расчет взаимокорреляционных функций месячных темпов роста рассчитанных интегральных индексов и индекса промышленного производства за период с января 1999 г.
по июнь 2009 г.
Результаты в полной мере подтвердили корректность полученной структуры интегральных показателей.
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В случае лидирующего интегрального индекса максимальное значение
коэффициента взаимной корреляции при запаздывающем влиянии индекса на
динамику промышленного производства составляет 2 месяца с r2 = 0,948.
Лаг между изменениями индекса промышленного производства и совпадающего интегрального индекса отсутствует с максимальным коэффициентом
взаимной корреляции r0 = 0,954.
Связь промышленного производства и запаздывающего интегрального
индекса также значительна. Максимальный коэффициент взаимной корреляции
свидетельствует о наличии лага в 8 месяцев при запаздывающем изменении
интегрального индекса относительно динамики промышленного производства
с r8 = 0,971.
Изменение динамики лидирующего, совпадающего и запаздывающего интегральных индексов и индекса промышленного производства представлено
на рис. 1–3 с января 1999 г. по июнь 2009 г.
Однако, помимо подтверждения корректности выбранной структуры интегральных показателей, полученные результаты скрывают еще один важный
вывод.
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Рис. 1. Динамика лидирующего индекса (лаг 2 месяца),
январь 1999 г. = 100%

Он связан с асимметричностью динамики экономической активности в
стране. Существенная разница в лагах опережения (2 месяца) и запаздывания
(8 месяцев) соответственно лидирующего и запаздывающего индексов отно-
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сительно темпов изменения промышленного производства в полной мере отражает особенности современной структуры российской экономики.

Индекс промышленного производства

Рис. 2. Динамика совпадающего индекса, январь 1999 г. = 100%
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Рис. 3. Динамика запаздывающего индекса (лаг 8 месяцев),
январь 1999 г. = 100%

Тотальное доминирование сырьевых экспортоориентированных отраслей
в структуре промышленного производства приводит к особому передаточному
механизму делового цикла в нашей стране.
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Падение и последующее восстановление производства зарождается в сырьевом секторе, который характеризуется минимальной цепочкой создания
стоимости и ограниченными возможностями накопления запасов (нефть и газ).
Поскольку сырьевой сектор находится в конце производственной цепочки, то изменение его экономической динамики начинается существенно позже,
чем в странах с более сложной структурой экономики (отсюда запаздывание
кризиса в России относительно остального мира).
Оборотной стороной этого процесса становится повышенная инерционность запаздывающих показателей делового цикла.
Чтобы распространиться на всю экономику, импульс из сырьевых отраслей должен значительно затронуть отрасли с относительно большим уровнем
добавленной стоимости, возможностями по формированию запасов готовой
продукции и объемом занятости. А это требует времени. В результате, например, уже в условиях спада сырьевых отраслей в конце 2008 г. машиностроительные предприятия продолжали выполнение ранее полученных инвестиционных заказов; их сотрудники вкладывали деньги в банки и пр.
Эта же логика применима и в случае перехода к росту. Для его запуска в
сырьевом секторе (а значит, и в среднем по промышленности) достаточно положительной динамики внешних и финансовых рынков. Однако для изменения ситуации с инвестициями, вкладами, запасами в торговле и другими элементами запаздывающего интегрального индекса «импульс» роста должен пройти по всей производственной цепочке, что требует существенно большего
времени.
Обнаруженная асимметричность лидирования-запаздывания имеет высокую практическую значимость, в частности, при прогнозировании экономической динамики в нашей стране.
Были построены уравнения регрессии (с учетом лагов), характеризующие
зависимости промышленного производства от интегральных индексов. Так,
для лидирующего индекса уравнение регрессии имеет вид
Y = 112,605 + 0,056x,
(95,447) (32,962)
где Y – индекс промышленного производства в %, x – лидирующий индекс
в %.
В скобках под уравнением указаны значения t-критерия для коэффициентов регрессии.
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Коэффициент детерминации равен 0,899, критерий Дарбина – Уотсона
равен 0,0565.
На основании этого уравнения были получены прогнозные значения индекса промышленного производства на июль и август 2009 г. – 163,9 и 166,5%
соответственно. Ошибка прогноза не превысила 2,9%.
Таким образом, предложенные интегральные индексы позволяют достаточно точно описать динамику экономической ситуации в России и могут быть
использованы для целей прогнозирования.

Литература
Попов В., Френкель А. Индекс деловой активности для российской экономики // ЭКО. 1996. № 10.
Смирнов С. Система опережающих индикаторов для России // Вопросы
экономики. 2001. № 3.
Burns A.F., Mitchell W.C. Measuring Business Cycles. N.Y.: NBER, 1946.
Filardo A.J. How Reliable Are Recession Prediction Models? // Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review. 1999. Q2.
Filardo А.J. The 2001 US Recession: What did Recession Prediction Models
Tell Us?: BIS Working Paper. 2004. № 148. March.
Moore G.H. Business Cycle Indicators. Princeton, NJ: Princeton University
Press for NBER, 1961.

130

Г.О. Куранов
Министерство экономического
развития России

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦИКЛОВ И ФАКТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В РОССИИ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ
ПЕРИОД

Мировой кризис входит в завершающуюся стадию, и все более актуальным становится вопрос, что посткризисное развитие возьмет от докризисного
и какие новые ритмы и факторы оно сформирует.
В предыдущей работе (апрельская международная конференция ГУ ВШЭ
2009 г.) нами были представлены результаты выявления экономических циклов в американской и российской экономике. Анализ динамических рядов ВВП
США подтвердил существование классического инвестиционного цикла с периодом около 10 лет и кондратьевской волны с периодом 34–36 лет, ответственной за смену технологических укладов. Кроме того, выявились циклы: с
периодом 16–17 лет, который мы считаем потребительским по содержанию
и кредитным по механизму поддержки, а также с периодом около 5 лет – возможно, это инновационный цикл, ответственный за смену модельного ряда
продукции и техники, либо просто обертон инвестиционного цикла.
Примечательным является то, что все четыре цикла в 2006–2008 гг. входят
в отрицательную фазу. Это явилось, с нашей точки зрения, одним из главных
факторов формирования финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
Циклы в российской экономике выявляются с меньшей надежностью.
Есть основания говорить об инвестиционном (индустриальном) цикле с периодом 12 лет, начало которому было положено еще в период индустриализации
1934–1935 гг., но к концу 1980-х он явно затухает. Проступил также цикл с
периодом 16–17 лет, с заметным подъемом в годы трех реформ (Г. Маленкова, Н. Косыгина, М. Горбачева). Верхняя фаза этого цикла укладывается и
между точками посткризисного подъема 1999–2000 гг. и падения 2008 г.
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Ожидается, что амплитуды этих циклов будут заметно подавлены текущим кризисом, но ритм экономического развития, раз заложенный в большой
системе, будет проявляться, несмотря на серьезные помехи.
Поэтому можно говорить о возможной судьбе основных циклов.
Для начала процитирую то, что я говорил о потребительском цикле в
докладе на предыдущей конференции в ГУ ВШЭ: «Определив максимум потребления смыслом жизни, а потребление все новых благ – критерием прогресса, американцы запустили потребительский цикл, по продолжительности
сравнимый со сменой поколений по интересам (смена поколений по интересам происходит через 15–17 лет, что составляет примерно половину демографического цикла). Удовлетворив к середине 1960-х гг., через 20 лет после войны, текущие материальные потребности, а к началу 1980-х – потребности в
автомобилях и бытовой технике, американцы в 1990-е гг. увлеклись накоплением недвижимости и новой электроники, достигнув промежуточного насыщения в 2007–2008 гг.
Вместе с тем этот цикл и его продолжительность поддерживались в США
новым фактором, который начал действовать в 1990-е гг. – масштабным развитием кредитной системы и ростом доступности кредитных ресурсов для расширения потребительского спроса и инвестиций. Таким образом, по механизму это цикл кредитный, а по своему содержанию – потребительский или
потребительски-накопительский.
Разразившийся в 2007 г. финансово-экономический кризис явился неизбежным завершением данного цикла, причем в своей фазе спада он совпал с
нисходящими фазами двух других важных циклов: инновационно-инвестиционного и кондратьевской волны, а также с вхождением инвестиционного цикла
в нисходящую стадию. Поэтому не удивительно, что настоящий кризис должен
был стать одним из самых глубоких за весь послевоенный период. Начнется
ли новый потребительский бум, который захватит в том числе потребление
медицины (лекарств и услуг), чистых продуктов и стимуляторов, натуральных
и искусственных органов и т.п. – покажет первое десятилетие после 2013 г.,
когда развернется новый инвестиционный цикл, основанный на нано- (молекулярных и субатомных) технологиях, биотехнологиях и новой энергетике. Возможно, и этот потребительский бум закончится не менее глубоким кризисом.»
Практически и сегодня можно повторить эти слова.
Развитие интереса к медицине и продлению жизни в мире налицо и будет
явно поддерживаться рекламой, научными исследованиями и инвестициями.
Эту волну можно планировать и для России, но для нее медицина не будет
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главным содержанием, поскольку пока еще не полностью пройдена предыдущая волна потребления: электронизация, автомобилизация, удовлетворение жилищных потребностей и накопление недвижимости.
Очевидно, что первым стимулом для восстановления экономики будет
рост потребительского спроса в связи с ожиданиями улучшения экономики,
а также в связи с существенным стимулирующим воздействием на потребление домашних хозяйств государственных расходов на социальную сферу.
Кроме того, очевидно, что для России потребительская волна не будет такой значимой. Потребительский спрос в силу особенностей российской экономики никогда не был определяющим (доля потребления домашних хозяйств
никогда не превосходила 50% от ВВП, что существенно ниже, чем в развитых
странах). Также в России не наблюдается такой консолидации интересов всех
слоев населения на потреблении каких-то благ или услуг, как в Америке. А роль
консолидации интересов как мультипликатора волны цикла хорошо известна.
Более сильной может оказаться волна инвестиционного цикла, которая
будет поддерживаться государственными инвестициями в крупные инвестиционные, прежде всего, инфраструктурные проекты.
Здесь также можно говорить об инвестиционном мультипликаторе, который приводит к росту спроса на оборудование и строительные материалы, но
который после ввода мощностей неизбежно через 5–7–8 лет приводит к спаду
потребностей в инвестициях, а затем и замедлению экономического роста.
Можно предположить, что Россия также включится в общий инвестиционный цикл, постепенно меняя свой 12-летний (восточный) цикл на 10-летний
(западный). Наложение инвестиционного цикла (как доминирующего для России) и потребительского (как второго по значимости) приведет к тому, что темпы роста экономики России ожидаются более высокими в интервале 2013–
2016 гг. и более низкими в интервале 2017–2019 гг., с последующим восстановлением умеренных или умеренно-высоких темпов после 2020 г. Труднее говорить об этапе 2020–2030 гг., так как эргодичность старых циклических процессов будет падать, одновременно будет нарастать положительное влияние
кондратьевской волны нового уклада. Поэтому темпы роста в середине этого
десятилетия станут относительно высокими, однако к концу десятилетия вновь
можно ожидать замедления экономического роста.
Чтобы получить количественные характеристики прогнозируемой динамики, нужно учесть еще ряд факторов в их взаимосвязи между собой, а также
влияние формирующегося многие десятилетия долгосрочного потенциала развития российской экономики.
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Начнем с важного фактора, который поднял траекторию экономического
роста над трендом, формировавшимся в период выхода экономики России из
кризиса 1998 г. на структурной базе 1995–1997 гг. Тогда в период 1999–2003 гг.
Россия использовала преимущества поскризисного развития и начала обеспечивать состоятельный рост со средним темпом около 5% в год (максимальный
темп в 10% в 2010 г. отчасти следует рассматривать как восстановительный).
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Рис. 1. Динамика экономики СССР и России
(в логарифмической шкале, 1932 г. = 1)

Этот средний темп роста я называю состоятельным, поскольку он более
чем наполовину был определен действием внутренних, не конъюнктурных
факторов. Понятие «структурный рост», используемое рядом авторов, еще не
отражает всего содержания наблюдавшегося роста экономики.
Отход от сбалансированного состоятельного роста обеспечил конъюнктурный фактор. Он сложился в 2003–2008 гг. в результате непрерывного и динамичного роста цен на нефть и другие товары российского экспорта. В период
2005–2007 гг. конъюнктурный фактор обеспечивал до 4–4,5 п.п. прироста ВВП
или более половины общего темпа прироста. Этот конъюнктурный рост лишь
частично и с некоторым лагом переходил в состоятельный – через ввод мощностей в конкурентоспособных отраслях, – но именно лишь частично. И поэтому был «снят» в 2008–2009 гг. в результате падения цен на нефть и сниже-
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ния спроса на российский экспорт. В ближайшее десятилетие его вклад, повидимому, уже не превысит 1–1,5 п.п. ВВП.
Что касается чисто структурного роста, то он был в прошедшее семилетие незначителен в силу ориентации экономики на экспорт сырьевых ресурсов при снижении доли инновационных секторов. Доля добывающих отраслей
промышленности, по последним данным Росстата, возросла в период 2003–
2009 гг. с 27,4 до 33,3%. Особенно сильно замедлились инвестиции в инновационные сектора экономики.
Если в 2001–2004 гг. соотношение между темпами роста инвестиций в инновационные сектора и в экономику в целом составляло 1,66 раза, то в 2006–
2009 гг. это соотношение сократилось до 0,8, в среднем за период. Такой уровень никак не может быть сохранен в период перехода к инновационному типу
развития после 2012 г.
Таким образом, при сокращении конъюнктурных факторов роста примерно до 1–1,5 п.п. ВВП, необходимо определить возможные темпы роста за счет
преимущественно внутренних факторов развития.
На основе классической инвестиционной модели, использующей гипотезы о динамике снижения фондоотдачи действующих фондов, роста фондоотдачи новых фондов под влиянием научно-технического прогресса, роста
нормы накопления и др., получены интервальные оценки возможного темпа
состоятельного роста от 3,3 до 5% в год.
Укрупненная модель динамики производства на основе гипотез изменения нормы накопления, эффективности инвестиций и обновления фондов:

yt = ( f 0 + Δ f ) ⋅ k ⋅ n + Δ f − w,
⎛f ⎞
Δ f = ⎜⎜ n ⎟⎟ ⋅ m − Δ f c ⋅ (1 − m ),
⎝ f0 ⎠
⎛ fn ⎞ ⎛ 1 + Δ f ⎞
⎟
⎜ ⎟=⎜
⎜ f ⎟ ⎜ (1 − Δ f )T ⎟ ,
⎝ 0⎠ ⎝
c
⎠
где yt – темп роста производства; n – норма накопления основного капитала;
f0 – фондоотдача действующих основных фондов; Δ fc – ежегодное снижение
фондоотдачи под влиянием снижения производительности фондов, ухудшения
условий производства, добычи и др. факторов; fn – фондоотдача вновь вводимых фондов; k – коэффициент перевода инвестиций в основные фонды; w –
коэффициент выбытия основных фондов; m – норма обновления основного
капитала; Т – средний возраст функционирующих фондов.
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Верхняя граница получается при ежегодном увеличении нормы накопления на 2 п.п. ВВП, превышении роста фондоотдачи новых фондов на счет
научно-технического прогресса над величиной ее снижения под влиянием износа, старения и ухудшения условий добычи на 2% и сокращении доли прироста незавершенного строительства в инвестициях на 5% ежегодно.
Поскольку для части указанных факторов – нормы накопления, сокращения незавершенного строительства – есть определенные пределы насыщения,
то состоятельный рост тоже может замедлиться примерно до 3,5–4% и все
будет зависит от темпа роста эффективности новых фондов за счет развертывания инновационного фактора, в том числе максимального использования
кондратьевской волны нового уклада. Наложение ожидаемой траектории состоятельного и конъюнктурного роста, а также циклических колебаний относительно тренда дает примерно следующую траекторию экономического развития. Отклонения от нее вверх и вниз будут зависеть от реализации труднопрогнозируемых компонент развития: темпов конъюнктурного роста и возможностей освоения потенциала инновационного развития.

Тренд

Рис. 2. Динамика ВВП России

В целом можно сказать, что для повышения темпа экономического роста
сверх 5% в год необходимы более серьезные, чем в докризисный период, усилия.
Если ограничить горизонт рассмотрения, то для краткосрочного периода
такими стимулами выступают расширение потребительского спроса, в том
числе под влиянием стимулирующих государственных расходов, и расширение
инвестиционного спроса также за счет государственных расходов. В кратко-
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срочном периоде первое дает даже больший эффект, так как в рост производства включаются отрасли, уже готовые к этому.
Но для среднесрочного горизонта это уже не совсем так по ряду причин.
Во-первых, с ростом спроса населения, который поддерживается ростом доходов, начинается все большее переключение его на импорт. А импорт потребительских товаров – это уже прямая поддержка иностранного производителя.
В результате мультипликатор государственных расходов падает с течением
времени.
Второе, что нужно отметить – это нарастающее влияние в среднесрочной
перспективе фактора инвестиций. Возможность удовлетворения спроса за счет
использования действующих мощностей через несколько лет после кризиса иссякает, и тогда неизбежно вступают в действие факторы роста импорта и роста производства на вновь введенных мощностях. Последнее должно опережать
рост производства. При этом в отличие от потребительского импорта инвестиционный импорт несет с собой новые технологии, способные повысить эффективность производства. Вместе с тем для роста нормы накопления есть оптимальная траектория, но определить ее теоретически очень трудно.
Говорить о преимуществах и эффективности инвестиций по тому или
иному направлению априори почти невозможно, необходимо исследовать
конкретные инвестиционные проекты.
Конечная эффективность инвестиций в высокотехнологичные проекты и
технологические инновации не всегда однозначна и больше зависит от конкретных параметров соответствующих проектов и прогнозной ситуации. Вполне может случиться, что при высокой мировой конкуренции в тех или иных
областях реализация проекта не обеспечит его конкурентоспособность, и осуществленные инвестиции окажутся бросовыми.
Тому много примеров из истории 1980–1990-х гг. Например, «продвинутая» фотокамера «Алмаз», созданная к началу 1990-х гг. по совместному проекту с ГДР и выпущенная лишь в несколько тысячах экземпляров. При открытии рынка в 1993 г. она не выдержала конкуренции с более легкими и технологичными электронизированными японскими камерами, хотя оптика «Алмаза» –
объективы «Волна» – не уступала по качеству японской. В результате дорогостоящие инвестиции в проект оказались потерянными.
Поэтому исследования в этих направлениях должны быть особенно скрупулезными и комплексными, прежде чем будут приняты соответствующие
решения. Приоритет здесь должен быть за теми областями, где потенциал отечественных разработок будет заметно выше, чем зарубежных.
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В последнее время много говорят о необходимости реализации долгосрочного потенциала развития. Здесь нам нужно прояснить некоторые моменты.
Для этой цели используем некоторые понятия из теории развития больших систем.
Всякая большая система обладает некоторой массой – инерцией в развитии, на величину которой влияет размер системы и ее сложность (разнообразие элементов и связей между ними). При этом рост консолидированности и
организованности системы понижают меру инертности системы.
Далее, система в целомr и каждый ее элемент характеризуются скоростью
и направлением развития V, которое может быть экстенсивным или интенсивным (качественным, когда повышается эффективность выполнения функции). Могут быть и промежуточные случаи, например расширение видового
ряда продукции.
Произведение меры инерции (или массы-сложности) системы на вектор
развития есть вектор количества движения – развития системы.
Наконец, под потенциалом развития понимается совокупность потенциалов разного уровня: идеи, интенции, мысли, научные открытия (потенциал,
ожидающий воплощения), образцы творчества, программные и директивные
документы, модели и технические образцы (потенциал в стадии воплощения),
опыт, навыки, правила, обычаи, нормы и стандарты (воплощенный потенциал).
В действительности уровней (градаций) потенциала значительно больше.
Потенциал должен реализоваться, осуществляться, воплощаться и овеществляться (именно в такой последовательности) в базовой системе.
Движущей силой развития системы является разность потенциалов, ожидающих воплощения, и потенциалов, уже воплощенных. Реализация потенциала идет последовательно от уровня к уровню и обычно не перескакивает через
уровни.
Потенциал реализуется по трем основным каналам: волевые действия,
эмоционально-чувственное восприятие и научно-техническое творчество. Механизм реализации потенциала распространяется от его понимания, формирования
идей, их разъяснения и пропаганды (в сфере идеологии и волевых действий),
восприятия, отклика и подражания (в эмоционально-чувственной сфере), научных исследований и построения моделей и образцов (в научно-технической
сфере). Далее потенциал осуществляется и воплощается через различные формы организации, продвижения, обучения и, наконец, опускается вплоть до регламентации, типового копирования и даже принуждения (на нижних уровнях).
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Основным уравнением движения системы является закон, по которому
изменение количества движения-развития системы формируется разностью
потенциалов

(

)

r
Δ М V = ∇Ф.
Для разности потенциалов ∇Ф = Ф0 − Ф мы используем значок ∇, направленный вниз, поскольку импульсы потенциала направлены сверху вниз.
Такой знак используется в физике для обозначения и вычисления градиента
потенциального поля.
Для изменения количества движения используем значок ∆, направленный вверх – направление развития системы.
Основной закон движения формирует Main Stream (M – S).
Кроме долгосрочного потенциала Ф, верхние уровни которого создают
поколения философов и ученых, великих художников (музыкантов, поэтов) и
великих политиков, формируются также частные потенциалы, парциальные
потенциалы φ (partio – частичное). Они создаются группами людей и правящими структурами.

(

)

r
Δ М V = ∇Ф + ∇ϕ.
Идеальный случай, когда основные частные потенциалы направлены по
градиенту долгосрочного потенциала Ф, тогда они ускоряют или замедляют
движение в Main Stream.
Но частный потенциал φ может по градиенту и не совпадать с градиентом долгосрочного потенциала Ф. Кроме того, частный потенциал затрагивает не всю систему (m < M). Однако партии и власть могут консолидировать
часть системы или почти всю систему. Это выражается в уменьшении меры
инерции системы (или в другом представлении – рост мультипликатора частного потенциала) и, как следствие, – в ускорении развития. Это особенно
сильно ощущается, когда власть использует не только ее административный
ресурс – прежде всего в организации общества и производства, – но также
через эмоционально-чувственную сферу, где создается отклик идеям, а также
использует творческий потенциал интеллигенции. Поэтому неизмеримо велико
значение культуры и отношение общества к науке.
Беда может заключаться только в том, что для формирования потенциала
верхнего уровня – идей – могут использоваться мысли и волевые импульсы,
рожденные на среднем уровне и поднимаемые затем на уровень национальной
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идеологии. Порожденный таким образом потенциал может далеко уходить от
истинного потенциала нации, ждущего своего осознания и воплощения. Поэтому для любой системы жизненно важно сохранение оппозиции, но прежде
всего свободы творчества и мысли интеллигенции, не цементированной в
систему, которая может понять истинный долгосрочный потенциал и дать
импульс развитию системы в период вхождения в застой или период кризиса.
Если потенциал не затрагивает значительную часть системы, то при существенных отклонениях от M – S системы возникает возвращающая сила
(принцип Ле Шателье в системах с устойчивым равновесием). Эта сила тем
мощнее, чем больше отклонение от основной тенденции F = − k x. В результате по закону упругих систем (поскольку m &x& = F ) возникает циклический колебательный процесс m x = − k x, которому удовлетворяет функция x = A sin ωt.
При этом ω =

m
k
и T = 2π
.
k
m

Период колебания Т пропорционален
системы, затронутой частным потенциалом.

m , т.е. зависит от массы под-

При этом отклонение в одну сторону сменяется сначала возвратом, а затем отклонением в другую сторону, и так далее, с некоторым затуханием и
успокоением (свойство вязкости системы).
При самом высоком отклонении потенциал развития практически исчерпывает себя, возвратная сила достигает максимума. Нарастает потенциал другой направленности.
Так формируются циклы.
Таким образом, мощный импульс началу цикла обычно дает консолидация сил в посткризисный период. Затем происходит расслоение пакета консолидированных сил и формирование доминирующей структуры, определяющей
основной цикл. Наряду с ним могут формироваться циклы (ритмы) с другой
продолжительностью, в зависимости от характерных качеств сил, которые их
формируют. Постепенно в развитии системы нарастают противоречия, которые
обычно не могут быть разрешены самой доминирующей структурой, поскольку
ей органически присущи. Их разрешает либо кризис, либо направленные усилия других структур, отвечающих за возвратные силы (устойчивость системы).
Импульс началу некоторых циклов может давать и внешний шок или вызов.
Примерами таких импульсов, запускающих циклы, могут служить нефтяные
шоки 1973 и 1982 гг. Эти и другие примеры циклов приводились в выступлении на предыдущей конференции.

140

Л.М. Григорьев
Международный университет
в Москве,

А.А. Курдин
Институт энергетики
и финансов

ИНТЕРЕСЫ И ПОДХОДЫ
К РЕФОРМИРОВАНИЮ
ПОДОХОДНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Формирование институционального базиса эффективной рыночной экономики происходит в реальных макроэкономических условиях, имеет свои
практические цели каждого периода, которые разделяют, поддерживают или
продвигают те или иные группы интересов. Следуя принципам институциональной экономической теории, при оценке возможных институциональных
изменений надлежит не постулировать наиболее эффективное с точки зрения
общественного благосостояния решение, а рассмотреть ряд осуществимых дискретных альтернатив с учетом их выгод и издержек для групп специальных
интересов, действующих на политическом рынке. Это позволит спрогнозировать реальные перспективы принятия того или иного решения, а также выявить
условия итогового выбора и сформировать способы воздействия на него.
Каждая практическая реформа имеет свое научное основание, прагматическую цель и группы поддержки. Устойчивость того или иного законодательства определяется состоянием (остротой) проблемы и комбинацией интересов.
С этой точки зрения вполне релевантной темой становится проблема плоского
личного подоходного налога, по которому постепенно развивается общественная дискуссия. Авторы не являются сторонниками или противниками «плоских налогов» вообще. Они исходят из того, что данный подоходный налог
был специфичен целям и интересам 2000 г.; итоги его «работы» могут быть
критически рассмотрены в свете ситуации 2010 г.; а вопрос об условиях его
сохранения или отмены в будущем может обсуждаться в терминах групповых
интересов. При выделении групп специальных интересов мы базировались на
работе [Григорьев, Плаксин, 2010]. Согласно классификации авторов, можно
выделить 44 аналитические группы интересов российского бизнеса, государства и населения. Предполагается возможность изменения состава и прочности коалиций в поддержку данного (как и любого другого) элемента законодательства.
При исследовании проблем групповых интересов применительно к данной теме мы предлагаем рассматривать четыре-пять основных групп акторов:
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•

получатели налогов (бюджетники, бедные слои населения);

• плательщики основной массы налогов (состоятельные слои и предприятия различного уровня);
• политический класс (в том числе правящие и оппозиционные силы),
включая элементы государственной власти, ответственные за реформирование
экономики;
•

государство как регулятор в лице ведущих экономических ведомств,
решающих текущие вопросы в конкретных сферах регулирования;
•

органы власти на региональном и местном уровнях.

Введение «плоского налога»
Введение «плоского подоходного налога» в 2000–2001 гг. отражало конец
транзиционного кризиса 1990-х гг. (и попытку выхода из финансового краха
1998 г.), в котором российская экономика переживала долгий период бюджетного дефицита. В число его причин, помимо общей тяжелой макроэкономической конъюнктуры, входила и слабость налогового администрирования. Одна из серьезных проблем была связана с подоходным налогом: практиковалось
активное уклонение, например, учет оплаты труда в минимальном объеме с выплатой разницы между минимальной и фактической величинами «в конверте».
Для того чтобы снизить привлекательность подобных схем, в целом вывести доходы населения «из тени» и стимулировать предпринимательскую активность, с 1 января 2001 г. в России была введена в действие плоская шкала
подоходного налога. Эта реформа шла в рамках общей стратегии Правительства и Минфина России по эксперименту о «плоских налогах» (что было важной частью реформ 2000 г. в целом). Применительно к личному налогу решение о 13-процентной ставке (равно как и решение о регрессивной шкале ЕСН)
рассматривалось как шаг в сторону облегчения налогового бремени компаний
и работодателей, особенно в выводе скрытых доходов из тени, а также в сторону упрощения налогового администрирования. Этот подход был изложен в
работах [Оценка результатов реформы… 2003; Реформа налогообложения…
2008; Васильева, Гурвич, Субботин, 2003]. В случае успеха реформа должна
была стать поворотом как к расширению доходов бюджета (хотя доход был
передан местным органам власти), так и к снижению масштаба «серых» операций бизнеса.
В некоторых работах [Оценка результатов реформы… 2003; Реформа налогообложения… 2008] было показано, что повышение сборов НДФЛ после
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реформы было во многом (более чем на 50%) связано именно с увеличением
налогооблагаемой базы вследствие вывода части доходов «из тени». Последнее, в свою очередь, было в значительной мере обусловлено снижением предельной ставки налогообложения. Более того, по мнению авторов этих работ,
налоговая реформа не привела к снижению фактической прогрессивности подоходного налогообложения, поскольку богатейшие слои снизили масштабы
уклонения от налогов, а следовательно, стали отдавать в бюджет большую часть
своих доходов, чем раньше. В работе [Васильева, Гурвич, Субботин, 2003]
эффективность реформы оценивается более осторожно: во-первых, далеко не
все теоретические исследования свидетельствуют о положительной связи между
налоговыми ставками и уклонением от налогов. Во-вторых, эффективная ставка
по налогу непосредственно после реформы изменилась ненамного, поскольку
большая часть населения платила налог по минимальной ставке. Наконец, бюджетные доходы, по оценкам авторов, вследствие реформы де-факто сократились, хотя зарплаты действительно, частично были выведены «из тени» благодаря преобразованию подоходного налога. В 2002 г. авторы статьи [Косарев,
Струченевский, 2002] указывали на то, что выводы о существенном снижении
сокрытия доходов делать преждевременно, а рост сборов НДФЛ может быть
связан с другими параллельными реформами, в частности, включением в налогооблагаемую базу доходов военнослужащих.
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Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета РФ
и роль НДФЛ, 1995–2008 гг.
Источник: ФСГС РФ.

В начале 2000-х гг., после налоговой реформы, объем сбора НДФЛ, действительно, существенно увеличился, причем темп его прироста превышал
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темп прироста бюджетных доходов в целом (см. рис. 1). Правда, рост доли
НДФЛ в конце 2000-х гг., видимо, отчасти отражает сдвиги в структуре занятости в пользу государственного сектора и увеличения доходов бюджетников
в целом (за счет нефтяной ренты).
Введение плоской шкалы подоходного налога на уровне 13% также сделало Россию страной с весьма низкой налоговой нагрузкой. К примеру, как в
середине, так и в конце 2000-х гг. в рейтинге налоговой нагрузки на одного
работника от журнала «Forbes» Россия входила в пятерку лидеров при всех
1
выделенных авторами уровнях дохода .
Замысел плоского и низкого личного подоходного налога устраивал основных игроков. Даже бедные слои населения привыкли, что налог просто вычитается и «не заметили» увеличения с 12 до 13%. Высокооплачиваемые слои
населения к своим легальным доходам просто получили доплату. В этом плане
данный налог вполне отражал интересы социальной базы реформ – новых состоятельных слоев населения. В какой-то степени можно считать этот налог
прямой компенсацией бизнесу и среднему классу за потери во время краха
1998 г. Так что, «бедные» ничего не теряли, а «богатые» приобретали. Передача
налога в распоряжение регионов в период концентрации доходов в целом в руках центра также была жестом компенсаторного характера: «Если можете собрать личный налог, то он ваш». Относительно малые размеры налога не оказывали большого влияния на положение получателей дохода – бюджетников,
которые несколько выигрывали на снижении предельных ставок налогов, поскольку находились в пределах легальных платежей. Баланс интересов в обществе на том этапе был соблюден. Можно предположить, что ожидания от
введения налога в части выхода из тени были завышены как у регуляторов,
так и у политиков. Строго говоря, введение «плоского и низкого» налога могло
бы быть частью более широкого пакета мер по завершению «переходного» периода. Естественно было бы увязать его введение с налоговой амнистией
(подробнее см.: [Григорьев, Милова, Каминская, 2010]), но попытка последней
последовала пять лет спустя в совершенно других условиях и уже не повлияла
на события.
Первоначальная реакция на действие данного налога была политически
благоприятной, особенно с учетом резкого номинального увеличения платежей
в первые месяцы 2001 г. Это отражало учет армейских зарплат (около трех
миллионов плательщиков дополнительно), рост минимальной ставки с 12 до
1

http://www.forbes.com/global/2009/0413/034-taxing-spending-raising-roof.html;
http://www.forbes.com/global/2005/0523/024tab1.html
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13% и перенос бизнесом выплат бонусов с конца 2000 г. на январь 2001 г.
Бизнес и состоятельные слои населения налог, естественно, приветствовали.
Реформаторы получили также значительную поддержку от зарубежных аналитиков, которые видели в этом важный эксперимент, который мог бы позитивно влиять на процессы рыночной трансформации. Скептики высказывали
сомнения в части готовности бизнеса раскрыть свои источники доходов, поскольку это было бы связано с более широкой уверенностью в стабильности
прав собственности и проблемой «нарушений прошлых периодов».

Дискуссия 2010 г.
В политических и академических кругах в 2000-е гг. время от времени
возобновлялась дискуссия о преимуществах прогрессивной шкалы. К ним относили, в частности, увеличение налоговых сборов за счет изъятия сверхдоходов богатейших групп населения, снижение нагрузки на беднейшие слои и,
как следствие, сокращение социально-экономической дифференциации населения. Сторонники прогрессивного налогообложения также часто упоминали
о редкости плоской шкалы в национальных налоговых системах мира. Критики прогрессивной шкалы указывали на возможность нового ухода значительной части доходов «в тень», на сложность администрирования, а также на искажение стимулов работников. В 2007 г. в российский парламент уже вносился
законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налогообложения, однако он не
был принят. Таким образом, хотя в целом состояние сбора НДФЛ не было
негативно оценено аналитиками, политически появились тенденции к использованию данной темы. Эта ситуация носит естественный характер, поскольку
достаточно многочисленные слои населения не увидели резкого улучшения
своего относительного положения в ходе подъема 2000-х гг.
В настоящее время довольно распространена компромиссная точка зрения
на налоговую реформу 2001 г., в соответствии с которой она в целом была
полезной, хотя не следует абсолютизировать ее эффективность. Так, Е. Гурвич
в выступлении на XI Международной научной конференции ГУ ВШЭ, фактически продолжая линию своей работы 2003 г. [Васильева, Гурвич, Субботин,
2003], отметил небольшой фактический эффект реформы подоходного налога:
он составил лишь 0,4% ВВП, несмотря на активную пропаганду реформы. Причем даже этот эффект не обязательно в полной мере является ее результатом.
Тем не менее реформа принесла в целом положительные результаты, а введение прогрессивной шкалы может привести к утрате конкурентного преиму-
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щества России в борьбе за иностранные инвестиции, а также к искажению
2
стимулов работников .
Ю. Городниченко, Х. Мартинес-Васкес и К. Сабирьянова [Gorodnichenko,
Martinez-Vazquez, Sabirianova, 2009] на основе микроэкономического анализа
подтверждают, что реформа позволила значительно снизить степень уклонения от налогов, особенно среди состоятельных групп, однако эффект не стоит
преувеличивать. Во-первых, реформа не привела к значительному росту производительности, во-вторых, результаты де-факто скромнее ожидаемых за
счет того, что высокое уклонение от налогов обусловливало меньшие дореформенные потери «мертвого груза» от высоких налоговых ставок.
При введении плоской шкалы налогообложения в 2001 г. В. Путин отметил, что ставка налога не будет меняться в течение, по крайней мере, десяти
3
лет . Вскоре срок этого моратория истекает, а значит, наступает время задуматься о перспективах налоговой системы. В апреле 2010 г. премьер-министр
РФ В. Путин в очередной раз подтвердил, что реформа подоходного налого4
обложения пока не является целесообразной, хотя и возможна в будущем .
Это указывает на то, что коалиция политических интересов в пользу плоского
налога по-прежнему устойчива, тем более, что нефтяная рента позволяет финансировать растущие социальные расходы и дискреционные проекты. В то же
время оппозиционные элементы, традиционные (левые) борцы за справедливость, региональные и местные органы власти с вечной нехваткой средств уже
проявляют некоторый интерес к данной теме. Раздражающее демонстрационное потребление «новых русских», увеличение числа миллионеров во время
кризиса и явный рост потребления коррумпированных элементов всегда дают
достаточно материала для темы социальной справедливости.

Интересы в будущем
В этой работе мы оцениваем позиции групп специальных интересов относительно вопроса о замене плоской шкалы подоходного налогообложения
на прогрессивную. Этот подход уже применялся одним из авторов в работе
[Григорьев, Плаксин, 2009] относительно политики в сфере девальвации рубля:
были проанализированы возможности быстрой перемены коалиций групп специальных интересов.
2

http://opec.ru/1243047.html
http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?newstime/2007/02/09/31357182
4
http://lenta.ru/news/2009/04/06/nalog1/
3
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При формулировании позиции по конкретному вопросу многие из групп
специальных интересов могут быть объединены в целях упрощения анализа.
Некоторые группы не имеют четко выраженной позиции. В этой ситуации состоящие в них индивиды, если они принадлежат к нескольким группам одновременно, будут ориентироваться на позиции других групп, членами которых
являются, либо же будут готовы пойти на компенсационную сделку с более
заинтересованными в том или ином решении индивидами.
В общем, основные группы пока ориентируются на стабильность (см.
табл. 1), поскольку (особенно в российских условиях) нет уверенности, что,
инициировав существенные изменения правил игры, игрок получает искомый
выигрыш, а не увеличение издержек и конфликты. Устойчивость коалиций при
«малых девиациях» интересов может быть достаточно высока.
Таблица 1.

Сторонники плоской (А) и прогрессивной (Б) шкалы
НДФЛ

Группы интересов

2000 г.

2010 г.

Возможные корректировки позиций
при устойчивости ситуации
и при изменении условий в будущем

Правящая партия и группы

А

А (?)

А – в случае стабильности
Б – маневр в случае кризиса

Оппозиционные партии
и группы

А

А (?)

Б – при использовании на выборах
лозунга социальной справедливости

Государство-реформатор

А

А

А – из принципа

Государство-регулятор

А

А (?)

Б – при потере нефтяной ренты

Регионы

А

А (?)

Б – могут поддержать для получения
доходов и рычагов влияния

Бюджетники и реципиенты

А

А (?)

Б – могут поддержать при низких
темпах роста доходов и высокой
дифференциации

Бизнес

А

А

А

Состоятельные слои (высший
класс и верхний средний)

А

А

А

Массовый «средний средний»
класс

А

А (?)

Б – могут поддержать из соображений
справедливости

Практически дебаты 2010 г. по НДФЛ носят пока чисто экспертный характер, поскольку основные акторы не готовы на серьезные изменения в налоговой системе. Состоятельные слои удовлетворены текущей ситуацией с
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налогом – их волнует рейдерство, давление государства и агрессивное налоговое администрирование (противоположность налоговой амнистии). Для удовлетворения интересов регионов и местных органов власти возможны другие
шаги и компенсационные сделки, например, в части замещения прогрессивной
шкалы налогообложения дохода повышением налога на имущество – в целях
сглаживания дифференциации. В местные бюджеты зачисляется 30% НДФЛ
(и 100% налога на имущество физлиц), в региональные бюджеты – 70% НДФЛ,
так что есть еще некоторый простор для частичных решений, без затрагивания
общего принципа «плоского и низкого».
В более долгосрочном плане для НДФЛ в нынешней форме основной угрозой является бюджетный кризис вследствие потери нефтяной ренты или чрезмерного роста государственных расходов (скорее, одновременного действия
двух факторов). Именно падение цены осенью 2008 г. и ее колебания фактически подталкивают дискуссию как о модернизации в целом, так и о частичных
мерах по поддержанию макроэкономической устойчивости.
Политическая конкуренция при развитии демократии может легко выдвинуть идеи социальной справедливости в России вновь. Сочетание бюджетных
сложностей, инерции роста бюджетных расходов и политических обещаний
может привести в какой-то точке в будущем (мы полагаем, еще не скоро) к
перемене позиций акторов политического процесса. То есть речь идет не о внезапном усилении позиций регионов и бедных слоев населения визави бизнеса
и сторонников политической устойчивости. Плоскому налогу в будущем грозит
скорее перемена в ощущении элит и властных групп относительно предпочтений в отношении взаимодействия с населением и электоратом. В определенных
условиях лозунги оппозиции, популистов могут быть переняты правящими партиями.
В будущем многое будет зависеть от темпов и характера экономического
роста. Задача роста при снижении дифференциации доходов остается важной
проблемой трансформации для России. Чем выше – при прочих равных условиях – социальная стабильность и яснее тенденции к росту доходов среднего
класса, особенно его массовых слоев, тем меньше общественное давление в
пользу налогового перераспределения. Мы не затрагиваем в данной работе вопрос о переменах в сознании бизнеса, политической элиты и верхних слоев
среднего класса в отношении социальной справедливости. Хотя можно допустить в будущем ситуацию (вне бюджетного кризиса) поворота в общественном сознании. Но это совсем другая история, предполагающая предварительное сужение неравенства и высокую устойчивость прав собственности.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
И РАЗВИТИЕ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местное самоуправление есть концепт, имеющий нормативно определенные рамки и существующий в законодательном поле [Конституция Российской
Федерации, ст. 12; Федеральный закон № 131-ФЗ], однако не имеющий соответствий в реальной общественной жизни [Плюснин, Кордонский, Скалон,
2009, с. 126–129].
В Европейской хартии местного самоуправления и в национальных законах (в том числе в России ФЗ-131, ст. 1) зафиксированы три базовых атрибута местного самоуправления: самостоятельность, ответственность, непосредственность осуществления управления в целях решения вопросов местного
значения в интересах самого населения. Однако ни в Европе, ни в России современное местное управление этим признакам не удовлетворяет. Прежде всего
потому, что важнейшим условием самостоятельности является наличие бюджетной самообеспеченности (шире – обеспеченности собственными ресурсами). Еще в XIX в. В.А. Васильчиков указывал, что самостоятельность заключается в самообеспеченности. Есть собственные доходы местного общества –
есть и самостоятельность и самоуправление. Но все хорошо знают, что обеспеченность бюджета местных обществ за счет собственных доходов составляет
в среднем не более 30% (при всей межстрановой вариативности этих средних
значений – от 80% в Германии до 30% в России и 12% в Великобритании).
При этом традиционно главнейший и исторически первый собственный источник доходов местного общества – самообложение граждан, столь привычное
еще в конце XIX в., составляет сейчас даже в сельских обществах России доли
процента доходной части бюджета. Например, на Русском Севере в Мезенском
районе Архангельской области, где самообложение традиционно и сохраняет
свое значение до сих пор в силу изолированности многих сел, по моим наблюдениям, в 2006 г. в селе Вожгора оно было установлено в размере 100 руб. в
год на семью, что в сумме давало бы более 10 тыс. руб., но в реальности люди
сдали не более 4 тыс. Таким образом, доля самообложения составила всего
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около 5% даже относительно суммы поступлений от одного из налоговых источников в этом селе: налога на доходы физических лиц. А в целом она не
превысила и процента.
Если ранее, в «имперский период» и в «демократические» 1990-е гг.
вплоть до середины 2000-х, местные общества располагали, кроме финансовых,
еще и иными ресурсами (в основном натуральные природные ресурсы и, реже,
добровольные трудовые повинности), то на современном этапе развития местного самоуправления в России нефинансовые ресурсы совершенно утратили
свое значение. Так что, самообеспеченность, как финансовая, так и нефинансовая, фактически невелика, а в селах близка к нулю.
Местное самоуправление предполагает и ответственное управление: органы местного самоуправления ответственны за результаты своей деятельности (см.: ФЗ-131, гл. 3, ст. 17, гл. 10 ст. 70–78). Между тем, реальной ответственности местных органов власти вовсе не существует. Глубоко эшелонированный региональный государственный контроль местного управления не
только прописан в нормативно-правовых актах на федеральном и региональном уровнях (в том числе в ФЗ-131, гл. 4, ст. 21), но на практике дополняется
массированным и мелочным контролем как со стороны прокуратуры, так и
многочисленных управлений обоих уровней государственной власти. К примеру, совсем недавно губернатор одной из депрессивных областей своим распоряжением создал в администрации новый контрольно-репрессивный институт:
департамент финансовых инспекторов-надзирателей числом 30 человек, по одному на каждый муниципальный район (24) и городской округ (6).
Управления непосредственного или «через самостоятельно населением
избранные органы местного самоуправления» фактически не существует. Несмотря на формальную выборность местной власти, сами ее представители
повсеместно ассоциируют себя с низовым уровнем государственной власти.
И региональные государственные органы относятся к местной власти именно
так [Плюснин, Кордонский, Скалон, 2009, с. 143–144]. Редкие заявления о самостоятельности и попытки ведения сравнительно независимой политики вызывают сильнейшее раздражение в региональных администрациях (мы это наблюдали в наших исследованиях в 2009 г., что зафиксировано в интервью с несколькими «независимыми» главами городских поселений и округов; среди
десятка руководителей муниципальных районов таких не было совсем). Само
стремление к непосредственному принятию решений населением (на сходах
или территориальных собраниях) активно подавляется администрацией, которая должна по закону только приветствовать любые формы гражданской ак-
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тивности населения (к примеру, мы наблюдали, как в одном из городских округов Свердловской области, где территория округа покрывает территорию
прежнего административного района, попытки жителей сел реализовать решения, принятые на территориальных сходах, встречали неизменное сопротивление администрации округа). Аналогичная ситуация наблюдалась и в теперь
уже бывших округах Калининградской области, где жители курортных городков и поселков встречали сопротивление своим территориальным инициативам
со стороны местной администрации.
Имеются ли все же условия для реального развития местного самоуправления? Да, они есть и при определенных условиях реализуются в практике общественной жизни, по крайней мере в России.
Когда местное самоуправление становится самостоятельным? Когда основу самообеспеченности образует самообложение граждан (точнее, жителей)
и/или натуральные ресурсы. Но это достигается при выполнении двух обязательных условий. Первым является жесткая нехватка поступления ресурсов из
внешних источников (преимущественно финансовых средств). Такое возможно, когда ресурсов не хватает не только на срочное обеспечение физических
нужд местного общества, но даже и на текущее управление. Именно эта ситуация характерна для значительной части небольших муниципалитетов в стране –
сельских и городских поселений. Собственный бюджет в таких российских поселениях составляет в среднем, в пересчете на одного жителя, всего до 30–
50 руб./в месяц (до 1 евро в месяц на человека). Например, в небольших сельских
поселениях в европейской России сумма налоговых поступлений составляет
около 100–150 руб. в год с человека (обычно земельный налог). А на содержание сельской администрации из 3–4 человек тратится до 500 тыс. руб. – деньги поступают из регионального бюджета (содержание администрации обходится в 7 раз дороже, чем собирается всех местных налогов).
Такое положение наблюдается повсеместно и потому одного первого условия недостаточно. Должно еще выполняться второе условие: пространственная изолированность местного общества, обусловленная «уходом» государства
и потому перерастающая в территориальную изоляцию и изоляционим. Местные общества начинают жить «вдали от государства» и вне его – эта практика
становится распространенной с середины 1990-х гг. Сходит на нет не только
государственная социальная политика, но исчезают и любые формы административной практики. Утрачивается внешняя зависимость от муниципального
района. Местная власть и жители не делают ставку на помощь сверху и рассчитывают лишь на самообеспечение.
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В такой ситуации управление становится ответственным, поскольку
«верхняя» власть не заинтересована в отъеме ресурсов – их нет, – а «нижняя»
власть не связана обязательствами субсидируемого субъекта. Когда ресурсы
крайне ограничены, а их источником являются сами жители (при налогообложении и передаче части материальных ресурсов в общественное пользование), то местное общество начинает жестко контролировать использование ресурсов. Общество не заинтересовано в том, чтобы ресурсы были изъяты и централизованы. Этому как раз способствует пространственная изоляция. В таких
условиях местная власть находится под жестким контролем местного общества, особенно ее активной части – предпринимателей и работающего по найму
населения. Рентная же часть населения – бюджетники и пенсионеры – не определяют социально-политическую активность, поскольку являются ограниченными получателями ресурсов (которых нет) и не консолидированы (делить нечего).
Где реально имеет место такая ситуация? Реализуется она в небольших
по численности муниципалитетах, при ограниченности контролируемых и распределяемых ресурсов и сопряжена с пространственной изоляцией. Ресурсы
«сверху» не доходят, да и государственная власть «не дотягивается»: дотаций
и субсидий нет, но нет и изъятий. В такой ситуации, близкой к реальной пространственной изоляции, в России находятся до 40% муниципалитетов. Большинство из них – небольшие сельские поселения, а также муниципалитеты,
созданные в малых городах.
Длительное проживание в условиях изоляции и ресурсной ограниченности – в условиях, когда государственная власть на местах по факту отсутствует – создает хорошие предпосылки к реальному самоуправлению. Едва только
оно складывается и начинает сколь-нибудь продолжительно функционировать,
возникают тенденции к защите самоуправления от внешних посягательств.
Поскольку изолированное местное общество хозяйственно (и частью экономически) самостоятельно, социально замкнуто, но политически бесправно,
единственный механизм сохранения ресурсной независимости – это изоляционизм, поведение, направленное на усиление и укрепление изолированности
местного общества за счет социальных и символических, а иногда и практических механизмов. Развивается соответствующее поведение, направленное на
исключение внешних связей и зависимостей. Распространяясь первоначально
на хозяйственную и экономическую деятельность, изоляционизм очень скоро
захватывает и местную политическую жизнь общества. На основе пространственной изоляции как следствие действия механизма изоляционизма формируется территориальная изоляция.
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Именно такое развитие событий мы наблюдали в 1990-е гг., годы коллапса и «ухода государства». Российское государство, отказавшись от регламентаций хозяйственной деятельности, ушедшее из местной экономики (прекратив ее контролировать), из социальной политики, и даже отойдя от вопросов организации политической жизни на местном уровне, более всего «преуспело» в своем уходе в сельской местности. Именно в сельской местности,
особенно на Русском Севере и просторах Сибири, уже с начала 1990-х гг. стали
складываться ростки реального самоуправления. Местные общества в малых
городах стали переходить к реальному самоуправлению в силу полного развала
экономической жизни и отсутствия условий для организации новых, срочных
моделей хозяйственного жизнеобеспечения. Однако наличие здесь значительной доли «рентного населения» (до 30% пенсионеров и до 40–50% бюджетников), доходы которых целиком зависели от государственной политики, не позволили реализовать самоуправление в полном объеме.
Изоляционизм как механизм жизнеобеспечения в условиях жесткого ресурсного дефицита стал характерен для сельской местности в России, по моим
наблюдениям, уже к 1994 г. [Плюснин, 1995]. Он оказался усилен (усугублен)
этнической составляющей. Это наиболее ярко проявляется в республиках. Во
всех двадцати «национальных республиках» так называемые титульные этносы
представлены преимущественно сельскими жителями. Существует территориальная этническая сегрегация: в селах живет больше представителей национальных меньшинств, чем русских. В городах, наоборот, живет больше русских,
чем представителей меньшинств. В сочетании с лучшим развитием местного
самоуправления в сельских поселениях политика изоляционизма со стороны
муниципалитетов приобретает этническую окраску. А в условиях ресурсного
дефицита такая политика становится сегрегационной. Наши исследования в
Алтае-Саянском регионе (Горная Шория, республики Тува, Алтай) продемонстрировали глубокие различия в качестве жизни, структуре занятости, доступе
к источникам социального обеспечения между сельскими жителями, преимущественно относящимися к коренным этносам, и городскими русскоязычными
жителями [Плюснин, Калугина, Попков и др., 2001].
Таким образом, становление реального местного самоуправления обусловлено ресурсной недостаточностью, пространственной изоляцией и, как
следствие, сопровождается изоляционистским поведением, способствуя политике сегрегации. Можно ли считать в этом случае, что развитие местного самоуправления является одной из важнейших задач социального государства?
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Большинство исследований, посвященных вопросам организации территориального общественного самоуправления (ТОС), оценивая формы и эффективность межсекторного взаимодействия, рассматривают связку «местные органы власти – органы ТОС». Действительно, чаще всего органы местного самоуправления выступают инициаторами создания ТОС, организуют выборы органов
ТОС, в свою очередь органы территориального общественного самоуправления – советы общественного самоуправления (СОС) – частично берут на себя
функции местной власти, например, в сфере оказания социальной помощи населению. При этом в большинстве случаев наблюдается значительная финансовая зависимость органов территориального общественного самоуправления
от органов местного самоуправления. Автор полагает, что в условиях становления института территориального общественного самоуправления это нормальный и естественный процесс. Проблема в том, что ограниченность местных бюджетов не только негативно влияет на стабильность работы органов
ТОС, но может стать причиной прекращения их деятельности. Именно проблемами финансового и административного плана объясняется то, что из 96-ти
СОСов г. Нижнего Новгорода сегодня осталось только 65.
Автор полагает, что в условиях дефицита местных бюджетов актуализируется вопрос привлечения на добровольной основе организаций частного сектора для финансирования деятельности местных сообществ. Традиционная
форма взаимодействия «местные органы власти – органы ТОС» должна быть
трансформирована в связку «местные органы власти – органы ТОС – органи-
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зации коммерческого сектора». Таким образом, будет решена проблема, когда
инициативы органов территориального общественного самоуправления ограничиваются возможностями финансирования. Многим органам ТОС даже незначительные финансовые ресурсы могут дать толчок для начала активной
деятельности. По сути, речь идет о социальном партнерстве, предполагающем
взаимодействие трех секторов – государственного (муниципального), негосударственного и коммерческого – для решения социально значимых задач.
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действуют и работают 65 советов общественного самоуправления, на один совет приходится приблизительно по 20 тыс. жителей. Подавляющее большинство СОСов оценивают
свои отношения с местной властью как партнерские и постоянно развивающиеся (см. рис. 1). При этом отмечается, что основной проблемой функционирования являются финансовые трудности (см. рис. 2).
Разовые – 10%
Постоянно
развивающиеся – 20%

Другие ответы – 2,5%
Партнерские – 67,5%

Рис. 1. Распределение ответов руководителей советов
общественного самоуправления г. Н. Новгорода на вопрос:
«Как Вы оцениваете отношения Вашей организации
с органами государственной власти и местного самоуправления?»
Источник: Общественные ресурсы Нижегородской области: Информационный
справочник. Н. Новгород: Ассоциация «Служение», 2007.

Отметим, что законодательством определен весьма широкий перечень
источников финансирования деятельности органов ТОС: кроме бюджетных
средств, выделяемых органами государственной власти и местного самоуправления, источником финансовых средств могут быть собственная хозяйственная деятельность, гранты органов власти и общественных организаций (как
правило, выделяются на конкурсной основе), добровольные пожертвования
местного населения, а также и поддержка предприятий и предпринимателей.
У органов территориального общественного самоуправления Нижнего
Новгорода есть немало примеров удачного сотрудничества с коммерческими
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структурами: владельцы кафе предоставляют помещение для праздников, предприниматели финансируют строительство спортивных площадок, предприятия организуют экскурсии и конкурсы для детей, снабжают одеждой и продуктами питания для поддержки малообеспеченных семей.
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Рис. 2. Распределение ответов руководителей советов
общественного самоуправления г. Н. Новгорода на вопрос:
«Какие проблемы функционирования советов общественного
самоуправления Вы считаете наиболее значимыми?»
Источник: Общественные ресурсы Нижегородской области: Информационный
справочник. Н. Новгород: Ассоциация «Служение», 2007.

Эмпирический анализ позволил разделить коммерческих партнеров советов общественного самоуправления на две категории. К первой относятся
предприятия малого бизнеса, которые взаимодействуют с СОСами в основном
по вопросам благоустройства микрорайонов и придомовых территорий. Ко второй – бизнес-структуры, которые можно отнести к категории среднего бизнеса.
Характерно, что собственниками таких предприятий очень часто являются депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода, которые рассматривают взаимодействие с советами как источник «политического капитала». Таким образом, финансовая зависимость территориального общественного самоуправления от местной власти более тесная, чем представляется с первого взгляда. В октябре 2010 г. пройдут очередные выборы в Городскую Думу г. Н. Новгорода.
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По оценкам экспертов, состав Гордумы изменится на 30–50%. Неисключено,
что это может негативно сказаться на финансировании деятельности органов
территориального общественного самоуправления.
Характерно, что большинство бизнес-партнеров советов общественного
самоуправления относится к категории малого и среднего бизнеса. Контакты
с крупными нижегородскими предприятиями носят случайный, единичный характер. Проблему взаимодействия СОСов с крупным бизнесом могло бы решить создание фонда местных сообществ, что позволило бы аккумулировать
спонсорские средства для последующего распределения среди некоммерческих
организаций, в том числе СОСов, и повысило бы открытость и прозрачность
денежных потоков.
Выстраивание взаимодействия органов территориального общественного
самоуправления с предприятиями коммерческого сектора осложняется отсутствием у нижегородских СОСов статуса юридического лица. На сегодняшний
день только 15 из 65-ти СОСов являются юридическими лицами, что не позволяет большинству из них претендовать на гранты и вести самостоятельную
деятельность.
Среди проблем функционирования территориального общественного самоуправления отметим также:
•

отсутствие зрелой системы управления;

• разрозненность органов территориального общественного самоуправления, что осложняет взаимодействие с крупными спонсорами;
• отсутствие диверсификации финансовых потоков (совет получает финансовую подпитку от одного предприятия, собственник которого, взаимодействуя с СОСом, нередко решает политические задачи).

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что нижегородские советы общественного самоуправления стоят особняком в некоммерческом секторе региона, прежде всего в силу своей административной и финансовой зависимости от местных властей.
Со стороны коммерческих структур отсутствие регулярных контактов с
органами ТОС объясняется целом рядом причин: отсутствием стимулов и налоговых льгот, финансовыми проблемами предприятий, связанными с кризисным состоянием экономики, слабой информированностью о деятельности ТОС.
Однако в долгосрочной перспективе полноценное функционирование органов территориального общественного самоуправления автор видит в тесном
взаимодействии как с местной властью, так и коммерческими организациями.
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В.Н. Панкращенко
Центр прикладных исследований
местного самоуправления

О «НАУКОЕМКОСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Суждение о необходимости для развития страны «умной» или «наукоемкой» политики становится общим местом.
Не станем говорить о политике вообще, ограничимся сферой политики
муниципальной. Была ли эта политика в современной России «наукоемкой»?
Опиралась ли она на какие-то научные исследования?
Следует четко оговорить содержание понятия «муниципальный» («муниципальная сфера», «муниципальная политика» и т.п.). Оно имеет два смысла,
смешение которых приводит к принципиальным заблуждениям.
Во-первых, под муниципальным понимается все, что относится к практической организации жизни общины людей, которая, как предполагается, представляет собой население города, поселка, района. Этот круг задач в России
(как и на Западе) относится к компетенции местных властей. Но вот относится
ли он здесь к сфере муниципального?
Для того чтобы муниципальное было муниципальным, недостаточно, чтобы оно было местным. Это – необходимое, но не достаточное условие.
Второй смысл слова «муниципальный» заключается в том, что все перечисленные задачи самостоятельно решает самоуправляемая община.
Местное управление, таким образом, не является муниципальным, если
оно не осуществляется такой общиной, а, к примеру, являет собой всего лишь
решение федеральных или региональных вопросов на местном уровне силами
назначенных чиновников.
В СССР муниципальную политику никто не изучал – за отсутствием таковой. Местные задачи решались на практике ставленниками Центра, тогда как
«местные советы» отнюдь не выражали интересы городских или сельских
общин.
По этой причине после 1991 г. властям новой России пришлось искусственно создавать муниципальные общины, поскольку их наличие стало одним
из условий допуска России в «общеевропейский дом». В настоящее время этот
процесс продолжается. Юристы, находящиеся у власти, пытаются формиро-
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вать новую общественную реальность с помощью своих правовых средств. Новая муниципальная реальность вначале прописывается в законе, а затем начинает «воплощаться» в реальности.
Муниципальная сфера сегодня возникает как результирующая, по крайней мере, трех векторов.
Во-первых, это инерция прежнего образа жизни «на местах», который был
унаследован от мобилизационной экономики эпохи «холодной войны». Такая
инерция проявляется в том, что население не склонно к самоуправлению, оставляя право управлять за чиновниками и прочим «начальством»; вопросы «на
местах» решаются административно-командным образом; отсутствуют демократические традиции, находится в зачаточном состоянии свобода слова на
местах и т.п.; в массе царит инфантилизм и иждивенчество. Лица, которые заняты управлением в таких условиях, справедливо полагают, что искусственная
демократизация местного образа жизни извне приведет к хаосу.
Во-вторых, на положение дел на местах активно влияет либеральная
идеология. Если на Западе она вызрела в недрах самостоятельного бизнеса,
предполагавшего ответственность и необходимость самостоятельного принятия решений, то в постсоветской России она насаждалась искусственно. В результате российский обыватель приучился пользоваться преимуществами и
правами демократии, игнорируя диктуемые ею обязанности.
В-третьих, на положение дел в муниципальной сфере все более начинают оказывать влияние новые этатистские силы, стоящие на позициях консерватизма в западном его понимании. Эти силы отнюдь не стремятся возродить административно-командную экономику в социалистическом ее виде,
поскольку прекрасно сознают, что она неконкурентоспособна на мировом
рынке. Муниципальное для этих сил – это соединение местного самоуправления с решением общегосударственных и региональных проблем на низовом
уровне при наличии вертикали власти «сверху донизу».
Наука как раз и нужна, в первую очередь, этим силам, поскольку двум
первым вполне достаточно для легитимации своей деятельности утопий – коммунистической и либеральной. Но основываясь на утопиях, никогда не выдержишь баланса федеральных, региональных и местных интересов. Мониторинг
и обратная связь требуются от науки, чтобы дозировать государственные вмешательства в рыночную экономику, чтобы помогать становлению самоуправления и немедленно сворачивать эту помощь, едва только это самоуправление будет способно делать самостоятельные шаги.
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Если «местного самоуправления» как специфического способа организации власти на местах в его нынешней форме в СССР не было, а теперь он
существует, представляя собой порождение взаимодействия трех противоборствующих сил, наука должна дать ответ на целую серию вопросов.
Насколько тот способ построения местной власти, который мы видим сегодня, есть результат целенаправленной, осознанной деятельности? Какая из
трех тенденций возобладала в том или ином конкретном месте?
Является ли нынешнее самоуправление в России результатом реализации чьей-то политической воли, выраженной в форме правовых норм? Или же
это – та сумма политических воль, в результате столкновения и противоборства которых получилось то, чего никто не хотел? В какой мере на получившийся результат – местное самоуправление – повлияли федеральные, региональные, местные элиты, руководители бизнеса, «пассионарии» из местного
населения и т.п.?
Само появление перечисленных вопросов показывает, что наше знание о
социальных реалиях в России достаточно скудно. И дело здесь не только в
лени ученых или недостатке финансирования. Во времена СССР были одни
причины для неизучения социального бытия, после распада СССР появились
другие. Новая наука об обществе, возникающая сегодня и «призываемая»
властью, должна быть критичной к себе. Она должна отдавать себе отчет в
своей ограниченности, которая не в последнюю очередь объясняется и самоизоляцией советского обществознания от мировой общественной науки.
Формирование местного самоуправления происходило без участия науки.
«Целенаправленность» и политическая воля были в избытке, воплощаясь во
множестве законопроектов и поправок к ним, однако такая активность не сопровождалась отслеживанием результатов и прогнозированием перспектив.
(Говоря проще, перед нами был юридический метод проб и ошибок, при котором «правовое государство» отнюдь не строилось на научной базе, хотя разнонаправленные политические воли и излагались наукообразным юридическим
языком.) В этом процессе изначально отсутствовала прогнозируемая взаимосвязь между воздействием на объект и желаемым результатом этого воздействия.
Диагностика статус кво в сфере самоуправления – это лишь половина
задач общественной науки. После такой диагностики необходим обоснованный выбор действий, направленных на обеспечение управляемого характера
воздействия на формирование местной власти. Требуется прояснение вопроса
о субъектах муниципального управления. Какие задачи перед ними ставятся?
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Как они соотносятся с задачами других социальных субъектов? Как должны
формироваться цели муниципального управления? Должны ли они быть адекватными тем тенденциям-возможностям, которыми «беременен» сам объект,
или же предпочтение должно отдаваться сглаживанию возможных конфликтов среди населения? Или необходимо максимально высвобождать «живое
творчество масс»?
Развитие общественных наук, изучающих сферу самоуправления, должно
сопровождаться их методологической рефлексией, проще говоря, непрерывной
оценкой собственных результатов, оценкой эффективности своих методов.
В XXI в. наука должна быть социальным институтом, а не делом одиночекэнтузиастов, которые не способны к самокритике. Она должна адекватно
оценивать себя, что требует наличия различных подходов и, следовательно,
наличия организационно оформленных различных школ.
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С.Г. Кордонский,
Ю.М. Плюснин
Государственный университет –
Высшая школа экономики

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ?

Реформа местного самоуправления изменила административно-территориальную структуру страны, причем революционность изменений осталась
практически не замеченной ни гражданами, ни самим государством. В ходе
реформы деление поселений страны на города и поселки, села и деревни,
административные районы, складывающееся где-то столетиями, где-то десятилетиями, было заменено делением на городские округа, муниципальные
районы, сельские и городские поселения. Ряд городов с многолетней историей
уездных городов получили подчиненный статус городских поселений. На месте
административных районов и в их же границах возникли муниципальные
районы с заново заданной функциональной структурой, но по факту сохранившие прежние административные функции и многочисленные межрайонные
инспекции и конторы государственных служб, полностью выведенных из подчинения и никак не подконтрольных районным властям. А административные
районы больших городов, исчезнув как юридические лица, возродились как
внутригородские территории городских округов с небывалым статусом: сохранив многие полномочия прежних районов и даже в полном составе службы и
служащих, они теперь не несут ответственности за свои действия. Вероятно,
только сельские поселения в результате реформы ничего не потеряли, а приобрели: они не только сохранили функции сельсоветов, но и дополнили их функциями прежних волостей (что находит понимание даже в сознании муниципальных служащих в центральных районах страны, нередко так и называющих
сельские поселения).
До введения 131-ФЗ страна была (хотя бы по видимости, особенно после
распада СССР) административным целым, в котором контролируемые государством ресурсы распределялись сообразно нормам этого целого. После муниципальных и региональных (95-ФЗ) новаций об единстве норм уже речь не
идет. В каждом регионе и муниципалитете складывается свое местное мнение
о критериях социальной справедливости при распределении ресурсов в той их
части, которая уже не определяется еще сохранившимися нормами социальной
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справедливости. Региональные и местные добавки к пенсиям и зарплатам чиновников, номенклатурная приватизация земли и местных ресурсов, участие
чиновников в разного рода бизнесах привели к даже внешне заметному росту
социального неравенства и, следовательно, к нарушению тех принципов социальной справедливости, которые стремится, как декларируется, проводить
в жизнь федеральная власть.
Каждый, кто озаботится вопросом, где и как живут главы поселений, а
особенно районов, в любом из муниципалитетов будет впечатлен размахом
«демонстративного потребления» в виде особнячков, усадебок с садами и конюшнями, непременно устраиваемых на лучших городских территориях. Особнячки видом своим и местоположением строго соблюдают субординацию, тем
более, что местная власть всеми силами стремится к постоянству и имеет в
этом успех: в большинстве провинциальных муниципалитетов должности народных избранников занимаются по 2–3 срока, а где-то традиция непресекаема
с советских времен.
Можно сказать, что местные ресурсы, управление которыми было передано региональным и муниципальным властям, теперь используются в основном для того, чтобы обеспечивать сложившуюся в регионах и муниципалитетах социальную дифференциацию и, соответственно, формы социального неравенства и социальной несправедливости.
Страна, как нам представляется по результатам исследования, стремительно дифференцируется в отношении явных и неявных социальных норм и
институтов, регулирующих все формы поведения. Эта дифференциация пока
еще не очень заметна в крупных городах и идет в основном на провинциальном муниципальном уровне так, что мордовские муниципалитеты, например,
весьма отличаются от сибирских, а московские муниципальные отношения (в
той мере, в которой их удается наблюдать) имеют мало общего с аналогичными отношениями в ближайших к Москве калужских и тверских муниципалитетах; отношения же на юге России (краснодарские, ростовские муниципалитеты) сильно отличны от отношений на севере (вологодские и костромские
муниципалитеты).
Хотелось бы подчеркнуть, что эта дифференциация носит принципиально
не рыночный, а сословно-распределительный характер.
Государство, приняв 131-ФЗ, видимо считает, что оно освободилось от
какой-то части накопленных за советский период социальных обязательств, передав их муниципальной власти. Однако ресурсы, необходимые для их выполнения, остались в распоряжении государства. Поэтому органы местной власти,

168

выполняя государственные социальные обязательства, имитируют деятельность
органов государственного управления в части распределения не им принадлежащих ресурсов.
Сами органы государственной власти, прежде всего региональной, логично, в соответствии с законом рассматривают органы местного самоуправления
как внешние по отношению к себе исполнительские структуры с не до конца
ясным статусом, что позволяет переложить на них вину за невозможность выполнения разного рода государственных социальных обязательств, апеллируя
к общему несовершенству законодательства и, в частности, 131-ФЗ.
Законом 131-ФЗ было проведено разделение полномочий между региональными органами власти и местным самоуправлением, определены источники формирования и формы распоряжения местными бюджетами. На местные
органы власти была возложена обязанность частичного выполнения государственных социальных обязательств в области образования, здравоохранения,
культуры и многих других – за счет средств, выделяемых регионами на соответствующие цели, так как источники доходов местных бюджетов не позволяют этого делать.
Следовательно, муниципальная власть не является местным самоуправлением по определению. Ведь местное самоуправление предполагает не только
и не столько выполнение внешних по отношению к нему социальных обязательств, сколько участие активного населения в мобилизации и распределении
местных, поселенческих, собственных ресурсов.
Данные экспертных интервью, опросов населения и анализ результатов
1
голосований на местах повсеместно показывают, что в муниципальных выборах участвуют в основном пенсионеры, служащие разного рода и маргиналы
(мобилизуемые претендентами на власть «за наличный расчет»), в общем, не
более трети населения. Выборы, как это ни парадоксально, чаще всего считаются состоявшимися при явке даже четверти избирателей. Активная часть населения по разным причинам местные выборы обычно игнорирует, и поэтому
2
чаще всего выбранная муниципальная власть – не их власть .
1

Данная работа основана на материалах исследования, проведенных научноучебной лабораторией местного самоуправления ГУ ВШЭ в 2005–2009 гг. в более чем 60 муниципалитетах 5 федеральных округов. См. отчет: Муниципальная
Россия: образ жизни и образ мыслей. Опыт феноменологического исследования.
М.: Центр прикладных исследований местного самоуправления, 2009.
2
«…Ну три процента проголосовали за человека, и он может пройти, даже при
большом количестве кандидатов. Вот он прошел в депутаты, и, по сути, его избирают там 10–15 человек при его легитимности в размерах 3%. Потом он тут же
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И это, действительно, так. Муниципальная власть представляет интересы
«народа», под которым – по факту – понимается совокупность групп населения,
в той или иной степени зависимых от ресурсов, распределяемых этой властью.
Именно пенсионеры, бюджетники и разного рода служащие и выбирают эту
власть, и требуют от нее, чтобы поток распределяемых ею ресурсов не преры3
вался . «Достаточно пожилое население» составляет 25–30%, которые в составе
избирателей достигают доли в 30–40% и даже больше в подавляющем числе
муниципалитетов страны.
Поэтому в действительности субъектом муниципальной власти – «народом» – выступает та часть населения (во многом экономически пассивная),
которой государственная власть гарантировала в свое время доступ к некоторому минимуму ресурсов, в число которых, кроме всего прочего, входит обеспечение теплом (дрова, газ и электричество) и водоснабжение, жилье и благоустройство, транспорт. Активная часть населения в так понимаемый народ не
входит.
Соблюдение государственных обязательств в части обеспечения ресурсами по умолчанию считается социальной справедливостью. Поэтому муниципальные власти – для пассивного населения, ядро которого пенсионеры –
выступают в роли институтов, в функции которых входит обеспечение социальной справедливости в части выполнения государственных социальных обязательств.
Люди, занимающие должности в системе муниципальной власти, по закону о муниципальной службе являются муниципальными служащими. Их положение определяется соответствующим федеральным законом. Будучи введенным, этот институт автоматически ставит работников муниципалитетов в
статус квазигосударственных служащих. Этот статус вполне соответствует
описанной выше социальной функции. В то же время остается не проясненным вопрос о том, кому служат муниципальные служащие. Если они служат
государству, выполняя его социальные обязательства, то почему они составляют законодательно зафиксированную отдельную функциональную группу (сословие), а не являются муниципальными государственными служащими, аналогично тому, как работники региональных органов власти являются региопревращается в какого-либо свадебного генерала». (Из интервью с главой одного из районов Костромской области, 8 апреля 2009 г.)
3
«…Здесь достаточно пожилое население, естественно, все выборы делают бабушки». (Депутат городского собрания городского поселения Приморье Светлогорского района Калининградской области, 31 марта 2009 г.)
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нальными государственными служащими. Если же они должны служить избравшему их народу – населению муниципалитета, то вправе ли государство
так определять их статус, как это сделано ныне?
В настоящее время фактически неопределенный социальный статус работников органов местного самоуправления вполне соответствует их сегодняшней амбивалентной социальной роли – то ли ущербных государственных
служащих, то ли избранников той части народа (пенсионеров, бюджетниковслужащих), которая практически полностью зависит от государства.
Существовавшее до принятия 131-ФЗ многообразие поселений и образовуровней общественной жизни в них никуда не исчезло, но оно теперь замаскировано нормами этого закона. Проблема в том, что в результате местная социальная и экономическая жизнь уже не фиксируется статистикой, более того,
и не может ею фиксироваться. Ведь конституционно закрепленное раздельное
существование государства и местного самоуправления предполагает и раздельное ведение статистики. Государственные органы статистики иногда ведут
наблюдения за местной жизнью на договорных условиях с органами местного
самоуправления, но в большинстве местных бюджетов не предусмотрено
средств для организации собственной муниципальной статистики. А федерального закона о муниципальной статистике нет, и непонятно, может ли он быть
ввиду конституционной независимости местной власти от государственной.
Региональные власти пытаются искать выходы из «внезапно сложившейся» ситуации привычными методами. Распоряжениями губернатора, региональных министров, глав департаментов (нередко только устными) муниципалитетам до уровня округа, района и городского поселения спускаются срочные распоряжения о предоставлении тех или иных данных. Обычно сроки сбора критичны, а съем объективных показателей нереален. Например, 3 апреля 2009 г.
главы муниципалитетов Костромской области получили распоряжение в срок
до 3 апреля 2009 г. предоставить информацию о трудоспособном населении,
занятом вне территории муниципалитета (трудовых мигрантах, обычно отходниках), а также объемах получаемых ими доходов. Естественно, что несмотря
на 20–40-процентный отход активного населения и весьма приблизительную
осведомленность о заработках отходников, информация тотчас ушла «наверх»
с цифрами по численности и доходам, где-то даже с «точностью» до рубля и
человека.
Государственная статистика теперь основывается в значительной части
на «муниципальной статистике», реально отсутствующей. Один из бывших
служащих администрации Алтайского края рассказывал нам в ноябре 2007 г.,
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что в краевом управлении сельского хозяйства численность государственных
служащих подразделения по племенному животноводству насчитывает 162 человека, хотя уже 15 лет как племенного животноводства в крае нет. Но эти люди все эти годы занимаются предоставлением соответствующей отчетности.
Аналогично поступают и в муниципальных администрациях: внезапно
возникшая в губернии «статистическая инициатива» пересчитать кого-то и
учесть что-то передается поднаторевшему и многоопытному муниципальному
служащему, который обзванивает, в зависимости от задачи, два-три ближайших предприятия или двух-трех старост сельских поселений и, продуктивно
используя метод экстраполяции, через час приносит главе искомый результат.
Далее осуществляется «остаточная коррекция» в соответствии с прогнозом
административной ответственности за ценность предоставляемых сведений,
иногда оценку приходится скоординировать с главами соседних муниципалий,
и вот «своевременная и точная муниципальная статистика» отправляется в губернию. Губерния верит, не проверяя – некому и некогда, – отсылает отчет в
федерацию. В результате мы повсеместно наблюдаем такие отчетные данные,
как, например, ежегодные 60 тыс. посещений библиотеки жителями городка с
населением в 12 тыс. (по 250–300 посетителей каждый рабочий день, хотя, по
наблюдениям, за день здесь бывает лишь 2–3 посетителя), или удручающе поголовная болезненность населения, когда все жители города, включая младенцев и лежачих стариков, регулярно через 1–2 недели посещают местных врачей – и так на каждого набирается за год по 30 визитов к врачам.
Получается, что только прямое наблюдение остается практически единственным источником информации о том, что происходит в муниципалитетах.
Причем наблюдение, особенно если оно ведется соответствующими «органами», обычно приводит к выводам о полной противозаконности того, что происходит на «местном» уровне. Это показывают сотни «дел», возбужденных по
фактам повседневной деятельности органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
Получается, что государство своими действиями по наведению порядка
породило некоторое многообразие форм муниципальной жизни, но так как
это многообразие не следует прямо из произведенных государством действий,
то оно и считается незаконным или противозаконным.
В муниципальных районах и малых городских поселениях местный бизнес, о развитии которого – в преддверии кризиса – так стали заботиться государственные служащие, в результате действий местной власти по распределению и перераспределению ресурсов монополизировался. Монополистами, ес-
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тественно, стали люди, приближенные к муниципальным чиновникам, или сами чиновники в лице их друзей, знакомых и родственников. В ходе исследований нам не удалось обнаружить значимые по районным масштабам бизнесы,
которые бы в той или иной мере не принадлежали муниципальным чиновникам
или не контролировались ими опосредованно, через участие в доходах. Государственные служащие, несущие службу в муниципалитетах, также в той или
иной форме включены в местные бизнесы через своих родственников.
Показательны разнообразием формы «тотального вхождения» администрации в местный бизнес. В одном случае контроль бизнеса у мэра города, во
втором – у главы района, в третьем – у местного бизнесмена, и так далее. Но
все они совмещают роли и хозяина, и главы муниципалитета – по факту являются помещиками, в «крепости» или в разных степенях зависимости которых
находится все местное общество в границах муниципалитета.
В одном из городских округов Тверской области во всех интервью с жителями был высказан в той или иной форме упрек в адрес мэра города (главы
городского округа) за его слишком далеко зашедшее стремление контролировать все бизнесы в округе. Кроме того, в последнее время муниципальная собственность активно продается, но выгоды для города практически нет.
В одном из районов Мордовии главе района за 10 лет нахождения у власти удалось перевести под свой контроль абсолютно весь местный бизнес, скупить все более-менее «живые» сельхозпредприятия и АПК. По словам коммерсантов, торгующих на рынке, глава районной администрации является практически монополистом, которому принадлежит большинство магазинов в городе, пищевые предприятия и оба кафе. Чтобы избавиться от конкурентов, рынок
он перенес из центра города на окраину, а продавцов задушил штрафами и
разнообразными проверками. Сейчас, по их словам, предприниматели платят
за аренду территории рынка, которая также принадлежит главе. Как выразилась
одна женщина, «у нас ведь самоуправление, т.е. самоуправство».
Если обычно главы районов за 2–3 срока своего нахождения у власти становятся настоящими помещиками, то нередки и обратные ситуации. Например,
в одном из районов Свердловской области весь местный бизнес контролирует
бывший начальник исправительной колонии, создавший не только ассоциацию
предпринимателей, председателем которой он и является, но и, по словам нашего источника, сумевший провести своих людей как на выборную должность
главы округа (председателя Думы городского округа), так и на назначаемую
должность главы администрации округа. Не занимая никаких должностей, он
обладает реальной властью, контролируя одновременно законодательную и исполнительную власть, да и всю экономическую активность в округе.
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В муниципалитетах сформировались особые местные сообщества, которые мы назвали гражданским обществом служивых людей, практически полностью контролирующие местную деловую активность. Монополисты – местные чиновники любыми методами и способами вытесняют из экономической жизни тех потенциальных предпринимателей, которые могли бы составить им конкуренцию. Репрессивная активность разного рода проверяющих
направляется этими чиновниками обычно на такие, относительно независимые
бизнесы. Проверяющие инстанции, выявляя и карая предпринимателей, обычно следуют не из норм законов, так как нарушение этих норм повсеместно, а
реализуя общее мнение членов местного гражданского общества служивых людей, пусть и не выраженное в явной форме. Поэтому, с нашей точки зрения,
действия федеральных властей, направленные на облегчение условий ведения
малого и среднего предпринимательства, обречены на неудачу. Они вероятнее
всего будут использованы местными гражданскими обществами служивых
людей для дальнейшей монополизации местной экономики.
На основании исследований можно сказать, что принятие законов о местной самоуправлении и попытки их реализации породили совершенно новую
реальность социальных отношений, формальных и неформальных организаций
и типов поведения, для описания которой пока не хватает ни концептуальных,
ни иных ресурсов. Однако уже из проведенных наблюдений более-менее ясно,
что общепринятые в научном и экспертном сообществах представления о местном самоуправлении и его отношениях с государственной властью и населением не слишком адекватны. В связи с этим возникает вопрос, что же следует сделать.
Радикальное решение – отмена 131-ФЗ сейчас, с нашей точки зрения,
принесет не меньше вреда, чем его непродуманное принятие в 2003 г. Поправки к закону вряд ли могут изменить ситуацию, так как сама концепция закона
представляется неадекватной. Поэтому разработка и реализация поправок так
же бессмысленны, как и борьба с самим законом.
Нам представляется необходимым прекращение попыток «переломить
через колено» местные и региональные власти и силой заставить их действовать так, как предусмотрено законами о местном самоуправлении и нормативно-правовыми актами региональной власти, а не как требует реальная жизнь.
Эти попытки приведут только к увеличению количества государственных чиновников, исполняющих репрессивные функции. И при этом не будут иметь
никакого успеха в «переломе» течения реальной общественной жизни.
Возникшая в ходе реформы местного самоуправления некая новая реальность нуждается, с нашей точки зрения, не во втискивании ее в нормы суще-
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ствующих законов, а в пристальном наблюдении и изучении уже сложившегося многообразия социальных, экономических и территориальных форм организации поселенческой жизни. Попытки разработать унифицированную систему местного самоуправления силами столичных экспертов, знающих по
большей части о местном самоуправлении только то, что оно где-то за границей есть, нам представляются заведомо неадекватными.
Не может быть единообразной системы местного самоуправления для огромной страны, системы, пренебрегающей географическим, этническим, политическим, культурным и экономическим многообразием жизни в городах и
селах Российской Федерации. Кроме того, в значительном числе поселений,
где уже нет или в скором времени не будет активного населения, вовсе не
имеет смысла выстраивать местное самоуправление. Для таких выморочных
по сути своей поселений должны быть отработаны формы государственного
управления.
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Основополагающую роль в управлении обширными комплексами недвижимости играет массовая оценка. Она предполагает построение математической
модели, позволяющей оценить с заранее известной точностью рыночную стоимость объектов определенной группы на основе ограниченного и фиксированного набора их основных ценообразующих характеристик.
В условиях кризиса рынка недвижимости данная задача приобретает особую актуальность при решении ряда проблем. Среди них мониторинг состояния залогов в банковской системе и их возможной эрозии (за счет обесценения),
планирование инвестиционных программ государственных и частных институтов, деятельности строительных компаний и связанных с ними финансовых
организаций. Преимущества массовой оценки перед индивидуальной во всех
этих случаях достаточно велики: объективность, достигаемая за счет отсутствия
человеческого фактора, возможность проведения оценки в режиме онлайн с
мгновенным пересчетом стоимости при появлении новых рыночных данных,
относительно низкая стоимость внедрения по отношению к процедурам индивидуальной оценки.
Массовая оценка недвижимости является одной из наиболее классических
для сферы экономики задач, в которых успешно применяются нейронные сети
[Аналитические технологии… 2005]. К другим можно отнести оценку кредитного риска и прогнозирование банкротства, стоимости производных финансовых
инструментов, прогнозирование денежных потоков, в меньшей степени – прогнозирование доходностей финансовых инструментов и построение торговых
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стратегий (см. [Бэстенс и др., 1997; Leung et al., 2000]). Идеальные условия для
нейросетевого моделирования создаются, когда размерность факторного пространства высока, выборки достаточно объемны, зависимости цен от факторов
нелинейны и их форма неизвестна заранее. Обычные эконометрические модели
(например, линейные или мультипликативные) в этом случае работают достаточно плохо: к примеру, в работе [Бывшев и др., 2008] аддитивная эконометрическая модель, полученная в результате редукции незначимых факторов, предполагает, что офисы (и объекты других назначений) класса B и класса D имеют
одинаковую справедливую арендную плату.

Исходные данные и особенности
факторного пространства
Хотя нейросетевые модели являются весьма эффективными в задачах
оценки, их построение связано с двумя группами проблем, которые необходимо учитывать при предобработке данных. Во-первых, в отличие от ряда развитых стран (например, США, за исключением нескольких штатов, см. [Berrens,
McKee, 2004]), в России отсутствует система обязательного публичного раскрытия информации о сделках с недвижимостью, при которой сумма сделки и
основные характеристики помещения, подлежащего продаже или сдаче в аренду, предоставляются в форме анкеты в соответствующие органы и агрегируются на открытых веб-сайтах. В связи с этим информация о сделках с недвижимостью крайне ограничена и не вполне достоверна, даже в Москве, а тем более
в остальных городах России.
Для решения этой проблемы нами были применены несколько методов,
что позволило существенно повысить качество исходных данных. Семантические анализаторы, основанные на регулярных выражениях, применялись для
анализа текстов объявлений и выявления в них максимума информации, заданной в неформализованном текстовом виде. Набор решающих правил позволил
исключить заведомо абсурдные анкеты, содержащие неправдоподобное сочетание признаков объекта недвижимости (например, офис класса А со стихийной парковкой). Матрицы граничных значений, составленные на основе эмпирических данных рынка недвижимости и статистического анализа выбросов,
позволили отсечь объявления с заведомо недостоверной ценовой информацией.
Во-вторых, классические приемы математического моделирования экономических процессов лучше всего работают в случае, когда все зависимые факторы являются количественными. В задаче определения цены объекта недвижимости факторное пространство устроено значительно сложнее. Большинство
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ценообразующих факторов являются неупорядоченными (например, назначение помещения) или упорядоченными категориями (состояние помещения – от
аварийного до отличного). Важную роль играет также расположение объекта –
географический фактор, кодирование которого представляет собой нетривиальную задачу. Простое использование географических координат не является
решением проблемы, так как координаты – не ценообразующие факторы.
Первичный набор факторов, определявшийся экспертным путем с учетом
наличия достаточного количества информации в основных риелторских базах,
составил:
• выходная переменная – цена аренды или продажи объекта недвижимости;
•

количественные факторы – общая площадь помещения, кв. м;

•

бинарные факторы – тип операции (аренда или продажа);

• неупорядоченные категории – назначение помещения (офисное, торговое, складское);
• упорядоченные категории – класс, состояние помещения, характеристика парковки и охраны, этажность (в виде текстового описания – «здание
целиком», «со 2 по 4 этажи» и т.п.);
•

географические факторы – расположение объекта.

Количественные факторы (с учетом преобразований, которые будут рассмотрены ниже) используются в модели в неизменном виде. Бинарные факторы задаются переменными-признаками: для типа операции «продажа» была
выбрана за единицу, а «аренда» – за ноль. Неупорядоченные категории преобразуются в набор бинарных переменных, соответствующих всем уровням, кроме базового. В качестве базового назначения было выбрано складское (производственное).
Преимущество нейронных сетей перед моделями множественной регрессии состоит в том, что нет необходимости преобразовывать упорядоченные категории в набор бинарных переменных, теряя порядок значений, обусловленный
экономическими причинами. Так как зависимости в нейронных сетях нелинейны, достаточно указать произвольные числовые значения, монотонно связанные
с уровнями фактора, например, последовательные целочисленные значения или
усредненные значения цены в разрезе соответствующих категорий.
Расположение объекта было задано следующим набором потенциально
ценообразующих факторов:
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• престижность округа (неупорядоченная категория) – кодировалась при
помощи рейтинга, рассчитанного исходя из средних значений цены в каждом
округе при фиксированном назначении;
•

расположение здания – на автомагистрали, оживленной или удаленной улице (упорядоченная категория);
• расстояние до центра Москвы (измеряется от центра здания, в котором
находится помещение);
•

расстояние до ближайшей станции метро;

•

расстояние до третьего транспортного кольца;

•

расстояние до ближайшей автомагистрали (крупного проспекта или

кольца).
К некоторым из факторов были применены соответствующие функциональные преобразования. Цены и площади помещения были прологарифмированы. Кроме того, чтобы избежать разделения выборки на отдельные группы
по аренде и по продаже, к арендным ставкам был применен коэффициент капитализации 1/r, где r = 12% – типичное значение валового рентного мультипликатора. Все факторы были нормированы путем вычитания минимального
значения и деления на размах вариации.
Выборка составила суммарно 18182 наблюдения. Она была случайно разделена на обучающую (80%), валидационную (10%) и тестовую (10%) составляющие.

Архитектура нейронной сети:
сети MLP и GRNN
В предыдущем разделе мы подробно рассмотрели исходные данные, которые легли в основу построения моделей массовой оценки нежилой недвижимости. Перейдем теперь к рассмотрению этих моделей. В силу описанных выше причин, методом моделирования стали искусственные нейронные сети. Они
являются мощным инструментом для решения различных задач – распознавания, кластеризации, прогнозирования и др. Для каждой из этих задач существуют различные архитектуры нейронных сетей (виды нейронов, связей между ними, структуры сети), способы обучения сети и критерии оценки качества
модели.
В задаче выявления зависимостей между переменными (регрессии) наиболее часто используются многослойные персептроны (multi-layer perceptron,
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MLP). Сети MLP состоят из входного слоя, на который подаются значения
факторов, скрытого слоя и выходного слоя, на котором формируется результат.
Настройка нейронной сети происходит путем оптимизации коэффициентов
связи между нейронами с целью снижения средней относительной погрешности прогноза. Многослойные персептроны близки идеологии массовой оценки,
так как позволяют выявлять глобальные закономерности в данных. Они являются нелинейными параметрическими моделями – обобщением регрессионных
моделей.
Важной альтернативой сетям MLP являются обобщенно-регрессионные
нейронные сети (GRNN, general regression neural network) [Specht, 1991], основанные на радиально-базисной функции (RBF). Такие сети успешно применялись в различных технических задачах, однако достаточно редко в сфере финансово-экономических исследований. К таковым можно отнести работу
[Moore, McCabe, 1999], в которой GRNN использовались для прогнозирования
обменных курсов валют, а также работы [Wittkemper, Steiner,1996, 1997], посвященные оцениванию систематического риска вложения в акции и оптимизации портфеля.
В задачах оценки рыночной стоимости недвижимости, насколько известно авторам, обобщенно-регрессионные сети ранее не применялись. В то же
время архитектура сетей GRNN (сильно отличающаяся от MLP) близка по
идеологии к сравнительному подходу в индивидуальной оценке.
Сеть имеет один скрытый слой, и количество нейронов в нем совпадает
с числом наблюдений в обучающей выборке – сеть фактически запоминает
выборку внутри себя. Оценка стоимости рассчитывается как средневзвешенное
значение выходного фактора (цены) по выборке, где веса определяются расстоянием между объектом оценки и нейроном. Чем ближе объект оценки к некоторому наблюдению из обучающей выборки, тем больший вес имеет соответствующий нейрон. Таким образом, обобщенно-регрессионные сети GRNN
являются адаптивным и автоматизированным обобщением метода ближайших
соседей, активно используемого в индивидуальной оценке. Сети позволяют
оценивать стоимость объекта недвижимости на основе локальных особенностей факторного пространства, отдавая предпочтение близким аналогам, но
используя информацию всей выборки.
Еще одно важное преимущество сетей GRNN в управленческих задачах
состоит в возможности определения и визуализации на карте объектов-аналогов, повлиявших сильнее всего на результат оценки. Это дает возможность
проверки адекватности модели (к примеру, можно убедиться, что расчет для
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склада на окраине не основывается на информации о магазине в центре Москвы) и интерактивного повышения ее точности. К примеру, если сеть MLP для
некоторого объекта дает неправдоподобный с экономической точки зрения результат, практически отсутствуют механизмы выявления причины и дополнительного улучшения модели. В сети же GRNN будет понятно, какой именно
аналог (являющийся, скорее всего, выбросом) стал причиной ошибки, и его
можно будет легко исключить. В то же время к недостаткам сети GRNN
можно отнести достаточно сильную чувствительность к выбору метрики исходных данных.
Хотя сети GRNN более релевантны управленческим задачам, априорно
предпочесть GRNN и отказаться от MLP нецелесообразно. Каждая архитектура
имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор между моделями следует осуществлять на основе сравнения количественных критериев качества.

Качество моделей и полученные
результаты
В качестве критерия качества моделей использовались среднеквадратические относительные ошибки (СКОО) прогноза на тестовом множестве. Так
как выборка (даже после предобработки данных) потенциально содержит определенную долю выбросов, для вычисления СКОО необходимо использовать
робастные оценки. В противном случае можно не только получить недостоверное представление о точности модели, но и снизить ее, так как оптимизация параметров сети будет нацелена в большей мере на сглаживание выбросов, а не на повышение истинной точности прогноза.
В качестве оценки точности использовался нормированный межквартильный промежуток (см. [Moore, McCabe, 1999]):

IQRS =

ε 3 − ε1
,
1,349

где ε1 и ε3 – нижний и верхний квартили относительных ошибок прогноза;
1,349 – нормировочный коэффициент [Interquartile Range]; IQRS – один из
робастных критериев, рекомендованных «Стандартом по анализу соотношения стоимостей» [Стандарт по автоматизированным оценочным моделям, 2003,
п. 5.4.2].
Сети MLP настраивались на обучающем множестве для различного количества нейронов, после чего оптимальный размер скрытого слоя определялся
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путем сравнения IQRS на валидационном множестве. Наилучшая модель MLP
содержала 36 нейронов скрытого слоя, ее средняя относительная ошибка составила 30,5%.
Аналогично, сеть GRNN запоминала обучающее множество, а затем проводилась оптимизация масштабирования факторов в целях снижения СКОО
на валидационном множестве. Средняя относительная ошибка наилучшей модели GRNN составила 20,0%.
Для сравнения между архитектурами сетей (GRNN и MLP) использовался
критерий IQRS для ошибок на тестовом множестве. Сравнение показало, что
точность сети GRNN (как и на валидационном множестве) существенно выше:
20 против 35%.
Отметим, что линейная модель множественной регрессии позволяет достичь наименьшей погрешности 37,1% на обучающем множестве (на тестовом множестве ошибка возрастает еще сильнее), хотя все коэффициенты значимы и их знаки соответствуют экономической интуиции. Более того, добавление в модель статистически значимых квадратов факторов и их попарных
произведений позволяет снизить СКОО лишь незначительно (до 36,2%). При
этом для обеих моделей (как до включения нелинейных по экзогенным переменным членов, так и после их добавления) RESET-тест Рамсея [Ramsey, 1969]
отвергает гипотезу о верной спецификации модели. Это говорит о наличии существенной нелинейности в связях между эндогенной и экзогенными переменными.
Таким образом, регрессионные модели могут использоваться для верификации нейросетевых моделей, чтобы убедиться, что полученные взаимосвязи
действительно имеются и носят нелинейный характер, а не являются результатом простой подгонки большого количества свободных коэффициентов синаптических связей нейронной сети. В то же время высокая погрешность регрессионных моделей не позволяет применять их на практике.
Напротив, полученная погрешность в модели GRNN (20%) удовлетворяет
Стандарту по автоматизированным оценочным моделям (п. 8.4.5) и Стандарту
по анализу соотношения стоимостей (табл. 1–3) Международной ассоциации
налоговых оценщиков.
Следует отметить, что разница в качестве MLP и GRNN может быть связана с тем, что помещения зачастую сдаются группами из похожих лотов – например, несколько офисов на разных этажах одного здания. Если один объект
из такой группы попадет в обучающую выборку, а другой – в валидационную
или тестовую, локальное взвешивание аналогов в сети GRNN покажет мнимую
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высокую точность. В то же время глобальный характер обобщения в сети MLP
может лучше описывать зоны факторного пространства, в которых наблюдений
меньше. Возможно, было бы целесообразно комбинировать модели с различными архитектурами сети: при наличии достаточного количества близких аналогов использовать GRNN, а при их отсутствии – MLP.
По итогам создания модели для каждого назначения помещения были построены ценовые поверхности – карты, изображающие стоимость аренды или
продажи стандартизованных помещений (например, класс D, площадь 150 кв. м,
в хорошем состоянии, на первом этаже здания, без охраняемой парковки) в
зависимости от расположения в Москве.

Заключение
В данной работе рассмотрены подходы к осуществлению массовой оценки
нежилой недвижимости – офисных, торговых и складских помещений. С учетом большого количества ценообразующих факторов, их сложной структуры,
а также нелинейной зависимости между ценами и влияющими факторами в
качестве метода моделирования были выбраны нейронные сети. Настройка моделей на основе базы данных по сделкам с недвижимостью показала, что наилучшее качество показывает обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN).
Этот результат согласуется с выводами работы [Leung et al., 2000], в которой
проводится сравнение различных моделей для прогнозирования обменных курсов валют.
Среднеквадратическая относительная ошибка прогноза по модели составляет 20% – это типичная точность для моделей массовой оценки. Построенная
модель позволяет повысить эффективность управления комплексами недвижимости в масштабах города или крупной корпорации и сделать этот механизм
более прозрачным.
В то же время существует ряд направлений совершенствования модели,
прикладную ценность которых предстоит изучить в дальнейшем. Среди них
можно выделить:
• включение в модель временного фактора для учета и прогнозирования
трендов на рынке недвижимости;
• точную географическую привязку объекта оценки путем включения
в модель географических координат объекта в некоторой (например, полярной)
системе;
• разработку механизма интерпретации результатов и определения основных аналогов, повлиявших на результат оценки, при использовании сети MLP;
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• поиск оптимального комбинирования сетей MLP и GRNN в целях
снижения общей погрешности;
• обобщение результатов на другие города России с учетом их особенностей и создание единой системы массовой оценки недвижимости в масштабах страны. При одновременном внедрении обязательного публичного раскрытия информации о сделках по аренде и продаже это позволит перейти к налогу
на недвижимость с его рыночной стоимости, о перспективах создания которого говорил Г.О. Греф [Berrens, McKee, 2004].

Автоматизированная система массовой оценки на основе рассмотренной
модели была разработана специалистами ООО «Институт управления стоимостью» и ЗАО «Производственно-коммерческая дирекция» и успешно внедрена
в Департаменте имущества г. Москвы в 2008 г.
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ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ

Введение
Проблема загрязнения окружающей среды стала в последние десятилетия
одной из наиболее важных для крупных городов во всех странах мира. В этом
отношении Москва не является исключением. Хотя за последние 10–15 лет
число промышленных предприятий в Москве заметно сократилось, стремительный рост вредных выбросов, вызванный значительным увеличением числа
автомобилей, более чем компенсировал сокращение промышленных выбросов.
Высокий уровень загрязнения воздуха – один из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние на качество жизни москвичей. Несмотря на ряд
мер, направленных на сокращение вредных выбросов, экологическая обстановка в Москве остается неблагоприятной. Учитывая, что улучшение качества окружающей среды сопряжено со значительными затратами, финансируемыми
в значительной части из городского бюджета, важно знать, насколько эффективны эти затраты. Эффективность проектов, направленных на оздоровление
экологической обстановки зависит от готовности жителей Москвы платить (за
счет бюджета) за улучшение качества окружающей среды. Пусть существует
некоторый проект, реализация которого силами городских властей позволит
сократить вредные выбросы на определенную величину. Реализация проекта
сопряжена с затратами из городского бюджета. Эффективность рассматриваемого проекта зависит не только от затрат на его реализацию, но и от того, как
население оценивает улучшение качества окружающей среды в результате
осуществления проекта, причем эта оценка должна иметь количественный характер. Если суммарная готовность населения, затрагиваемого проектом, платить за улучшение качества окружающей среды выше затрат на реализацию
проекта, то такой проект можно считать экономически эффективным. Здесь
следует подчеркнуть, что речь не идет о том, что население непосредственно
платит свои деньги за улучшение качества окружающей среды. Проблема
оценки готовности населения платить за качество окружающей среды заклю-
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чается в том, что не существует отдельного рынка чистого воздуха. Соответственно, не существует рыночной цены чистого воздуха. Для решения подобных
проблем начиная с 1970-х гг. в различных странах мира стали разрабатывать
так называемые гедонистические модели (hedonic models). Суть этих моделей
заключается в том, чтобы оценить готовность населения платить за качество
окружающей среды на основе рыночных цен товаров, которые, в свою очередь, зависят от качества окружающей среды. Таким товаром могут служить, например, квартиры, для которых существует соответствующий рынок. Впервые
научно обоснованный подход к решению этой проблемы был изложен в работе
[Rosen, 1974]. С тех пор опубликовано большое число работ по этой проблеме
(см., например, монографии [Braden, Kolstad, 1998; Champ, Boyle, Brown, 2003]).
Применительно к российским условиям единственной является работа [Shcherbich, 1998]. В этой работе качество окружающей среды определялось не в зависимости от концентрации соответствующих вредных веществ, а, фактически,
экспертным путем, в соответствии с некоторыми агрегированными оценками
качества, что учитывало скорее качественные, чем количественные, показатели.
В результате для некоторых рассмотренных в работе регрессий была найдена
статистически значимая связь цены квартиры с уровнем качества окружающей
среды. Можно также отметить работу [Magnus, Peresetsky, 2010], где гедонистические модели используются применительно к рынку квартир в Москве без
учета экологических факторов.
В настоящей работе с использованием гедонистической модели оценивается готовность жителей Москвы платить за качество окружающей среды на
основе данных станций слежения за концентрацией вредных веществ в атмосфере и анализа рынка квартир.

Теория гедонистических
моделей
Предполагается, что имеются дифференцированные товары (например,
квартиры), которые имеют некоторый вектор характеристик

r
z = (z1 ,..., z n ),

(1)

при этом увеличение значений характеристик благоприятно для потребителя.
Цена этого дифференцированного товара является функцией его характеr
ристик, называемой гедонистической функцией P = P(z ) . Эта цена определяется на рынке в результате взаимодействия потребителей с компаниями, про-
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изводящими дифференцированные товары. Потребители различаются своими
социально-экономическими характеристиками, представляемыми некоторым
r
вектором α. Потребитель потребляет характеристики дифференцированного
товара, а также некоторый агрегированный однородный товар, включающий
все остальные (кроме выделенного дифференцированного) товары, при этом
объем потребления агрегированного товара равен x. Тогда функция полезности
потребителя может быть представлена в виде

U (x, z1 ,..., z n ).

(2)

Предполагается, что функция полезности обладает всеми обычными свойствами.
Потребитель располагает доходом y и приобретает товары в пределах своего ограниченного бюджета, который можно представить в виде

x + P( z1 ,..., zn ) = y ,

(3)

где цена агрегированного товара нормирована на единицу, так что цена дифференцированного товара определяется относительно цены агрегированного
товара.
Рациональный потребитель стремится к максимизации своей полезности
при соблюдении бюджетного ограничения, т.е. решает следующую задачу:

max U ( x, z1 ,..., zn )

(4)

x , z1 ,..., zn

при условии (3). Необходимые условия для задачи максимизации (4) и (3) имеют
вид

∂U / ∂zi ∂P .
=
∂U / ∂x ∂zi

(5)

r

Поведение потребителя характеризуется функцией θ(z , u , y , α ), отражающей готовность потребителя заплатить за дифференцированный товар с хаr
рактеристиками z при заданных значениях дохода y и уровня полезности u
цену, равную θ. Эта функция определяется неявно следующим уравнением:
(6)
U ( y − θ, z1 ,..., zn , α) = u.
r
Можно показать, что функция θ(z , u , y, α ) является возрастающей и
вогнутой по характеристикам (z1, …, zn) и убывающей по заданному уровню
полезности u. Из уравнений (6), (5) можно получить
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∂θ ∂U / ∂zi ∂P .
=
=
∂zi ∂U / ∂x ∂zi

(7)

Таким образом, предельная готовность потребителя платить за единичное улучшение характеристики равна изменению цены дифференцированного
товара при единичном улучшении его характеристики.
На другой стороне рынка действуют производители дифференцированного товара, которые выбирают набор характеристик (z1,…, zn) и количество производимого дифференцированного товара N. Их издержки могут различаться
в случае различий в используемых технологиях и ценах используемых производственных факторов. Тогда функция издержек может быть представлена в

r r

r

виде С ( N , z , β), где β – вектор, компоненты которого отражают технологические особенности компаний и цены используемых ими производственных
факторов. Предполагается, что улучшение каждой характеристики сопряжено
с ростом издержек. Выражение для прибыли компании имеет вид

r
r r
π = NP( z ) − C ( N , z , β).

(8)

Из условия максимизации прибыли при конкурентном рынке (т.е. когда
компания считает цену дифференцированного товара заданной экзогенно)
следует, что цена дифференцированного товара равна предельным издержкам его производства, а предельная цена каждой характеристики равна предельным издержкам приращения значения характеристики дифференцированного товара

∂C
r
,
P( z ) =
∂N
∂P 1 ∂C .
=
∂zi N ∂zi

(9)
(10)

r

r

Поведение компаний характеризуется функцией ϕ ( z , π, β), где ϕ – цена предлагаемого компанией дифференцированного товара с набором харак-

r

теристик z при заданных значениях прибыли
π и технологических особенr
ностей компании, отражаемых вектором β .
Равновесные цены дифференцированных товаров определяются из условия взаимодействия потребителей с производителями, которые стремятся к
максимизации своих полезностей и прибылей соответственно. На рис. 1 графически представлена так называемая диаграмма Розена, которая демонстри-
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рует процесс формирования равновесных цен дифференцированных товаров,
различающихся значениями лишь одной характеристики – z1, при условии,
что все остальные характеристики остаются неизменными.
φ2 ( z1, z2* ,..., zn* ,π12 )
P

φ 2 ( z1 , z2* ,..., zn* , π 02 )

φ1 ( z1 , z2* ,..., zn* , π10 )

P(z)

φ1 ( z1 , z2* ,..., zn* , π11 )
θ 2 ( z1 , z2* ,..., zn* , u0 , y )
θ2 ( z1 , z2* ,..., zn* , u1, y)

θ1 ( z1, z2* ,..., zn* , u1 , y)

θ1( z1, z2*,..., zn* , u0 , y)
z1
Рис. 1. Равновесные гедонистические цены

Источник: [Braden, Kolstad, 1998].
На рис. 1 изображены линии постоянной полезности потребителей типа

k (k = 1, 2) – θ k ( z1 ,..., z n* , u , y , α) при изменении характеристики z1 и постоянстве значений всех остальных характеристик ( z1 ,..., z n* ) для двух значений
функции полезности u 0k и u1k (u 0k < u1k ). Представлены, кроме того, линии
r
j
*
постоянной прибыли компаний типа j (j = 1,2) – ϕ ( z1 ,..., z n , π, β) при изме-

нении характеристики z1 и постоянстве значений всех остальных характеристик ( z 2* ,..., z n* ) для двух значений прибыли π 0j и π1j . Увеличение заданного
уровня полезности потребителей ведет к смещению кривой постоянной полезности на «юго-восток», а увеличение заданной прибыли компаний – к смещению кривой постоянной прибыли на «северо-запад». Равновесие достигается
в точках касания этих кривых, при этом функция P ( z1 ,..., z n* ) соответствует
множеству равновесных точек. Таким образом, предельная цена дифференци-
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рованного товара по характеристике z1 (т.е. цена характеристики z1) равна
предельной готовности потребителя заплатить за улучшение этой характеристики

r
∂P( z ) / ∂z1 = ∂θ / ∂z1 .

(11)

Следовательно, для того чтобы определить готовность потребителя платить за улучшение характеристики (например, качества окружающей среды),
r
необходимо знать функцию P = P(z ) .
Если в результате реализации проекта изменение соответствующей характеристики Δ z i относительно мало, то изменение благосостояния каждого
домохозяйства будет равно

r
∂P( z )
ΔW =
Δzi ,
∂zi z = z0
i

(12)

i

где zi0 – начальное значение характеристики i. Такой же результат получается,
r
если функция P = P (z ) линейна по характеристике i.
Если же эффект от реализации проекта по улучшению качества окружающей среды приводит к существенному изменению соответствующей характе0
1
ристики от ее начального значения z1k
до конечного z1k
(где индекс k обозначает различные домохозяйства района, затрагиваемые реализацией проекта),
тогда совокупное изменение благосостояния жителей рассматриваемого района
определяется следующим образом:
m

0
ΔW = ∑ [ Pk ( z11k ,..., znk0 ) − Pk ( z10k ,..., znk
)],

(13)

k =1

а эффективность экологического проекта – выражением
m

0
0
E = ∑ [ Pk ( z11k ,..., znk
) − Pk ( z10k ,..., znk
)] − TC ,

(14)

k =1

где TC – затраты на реализацию проекта.
Далее для анализа готовности жителей Москвы платить за качество окружающей среды в качестве дифференцированного товара рассматриваются
квартиры.
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Исходные данные
В качестве исходных использовались данные 2008 г. о вторичном рынке
квартир (2609 квартир), приведенные на сайте агентства недвижимости «До1
мострой» . Предполагается, что основным экологическим фактором, в наибольшей мере влияющим на выбор квартир жителями Москвы, является качество
воздуха. Данные о концентрации загрязняющих веществ (окиси углерода СО,
окиси азота NO и двуокиси азота NO2) взяты с сайта организации Мосэкомо2
ниторинг . Эти данные основаны на наблюдениях станций экологического мониторинга, расположенных в определенных точках Москвы.
Ниже приведен набор характеристик, оказывающих (в рамках принятых
моделей) основное влияние на цены квартир в Москве: PRICE – цена квартиры (тыс. долл.); TOTSP – общая площадь (м2); LIVESP – жилая площадь (м2);
KITSP – площадь кухни (м2); DOPSP – площадь вспомогательных помещений, DOPSP = TOTSP − LIVESP − KITSP; DIST – расстояние до центра от ближайшей станции метро (км); METRDIST – время движения до ближайшей станции метро либо на транспорте, либо пешком (мин.); FLOORS – число этажей
в доме, FLOOR – этаж квартиры; ROOMS – число комнат.
Фиктивные переменные:

⎧1, если до метро надо добираться пешком;
WALK = ⎨
⎩0, если на транспорте;
⎧1, если квартира на первом этаже;
FLOOR _1 = ⎨
⎩0, если на любом другом этаже;
⎧1, если квартира на последнем этаже;
FLOOR _ L = ⎨
⎩0, если на любом другом этаже;
⎧1, если дом блочный;
⎧1, если дом кирпичный;
BLOCK = ⎨
BRICK = ⎨
⎩0 − нет;
⎩0 − нет;
⎧1, если дом панельный;
MONO =
PANEL = ⎨
⎩0 из любого другого материала;

⎧1, если дом монолитный;
⎨
⎩0– нет.

Кроме этого, были введены фиктивные переменные для всех административных округов Москвы: Северный АО – N, Северо-Восточный АО – NE,
Северо-Западный АО – NW, Западный АО – W, Юго-Западный АО – SW,
Южный АО – S, Юго-Восточный АО – SE, Восточный АО – E, Центральный
АО – CEN.
1
2

См.: http://www.domostroy.ru
См.: http://www.mosecom.ru

195

Концентрации вредных веществ: CO – окись углерода (в долях от ПДК);
NO2 – двуокись азота (в долях от ПДК); NO – окись азота (в долях от ПДК).
Необходимо особо отметить, что хотя участники сделки и не располагают
достоверными данными о качестве окружающей среды, они (на основании имеющейся у них информации) формируют свои представления о том, насколько
благополучен район, где расположена квартира, с экологической точки зрения.
В работе рассматриваются два типа моделей − линейные и логарифмические. В моделях первого типа в качестве зависимой переменной выступает цена
квартиры, во второй − логарифм цены.

Первичный анализ данных
Ниже приводятся распределения наблюдений по числу комнат, административным округам и типу домов. Распределение по числу комнат: однокомнатные квартиры – 740 (28,4%); двухкомнатные квартиры – 737 (28,2%); трехкомнатные квартиры – 677 (25,9%); четырехкомнатные квартиры – 390 (15,0%);
пятикомнатные квартиры – 65 (2,5%).
Распределение по административным округам: САО – 211 (8,1%); СВАО –
301 (11,5%); ВАО – 235 (9,0%); ЮВАО – 324 (12,4%); ЮАО – 424 (16,3%);
ЮЗАО – 225 (8,6%); ЗАО – 230 (8,8%); СЗАО – 150 (5,8%); ЦАО – 509 (19,5%).
Распределение по типу домов: блочные дома – 159 (6,1%); панельные дома – 1194 (45,8%); кирпичные дома – 960 (36,8%); монолитные дома – 296
(11,3%).
Далее приведены описательные статистики для цены, общей площади,
жилой площади и площади кухни по всей выборке (табл. 1).
Таблица 1.

Описательные статистики для цены, общей
площади, жилой площади и площади кухни
по всей выборке
PRICE

TOTSP

Среднее

444,6

64,9

39,5

9,4

Медиана

350,0

57,0

34,0

9,0

Максимум

2199,9

270,0

190,0

60,0

Минимум

107,1

24,0

13,0

4,0

Стандартное отклонение

288,3

31,7

20,8

4,4
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LIVESP

KITSP

Приведенные выше результаты вполне соответствуют ожиданиям, характеризуются отсутствием явных выбросов, что косвенно подтверждает неплохое
качество исходных данных.
Как отмечено выше, существует устойчивое представление о связи между
качеством окружающей среды и географическим положением квартир в Москве. Для оценки справедливости этого представления в табл. 2 приведены выборочные коэффициенты корреляции между концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере и индексами административных округов.
Корреляции уровней загрязнения и индексов
административных округов

Таблица 1.

CO

NO

CO

1,00

0,51

0,00 –0,17

NO

0,51

NO_2

0,00

CEN

NO_2 CEN

E

N

NE

0,03

0,03

0,06 –0,10

0,37

0,25 –0,35 –0,22

1,00

0,47 –0,36 –0,09

0,22

0,14 –0,02

0,26

0,13 –0,04 –0,22

0,47

1,00 –0,34 –0,06

0,29

0,19 –0,10 –0,13

–0,17 –0,36 –0,34

S

SE

0,08

SW

0,15

W

0,04

1,00 –0,15 –0,15 –0,18 –0,12 –0,22 –0,19 –0,15 –0,15

E

0,03 –0,09 –0,06 –0,15

N

0,03

0,22

0,29 –0,15 –0,09

NE

0,06

0,14

0,19 –0,18 –0,11 –0,11

NW

NW

1,00 –0,09 –0,11 –0,08 –0,14 –0,12 –0,10 –0,10
1,00 –0,11 –0,07 –0,13 –0,11 –0,09 –0,09
1,00 –0,09 –0,16 –0,14 –0,11 –0,11

–0,10 –0,02 –0,10 –0,12 –0,08 –0,07 –0,09

1,00 –0,11 –0,09 –0,08 –0,08

S

0,37

0,26 –0,13 –0,22 –0,14 –0,13 –0,16 –0,11

SE

0,25

0,13

1,00 –0,17 –0,14 –0,14

0,08 –0,19 –0,12 –0,11 –0,14 –0,09 –0,17

1,00 –0,12 –0,12

SW

–0,35 –0,04

0,15 –0,15 –0,10 –0,09 –0,11 –0,08 –0,14 –0,12

1,00 –0,10

W

–0,22 –0,22

0,04 –0,15 –0,10 –0,09 –0,11 –0,08 –0,14 –0,12 –0,10

1,00

Как следует из данных табл. 2, имеется статистически значимая положительная корреляция концентрации CO с индексами ЮАО и ЮВАО и значимая отрицательная корреляция концентрации СО с индексами ЗАО и ЮЗАО.
Концентрация NO демонстрирует статистически значимую положительную корреляцию с индексами САО и ЮАО и отрицательную − с индексом ЗАО. Эти
результаты не противоречат широко распространенным представлениям о том,
что юг и юго-восток Москвы являются наиболее экологически неблагополучными районами, а юго-западное и западное направления, наоборот, имеют относительно более высокие показатели качества окружающей среды.
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Линейная модель
В этом разделе приводятся результаты оценивания модели, в которой зависимой переменной является цена квартиры. На рис. 2 представлена зависимость цены квартиры (PRICE) от ее общей площади (TOTSP).
2500
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Рис. 2. Зависимость цены квартиры (тыс. долл.) от ее общей площади (м2)

Необходимо, кроме того, учесть еще ряд параметров, существенно влияющих на стоимость квартиры. К их числу можно отнести расстояние до центра
города, близость к станции метро, тип здания (монолит, кирпич, панель, блочный) и т.п. Заметим, что тип здания, а также тот факт, что квартира расположена на первом или последнем этажах, отражают фиктивные переменные, принимающие значения ноль или единица – в зависимости от наличия или отсутствия соответствующего признака. Разумеется, можно было бы использовать
эти переменные в качестве объясняющих. Однако это означало бы, например,
что и небольшая однокомнатная и большая четырехкомнатная квартиры одинаково теряют цену, если рядом нет метро, в сравнении с такими же квартирами,
расположенными рядом со станциями метро. Здравый смысл подсказывает,
что изменение цен в подобной ситуации зависит также и от размера квартиры.
Для формального учета этого обстоятельства в качестве объясняющих переменных используется произведение соответствующих фиктивных переменных
на общую площадь квартиры.
В результате была получена следующая оценка линейной регрессии (в
скобках приведены стандартные ошибки):
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PRICE = 166, 27+ 4, 66 LIVESP + 11,96 KITSP + 7, 28 DOPSP − 9,92 DIST − 4,33 METRDIST +
(18,00)

(0,23)

(0,85)

(0,40)

(0,70)

(0,75)

+ 1,31WALK × TOTSP + 0,68 BRICK × TOTSP + 0, 46 MONO × TOTSP −
(0,10)

(0,10)

(0,12)

− 0,50 FLOOR _1× TOTSP − 0,38 FLOOR _ L × OTSP − 193,99 CO − 24, 68 NO _ 2,
(0,08)

(0 ,12)

(35,46)

(9,72)

2
R 2 = 0,749, Radj
= 0, 748.

Концентрация NO оказалась статистически незначимой и потому исключена из приведенной регрессии. Нетрудно видеть, что все остальные коэффициенты регрессии значимы на однопроцентном уровне.
Как и следовало ожидать, уровень загрязнения воздуха отрицательно влияет на цены квартир. В соответствии со стандартной интерпретацией результатов
линейной модели можно заключить, что увеличение концентраций CO и NO2
относительно ПДК (предельно допустимая концентрация) на 0,1 снижает цену
любой квартиры примерно на 19000 и 2500 долл. соответственно.

Логарифмическая модель
Одной из наиболее широко применяемых в экономическом анализе является
функция Кобба – Дугласа, представляющая для рассматриваемого случая мультипликативную зависимость гедонистической функции от параметров квартир.
Используются общепринятые обозначения для логарифмов соответствующих величин (например, LPRICE = log(PRICE), LTOTSP = log(TOTSP) и т.д.).
Ниже на рис. 3 представлена зависимость логарифма цены квартиры от
логарифма общей площади. Как и раньше, видим, что предположение о линейной связи между логарифмом цены квартиры и логарифмом общей площади
вполне оправданно.
Для логарифмической модели получена следующая оценка соответствующей регрессии (в скобках приведены стандартные ошибки):
LPRICE = 3,17+ 0,50 LLIVESP + 0,33 LKITSP + 0.23 LDOPSP − 0, 022 DIST −
(0,04)

(0,01)

(0,01)

(0,02)

(0,001)

− 0, 009 METRSDIST + 0,14WALK + 0,069 BRICK + 0,046 MONO − 0,047 FLOOR _1 −
(0,001)

(0,01)

(0,009)

(0,015)

(0,009)

− 0, 032 FLOOR _ L − 0, 44 CO − 0, 037 NO _ 2,
(0,012)

(0,05)

(0,014)

2
R 2 = 0,824, Radj
= 0,824.

Как и в случае линейной модели, концентрация NO оказалась статистически незначимой и потому исключена из регрессии, при этом все остальные
коэффициенты значимы на однопроцентном уровне.
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Рис. 3. Зависимость логарифма цены квартиры от логарифма ее общей площади

Как следует из полученных оценок, уменьшение концентраций СО и
NO2 на 0,1 ПДК в районе расположения квартиры ведет к повышению ее стоимости примерно на 4,5 и 0,4% соответственно. Следует заметить, что уменьшение CO на 0,1 ПДК означает существенное изменение экологической обстановки: в исходных данных среднее значение концентрации CO равно 0,29 ПДК, а
стандартное отклонение − 0,08 ПДК. Поэтому уменьшение концентрации CO
на 0,1 ПДК означает ощутимое улучшение качества окружающей среды, что
не может не отразиться на стоимости квартиры.
Таким образом, как в линейных, так и в логарифмических моделях качество окружающей среды, которое характеризуется концентрацией загрязняющих веществ в атмосфере, оказывает статистически значимое отрицательное
влияние на цены квартир.
Основываясь на полученных результатах, можно оценить совокупный выигрыш жителей Москвы от реализации экологических проектов, приводящих
к повышению качества окружающей среды. Пусть, например, вдоль автомобильной дороги на протяжении 500 м расположены 10 домов широко распространенной в Москве серии П 44. Предположим, что концентрация СО в этом
месте составляет 0,4 ПДК. Пусть в результате сооружения на протяжении этих
500 м защитных барьеров концентрация СО (в долях от ПДК) уменьшилась
до 0,35 ПДК. Тогда совокупный выигрыш жителей этих домов составит величину, равную 6,5 млн. долл. в соответствии с линейной моделью и 6 млн. долл. –
в соответствии с логарифмической. Отметим близость оценок, полученных на
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основании двух используемых моделей. Таким образом, если предположить,
что издержки строительства подобного защитного барьера составляют около
1000 долл./м2 (что можно считать вполне реалистичной оценкой), то предложенный экологический проект оказывается весьма эффективным экономически.
Следует отметить, что эти оценки не учитывают такого важного фактора,
существенно влияющего на цены квартир, как доход потребителей. Это связано
с отсутствием соответствующих панельных данных по рынку квартир. При анализе полученных результатов необходимо иметь в виду, что они относятся к
первой половине 2008 г. и, естественно, не учитывают последствий финансового кризиса.

Выводы
1. Качество окружающей среды является статистически значимым фактором, оказывающим отрицательное влияние на цены квартир в Москве.
2. Готовность одного домохозяйства в Москве платить за уменьшение
концентраций CO и NO2 в атмосфере на 0,1 ПДК оценивается в рамках линейной модели в 19000 и 2500 долл. соответственно. В рамках логарифмической модели аналогичные изменения концентраций приводят к увеличению
стоимости квартиры соответственно на 4,5 и 0,4%.
3. Хотя полученные результаты основаны на недостаточно полных данных о состоянии окружающей среды в Москве и к ним следует относиться с
известной осторожностью, они, тем не менее, могут служить первым приближением к оценке готовности жителей Москвы платить за качество окружающей среды.
4. Предложенный в данной работе подход к оценке готовности жителей
Москвы платить за качество окружающей среды может быть использован для
оценки эффективности экологических проектов.
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РАН

ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЕ
РЫНКИ –
МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ РЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Россия обладает огромным природно-ресурсным потенциалом. Значительная часть мировых разведанных запасов важнейших видов полезных ископаемых
(алмазов, никеля, природного газа, палладия, нефти, угля, золота, серебра и др.)
заключена в российских недрах. По площади российские леса являются самыми
большими в мире, обладая более 20% мировых запасов древесины, по стоку
пресной воды высокого качества наша страна занимает второе место в мире и
первое место по суммарным запасам, сосредоточенным в наземных и подземных
водных объектах. Рассматривая природные ресурсы в аспекте их стоимостной
оценки в силу сложившихся вокруг них общественных экономических отношений как природный капитал, Россия располагает самыми большими в мире запасами этого капитала – доля его, приходящаяся на душу населения страны, составляет 160 тыс. долл. Это в десять раз больше, чем в США, и в 27 раз больше, чем в
странах Европейского союза [Моткин, 2009]. Однако результаты вовлечения
природного капитала в хозяйственную деятельность не выглядят в России столь
впечатляюще. Среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности
рубля в 2008 г. составил 11861 долл. – это в 3,5 раза меньше, чем тот же показатель в США, и в 2,5 раза меньше, чем в странах Европейского союза [Россия в
цифрах, 2009].
Россия как крупнейшая сырьевая держава мира является одним из основных поставщиков сырьевых ресурсов на мировой рынок. Российские природные
богатства как конкурентные преимущества в мировой экономике сыграли особо
важную роль по выходу из затяжного кризиса российской экономики в период
рыночных преобразований в девяностые годы прошлого столетия и позволили ей
в 2000–2008 гг. выйти на траекторию экономического роста. Объемы добычи,
переработки и экспорта минерального сырья в России, по нашим расчетам, за
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последние 18 лет обеспечивали порядка 60–70% всех поступлений в консолидированный бюджет страны, а экспортная выручка от минеральных товаров
достигла в 2008 г. 69,4% от общего объема российского экспорта [Россия в
цифрах, 2009]. Однако эти «природные» конкурентные преимущества России
не следует рассматривать как безусловные на долгосрочную перспективу ее социально-экономического развития. Уязвимость «сырьевой» структуры российской экономики и ориентация ее на экспорт природоемких товаров с низкой
долей добавленной стоимости особо проявились в период мирового экономического кризиса. Общий спад мировой экономики, сопровождаемый снижением
спроса и цен на экспортные российские товары (рудное сырье, металлы, древесина, минеральные удобрения и т.д.), повлиял на масштабы российского экспорта.
В этой связи природоемкий российский экспорт в кризисный период хотя еще и
остался сдерживающим фактором общего спада российской экономики, но уже
не может рассматриваться безусловным компенсатором в преодолении этого
спада и, тем более, базовой основой выхода на траекторию высокотехнологичного экономического роста в долгосрочной перспективе.
В настоящее время для научной и широкой общественности и властных
структур стала очевидной необходимость поэтапного перехода и реструктуризации российской экономики в направлении снижения преобладающей роли
природного фактора как источника экономического роста. Это связано с объективной исчерпаемостью невозобновимых природных ресурсов, необходимостью обеспечения режима восстановления возобновимых природных ресурсов
и высокой неопределенностью конъюнктуры мировых цен на сырьевые товары,
что предполагает переход на качественно новый уровень технологий (процессов) использования и переработки природного сырья и энергоресурсов. Сложившийся в настоящее время в России экстенсивный характер этих процессов
на всех стадиях производства и выпуска конечной продукции в значительной
мере повышают ресурсоемкость российской экономики и снижает эффективность ее развития и, более того, способствует разрушению и деградации природно-ресурсного потенциала. Экстенсивный характер вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов на всех стадиях отечественного производства можно проиллюстрировать сравнением российских удельных показателей потребления ресурсов на единицу ВВП с аналогичными показателями
ряда развитых стран. Энергоемкость (по потреблению электроэнергии) российской экономики составляет 2,2 кВт·ч на один доллар ВВП, что в 8 раз выше
аналогичного показателя Германии, в 5 раз – США и на 20% выше, чем в Китае. Подтверждением высокой энергоемкости российской экономики является
также показатель потребления нефти на единицу ВВП: расход нефти для вы-
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пуска одной тысячи долларов ВВП в России составляет 1,5 барреля, а в таких
странах, как Англия, Япония, Германия, Франция, США, этот показатель находится в диапазоне 0,2–0,5 барреля [Доклад, 2004]. Безусловно, чрезмерно высокие удельные показатели энергоемкости российской экономики имеют в определенной мере объективную основу, учитывая относительно суровые климатические условия нашей страны. Тем не менее многократное превышение указанных российских удельных показателей свидетельствует также об отсутствии
широкомасштабного применения в России эффективных технологий энергопотребления, направленных на энергосбережение. Уровень эффективности использования лесных ресурсов в России также весьма низок относительно использования леса в Европе, Скандинавии и других странах. Например, в Финляндии на весь объем вывезенного леса приходится 30% произведенных пиломатериалов и 25% бумаги и картона, а в России соответственно – 15 и 2,5%
[Jakko Poyry, 2003]. Весьма неэффективно используются и водные ресурсы.
Удельный показатель «водогрязеемкости» российской экономики превышает
более чем в четыре раза аналогичный показатель европейских стран [Ушаков,
2007].
В целом низкую эффективность природопользования в России следует
рассматривать как системное ограничение в реструктуризации и развитии российской экономики в направлении наращивания высокотехнологичных ее секторов и повышения ее конкурентоспособности. При этом преодоление низкой
эффективности природопользования создает объективные предпосылки эффективной реализации природных конкурентных преимуществ России на мировом рынке на качественно более высоком уровне посредством поставки на
этот рынок товарного сырья со значительной долей добавленной стоимости.
Итак, современное российское природопользование можно охарактеризовать
как расточительное и неэффективное в аспекте вовлечения в производственный
оборот природно-ресурсного потенциала страны на долгосрочную перспективу,
требующее ускоренного перехода на широкое применение ресурсосберегающих технологий.
Расточительное и неэффективное природопользование в России также
сопровождается ухудшением и деградацией качественного состояния природных объектов и окружающей природной среды в целом. Так, современное состояние водных источников и систем централизованного водоснабжения не
гарантируют соответствия подаваемой воды санитарно-гигиеническим требованиям, и лишь 50% россиян потребляют воду, отвечающую этим требованиям
[Лукьянчиков, Потравный, 2007]. В свою очередь, перманентный дефицит инвестирования и финансового обеспечения восстановления и развития инфра-

205

структуры («улучшений») природных объектов за последние 18 лет привел к
ухудшению и старению ее технического состояния, сопровождаемых не только
отсутствием простого воспроизводства основного капитала для развития природоэксплуатирующих отраслей и сокращением высококвалифицированных
кадров технического управленческого персонала на этих объектах, но и существенным снижением безопасности функционирования соответствующих природохозяйственных сооружений (иллюстрацией этого явилась крупнейшая техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г. с человеческими жертвами, возникла тенденция роста материального ущерба от паводков,
наводнений, подтоплений, лесных пожаров, природных и техногенных катастроф в добывающей промышленности и в других природоэксплуатирующих
отраслях и т.п.).
Эффективность природопользования в России фундаментально связана с
институтом собственности на землю и другие природные ресурсы. При этом
права на эти объекты в российском законодательстве выделяются двумя следующими группами: права, определяющие принадлежность, присвоенность имущества (в данном случае природных объектов), например, право собственности,
и право пользования – аренда (концессия). В соответствии с Конституцией РФ
(ст. 9) земля и иные природные ресурсы наряду с другими формами собственности могут находиться в частной собственности. В то же время Горное законодательство, Земельный, Лесной и Водный кодексы вводят определенные ограничения частной собственности на земельные участки (природные объекты).
Леса являются исключительной собственностью Российской Федерации и частично субъектов Российской Федерации. Водные объекты также почти на 100%
являются федеральной собственностью. Право частной собственности возможно на обособленные (небольшие по площади) и непроточные искусственные
водоемы, находящиеся на частном земельном участке. Горное законодательство и законодательство о животном мире не допускают право частной собственности на эти природные ресурсы. В соответствии с законом «О недрах»
недра являются исключительной собственностью Российской Федерации и ее
субъектов, поэтому собственник земельного участка может осуществлять на
своем земельном участке только добычу общераспространенных полезных ископаемых (торфа, глины, песка и т.п.) на глубине не более 5 метров от поверхности для личного потребления. В целом, как мы видим, в соответствии с
российским законодательством стратегические природные ресурсы (полезные
ископаемые, водный и лесной фонды, особо охраняемые территории и т.п.)
являются объектом государственной (федеральной и субъекта федерации) собственности, а прочие природные объекты могут находиться также в муници-
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пальной и частной собственности. Ниже предметом нашего рассмотрения будут в основном стратегические природные ресурсы, собственником которых
является государство.
Произошедшие в Российской Федерации преобразования института собственности коренным образом изменили систему управляющих воздействий
на процесс природопользования. Прежняя государственная система управления этим процессом демонтирована, а формирование новой системы, адаптированной к условиям рыночной экономики, до настоящего времени не завершено. В результате этих преобразований возникли диспропорции отношений
собственности, прежде всего, на ресурсы природных объектов и «улучшения»
этих объектов (производственная инфраструктура месторождений, водохозяйственные и гидротехнические сооружения, лесохозяйственные фонды и т.п.).
С одной стороны, ресурсы природных объектов почти на 100% сохранили свой
правовой статус как государственная (федеральная и субъекта федерации) собственность, а с другой – «улучшения» природных объектов в результате разгосударствления и приватизации приняли разнообразные формы собственности в отраслевой их принадлежности.
Реализация государственной стратегии использования, восстановления и
охраны природно-ресурсного фонда России в условиях рыночной экономики
предполагает создание адекватной системы оценки стоимости прав пользования ресурсами природных объектов и построение эффективного механизма
имущественно-правовых и рентных отношений между собственником (государством) этого фонда и субъектами-природопользователями, обеспечивающего объективные предпосылки финансирования охраны и восстановления
природо-ресурсного фонда в необходимых и достаточных масштабах. В этой
связи актуально формирование системы управления природопользованием на
основе имущественно-правового и рентного механизма, адекватно учитывающего рентный доход собственника (государства) природно-ресурсного фонда и
использующего этот доход для эффективного восстановления и охраны данного фонда как элемента национального богатства страны. В настоящее время государство неадекватно реализует функции экономического регулирования природопользования, являясь монопольным собственником природно-ресурсного
фонда. По сути дела, государство ограничило свою роль в этом экономическом
регулировании фискальным сбором налогов и платежей за пользование природными ресурсами.
Масштабы прямого фискального обременения субъектов-природопользователей непосредственно на первичной стадии извлечения (забора) ресурсов
природных объектов, выброса (сброса) вредных веществ и размещения отхо-
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дов на этих объектах в форме фискальных сборов и платежей составили в
2008 г. 1879,5 млрд. руб. [Россия в цифрах, 2009]. На первый взгляд, эта сумма
фискального сбора, которую можно интерпретировать как часть природной
ренты, достаточно солидна. Однако следует учитывать, что порядка 80% этой
суммы приходится на налог на добычу полезных ископаемых и платежи за
пользование недрами, а остальные 20% – земельный, лесной и водный налоги.
Значительная доля фискального сбора в недропользовании связана с широкомасштабной добычей полезных ископаемых в России (первое место в мире по
объему добычи газа, нефти (включая газовый конденсат), четвертое – бурого
угля, пятое – железной руды и т.д.), сопровождаемой в последние годы благоприятной мировой ценовой конъюнктурой на минеральные товары. В то же
время фискальное обременение субъектов-недропользователей в размере порядка 1500 млрд. руб. нельзя считать значительным. Подтверждением является
достаточно благополучное финансовое состояние вертикально-интегрированных сырьевых компаний (даже в 2008 г., когда в III квартале уже наметился
спад российской экономики). В этом году чистая прибыль экономической
деятельности «добыча полезных ископаемых» в России составила 872,5 млрд.
руб.; уровень рентабельности на этот год – 27,6% по реализации продукции и
12,9% по активам, что в 2,0 и в 2,1 раза выше соответствующих аналогичных
показателей российской экономики в целом [Там же].
Фискальное обременение в использовании ресурсов водного и лесного
фонда, еще менее значимое для соответствующих субъектов-природопользователей, далеко не отражает объективный уровень лесной и водной ренты.
Так, сложившаяся плата за древесину на корню в России несопоставимо ниже
аналогичной платы в других странах, и ее численное значение находится в пределах ошибки статистического счета. Это дестимулирует экономное использование лесного сырья и способствует увеличению объемов производства необработанной древесины и росту самовольных порубок. По нашим расчетам,
общая сумма водного налога в 2008 г. составила порядка 20 млрд. руб., хотя,
например, объективный уровень водной ренты, присвоенной только такой отраслью, как гидроэнергетика, составил, по нашим расчетам, на этот год более
100 млрд. руб. Что касается земельного налога, поступившего в консолидированный бюджет в 2009 г., то значительную сумму этого налога определили
поступления от селитебных территорий (арендная плата и земельный налог в
городах и других населенных пунктах).
В целом можно утверждать, что государство как собственник природноресурсного фонда страны в настоящее время неэффективно распоряжается
этим фондом, предоставляя право пользования субъектам-природопользова-
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телям соответствующими ресурсами природных объектов на основе сложившейся щадящей системы фискального обременения природопользования. Это
не только не способствует переходу от экстенсивной формы природопользования к эффективной для обеспечения ресурсосбережения, охраны и восстановления природно-ресурсного фонда страны и окружающей природной среды,
но и имеет негативные социальные последствия неоправданного аккумулирования существенной доли природной ренты как части национального богатства
России у незначительной части граждан страны, получивших в собственность
значительный природный капитал в природоэксплуатирующих отраслях в результате ускоренной приватизации в девяностые годы прошлого столетия. Итак,
существующий механизм экономико-правовых отношений природопользования и налогового обременения субъектов-природопользователей можно охарактеризовать как «несостоятельный» в условиях рыночной экономики и не
обеспечивающий эффективный баланс общественных (народнохозяйственных)
интересов собственника (государства) природно-ресурсного фонда и коммерческих интересов субъектов-природопользователей.
По нашему мнению, в эффективном преодолении текущего экономического кризиса и для выхода на новый технологический уклад природопользования в России необходима «настройка» экономико-правового механизма природопользования на режим рентных отношений между собственником природноресурсного фонда (государства) и субъектами-природопользователями посредством создания природно-ресурсных рынков как мезоэкономических институтов
рентных отношений природопользования. При этом объективны различия и
особенности формирования и функционирования соответствующего природно-ресурсного рынка, привязанного к обслуживанию определенного вида природного ресурса. В то же время эти рынки по своему статусу, роли и целевой
установке в реализации рентных отношений природопользования по определению имеют общие характеристики и признаки. Природно-ресурсный рынок
следует рассматривать как организованный институт регулируемых рентных
отношений в приобретении, прекращении прав и текущем возмездном пользовании ресурсами природных объектов между собственником этих объектов,
субъектами-природопользователями и другими участниками (субъектами) этого
рынка. Природно-ресурсный рынок является регулируемым в аспекте государственной регламентации (воздействий) его функционирования. Объективной предпосылкой формирования этого рынка является то, что его основным контрагентом выступает соответствующий представитель собственника природноресурсного фонда (уполномоченная государственная структура – Федеральное
агентство по недропользованию, Федеральное агентство лесного хозяйства, Фе-
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деральное агентство водных ресурсов), отражающий государственные (общественные) интересы в эффективном управлении этим фондом. В свою очередь,
природно-ресурсный рынок является организованным. Организованность данного рынка можно определить следующими основными свойствами: 1) состав участников рынка является условно постоянным, а режим природопользования –
прогнозируемым и предсказуемым; 2) организация конкурсных торгов и ежегодных торговых сессий регламентируется временными рамками и определенной
периодичностью; 3) предложение и спрос на соответствующем природно-ресурсном рынке регламентируется перечнем стоимостных и природохозяйственных параметров пользования ресурсами природного объекта; 4) эффективность
и бесконфликтность согласования рентных отношений между представителем
собственника природного объекта и субъектами-природопользователями на
данном рынке обеспечивается проведением в соответствии с действующим
законодательством независимой оценки стоимостных параметров прав пользования ресурсами природного объекта как основы реализации транспарентных конкурсных торгов и заключения соответствующих договоров природопользования.
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ПРОЕКТОВ

На протяжении последних двадцати лет ключевой проблемой российской
бюджетной системы является централизация доходов на вышестоящем уровне
бюджетной системы и децентрализация расходов на нижестоящем уровне, что
порождает превышение расходных обязательств над доходами бюджета соответствующего уровня, подрывает и не обеспечивает самостоятельность местных бюджетов.
Фундаментально существуют два подхода к решению этой проблемы.
Первый подразумевает устранение причин, вызвавших дисбаланс доходов и
расходов бюджетной системы. Он заключается в формировании собственной
доходной базы местных бюджетов, соответствующей принятым расходным
обязательствам. Решение этой задачи может быть осуществлено в трех направлениях:
•

оптимизация расходных обязательств местных бюджетов;

•

развитие налоговой базы местных бюджетов;

•

развитие неналоговых поступлений муниципальных образований.

Второй подход, четвертое направление, заключается в борьбе с последствиями, вызванными разбалансированностью доходов и расходных обязательств,
который проявляется в оказании финансовой помощи местным бюджетам, направленной на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. На наш взгляд, в Российской Федерации в связи со слишком
разным уровнем социально-экономического развития субъектов федерации и
входящих в их состав муниципальных образований только комплексное воздействие по всем четырем направлениям может дать ощутимый экономиче-
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ский эффект и обеспечить самостоятельность и независимость муниципальных
образований, закрепленную в Конституции РФ.
Однако на современном этапе работа ведется только по первому, третьему
и четвертому направлениям, и не уделяется должного внимания второму. Так,
например, происходит отчуждение муниципальной собственности, не предназначенной для решения вопросов местного значения.
Рассмотрим состав и структуру доходов муниципальных образований в
Российской Федерации в 2006–2008 гг. (табл. 1).
Таблица 1.

Год

Состав и структура доходов муниципальных
образований в РФ в 2006–2008 гг.

Налоговые
доходы
млрд.
руб.

%

2006

467,1

2007
2008

Неналоговые
доходы
всего

Финансовая помощь
(без субвенций)

от продажи активов
%

млрд.
руб.

%

млрд. руб.

%

млрд. руб.

43,0

171,3

15,7

30,0

2,8

445,7

41,3

579,5

41,8

239,8

17,3

48,6

3,5

568,0

40,9

720,4

38,3

278,6

14,8

67,4

3,6

881,1

46,9

Нами были проанализированы состав и структура доходов муниципальных образований в Российской Федерации в 2006–2008 гг. и выявлены следующие негативные тенденции. Во-первых, произошло сокращение собственных
доходов муниципальных образований с 58,7% в 2006 г. до 53,1% в 2008 г., выросла зависимость местных бюджетов от финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня. Во-вторых, наблюдалось снижение доли неналоговых доходов в местных бюджетах с 15,7% в 2006 г. до 14,8% в 2008 г., при одновременном увеличении неналоговых поступлений от продажи материальных и нематериальных активов с 2,8% в 2006 г. до 3,6% в 2008 г. Это в краткосрочной
перспективе ведет к росту неналоговых доходов муниципальных образований,
укреплению их самостоятельности и увеличению принятых на себя расходных
обязательств, а в долгосрочной перспективе – к еще большей зависимости от
межбюджетных трансфертов и необходимости сокращать расходы.
Такая динамика сокращения неналоговых доходов местных бюджетов объясняется действующей концепцией развития бюджетной системы Российской
Федерации, направленной на укрепление самостоятельности бюджетов всех
уровней за счет развития малого и среднего предпринимательства (собствен-
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ной налоговой базы), при одновременном сокращении государственного и муниципального секторов в экономике (неналоговых доходов). Так, на сегодняшний день в российском законодательстве нет ни одного принципа бюджетной
системы, бюджетного федерализма или межбюджетных отношений, обеспечивающего развитие неналоговых доходов в Российской Федерации.
Более того, согласно ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ,
вся непрофильная собственность муниципальных образований должна быть
приватизирована, отчуждена или перепрофилирована до 1 января 2012 г. В результате реформы в муниципальной собственности останется имущество, предназначенное для оказания муниципальных услуг, развития малого и среднего
предпринимательства и т.д., а собственность, приносящая неналоговые доходы,
будет отчуждена.
Однако муниципальная собственность является важнейшим элементом муниципальной экономики, обеспечивающим устойчивое развитие местных финансов.
На наш взгляд, необходимо дополнить принципы межбюджетных отношений принципом «развития системы неналоговых доходов как фактора повышения самостоятельности муниципальных образований». Введение этого принципа придаст новый импульс развитию неналоговых доходов, что позволит в
будущем повысить устойчивость и самостоятельность муниципальных образований.
Отметим, что инвестиционная деятельность в муниципальных образованиях может осуществляться в трех направлениях: частные инвестиции, государственные инвестиции и частно-государственное партнерство. При этом, как правило, уровень инвестиционной активности и качество инвестиций напрямую
зависят от экономического развития муниципалитета. Так, частные инвестиции
преобладают в основном в крупных муниципальных образованиях. В то же время «отсталым» с экономической точки зрения муниципалитетам приходится
рассчитывать только на государственные инвестиции.
Государственная инвестиционная деятельность в муниципальных образованиях может осуществляться в двух направлениях:
1) реализация инвестиционных социально-инженерных проектов, направленных на выравнивание уровня социально-инженерной инфраструктуры муниципалитетов, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, что в результате приведет к увеличению налоговых
доходов местных бюджетов;
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2) реализация инвестиционных социально-экономических проектов, направленных на развитие муниципального сектора экономики и, как следствие,
увеличение неналоговых доходов местных бюджетов.
На первый взгляд, сочетание двух этих направлений является затратным,
и приоритет предпочтительнее отдать развитию социально-инженерной инфраструктуры муниципальных образований, так как реализация таких проектов
создает благоприятный экономический климат для частного бизнеса. Тем не
менее указанные направления нельзя считать взаимоисключающими. Как уже
отмечалось, целью реализации инвестиционных социально-инженерных проектов является создание, во-первых, инфраструктуры, во-вторых, точек экономического роста в муниципальных образованиях, увеличение налоговой базы местных бюджетов. Целью реализации инвестиционных социально-экономических проектов является экономическое развитие дотационного муниципального образования с высокой безработицей и низким потенциалом развития
малого и среднего предпринимательства, получение неналоговых доходов от
использования муниципальной собственности.
На сегодняшний день в Российской Федерации осуществляются только
социально-инженерные проекты. В ходе их реализации создаются и реконструируются объекты (здравоохранения, образования, газопроводы, дороги общего пользования, мосты и т.д.), обеспечивающие развитие социальной и инженерной инфраструктуры и повышение качества государственных и муниципальных услуг. В зависимости от степени социальной значимости эти проекты реализуются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
На муниципальном уровне социально-инженерные проекты осуществляются за счет собственных средств и субсидий на реализацию долгосрочных целевых программ муниципальных образований субъекта федерации.
Критериями отбора инвестиционных проектов муниципальных образований являются уровень обеспеченности муниципального образования объектами
социальной и инженерной инфраструктуры и степень проработанности инвестиционного проекта.
Доля местного бюджета в финансировании отобранных инвестиционных
проектов составляет не менее 10% за каждый из годов их реализации.
За ходом реализации инвестиционных проектов осуществляется постоянный контроль, включающий текущий и квартальный мониторинг, годовую отчетность, ежегодную оценку бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов.
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К достоинствам социально-инженерных проектов мы относим, во-первых,
повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг населению и сокращение уровня миграции в более развитые регионы за
счет выравнивания уровня социально-инженерной инфраструктуры, создания
примерно одинаковых условий жизни на всей территории страны, во-вторых,
создание благоприятных экономических условий для развития частного бизнеса и увеличение налоговых поступлений бюджетов за счет мультипликативного эффекта инвестиций в социально-инженерные проекты.
К недостаткам реализации социально-инвестиционных проектов можно
отнести рост иждивенческих настроений в муниципальных образованиях в связи
с высокой долей (до 90%) их софинансирования со стороны субъекта федерации, а также, как правило, отрицательную бюджетную эффективность проектов
(у 15 из 20 в 2008 г., у 14 из 26 в 2009 г. социально-инженерных проектов, реализованных на региональном уровне в Ивановской области в 2008–2009 гг.),
которая не компенсируется налоговыми доходами, в случае если проекты были
реализованы в муниципальных образованиях со слабым потенциалом экономического роста.
В последние десятилетия наблюдается миграция населения из слаборазвитых муниципальных образований в муниципалитеты с высоким уровнем жизни. Главными причинами такой миграции стали низкий уровень социальных
услуг в дотационных муниципальных образованиях и отсутствие или недостаточное количество рабочих мест. Для повышения качества жизни населения и
создания новых рабочих мест государство реализует инвестиционные проекты,
направленные на выравнивание уровня социально-инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Предполагалось, что после реализации
ряда социально-инженерных проектов будут созданы благоприятные условия
для развития малого и среднего бизнеса. Однако частному бизнесу не выгодно
осуществлять свои инвестиционные проекты в дотационных сельских, городских поселениях и городских округах, где рентабельность проекта заведомо ниже, чем в экономически крепком муниципальном образовании. В муниципалитетах с низким потенциалом экономического роста, высокой дотационностью
реализация социально-инженерных проектов вызывает дополнительные трудности, так как повышение социального благополучия населения сопровождается увеличением бюджетных расходов, и как следствие – еще большей зависимостью местных бюджетов от межбюджетных трансфертов. Таким образом,
вопрос развития муниципальных образований с низким потенциалом экономического роста стоит наиболее остро. Решить все эти проблемы с помощью
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реализации только социально-инженерных проектов не представляется возможным.
В муниципальных образованиях с низким потенциалом экономического
роста, высоким уровнем безработицы и дотационности необходимо реализовывать, наряду с инвестиционными социально-инженерными, также социальноэкономические проекты, осуществление которых позволит решить не только
важнейшие социальные задачи, но и увеличить собственные доходы местных
бюджетов и повысить их самостоятельность. Сравнительная характеристика
инвестиционных социально-инженерных и социально-экономических проектов представлена в табл. 2.
Таблица 2.

Показатель

Характеристики инвестиционных социальноинженерных и социально-экономических
проектов
Социально-инженерный
проект

Социально-экономический
проект

Цель реализации

Повышение качества жизни
населения, создание благоприятных экономических
условий для развития малого и среднего предпринимательства

Создание новых рабочих
мест, увеличение неналоговых доходов муниципальных образований

Влияние на увеличение
собственных доходов
бюджетов

Косвенное
(налоговые доходы)

Прямое
(неналоговые доходы)

Реализуются в настоящее
время

Да

Нет

Софинансирование проекта

Не менее 10% муниципальное образование

Социальная эффективность

Повышение качества предоставляемых бюджетных
услуг

Создание новых рабочих
мест, предоставление
услуг населению

Бюджетная эффективность

Как правило, отрицательная

Положительная

Сфера применения

МО с низким уровнем
социально-инженерной
инфраструктуры

МО с высоким уровнем
безработицы, дотационностью

Развитие малого и среднего
предпринимательства

Прямое (создание инфраструктуры)

Косвенное
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На наш взгляд, только комплексная реализация инвестиционных социально-инженерных и социально-экономических проектов в муниципальных образованиях сможет решить социальные задачи, увеличить собственные доходы
местных бюджетов и повысить их самостоятельность.
Исходя из этого, считаем целесообразным формирование доходов муниципальных образований также за счет реализации инвестиционных социальноэкономических проектов.
С этой целью предлагаем, во-первых, разрешить реализовывать в муниципальных образованиях наряду с социально-инженерными также социальноэкономические инвестиционные проекты. Во-вторых, так как подавляющее большинство муниципальных образований дотационные и не способны сами профинансировать 100% стоимости инвестиционного проекта, предлагаем для муниципальных образований с высоким уровнем дотационности на конкурсной
основе софинансировать проекты из бюджета субъекта федерации при доле
муниципального образования не менее 20%. В случае недостатка у муниципалитета финансовых ресурсов для софинансирования проекта предоставить
ему бюджетный кредит для реализации социально-экономических проектов.
Для муниципалитетов со средним уровнем дотационности субсидировать процентную ставку по банковскому кредиту. Для самостоятельных муниципальных образований предложить условия самофинансирования таких проектов.
Отметим, что эта градация весьма условна.
По нашему мнению, субсидировать инвестиционные социально-экономические объекты имеет смысл только при значительной социальной значимости
для муниципалитета, так как любого рода субсидия порождает иждивенческие
настроения и делает любой проект априоре бюджетно неэффективным. Так, например, муниципалитеты, получающие федеральные и региональные субсидии
на реализацию каких-либо муниципальных программ, «рассчитывают» окупаемость проекта исходя только из собственно потраченных средств, не учитывая при этом всю стоимость проекта. Таким образом, любая субсидия порождает патерналистские настроения и способствует сохранению неэффективного
муниципального менеджмента.
Поэтому, на наш взгляд, ключевым решением сложившейся проблемы
может стать изменение подхода к предоставлению необходимых финансовых
ресурсов для реализации инвестиционных проектов посредством приоритетного использования механизмов бюджетного и инвестиционного кредитов, а также субсидирования части или всей процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов. При этом решение о предос-
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тавлении финансовой помощи в той или иной форме должно приниматься исходя из особенностей конкретного муниципального образования и тех социальных задач, которые призван решить социально-экономический проект.
После завершения реализации социально-экономического проекта он передается в собственность муниципального образования. В случае если проект
был реализован на основе софинансирования из бюджета субъекта федерации
или субсидирования процентной ставки по банковскому кредиту, предлагаем
установить дополнительный норматив отчисления от прибыли муниципального
предприятия, созданного в ходе реализации социально-экономического проекта, в размере 25% в Фонд развития субъекта федерации.
Для реализации инвестиционных социально-экономических проектов необходимо уточнить ряд условий: это условия предоставления субсидии на реализацию долгосрочных целевых программ муниципальных образований, уточнение перечня инвестиционных проектов за счет добавления социально-экономических к социально-инженерным, а также, условия предоставления бюджетного
кредита для реализации инвестиционных социально-экономических проектов,
которые заключаются в следующем. Во-первых, предоставлять кредит для реализации инвестиционных социально-экономических проектов, во-вторых, выдавать кредит на срок, не превышающий срок окупаемости проекта, но не более
трех лет, в-третьих, плата за пользование бюджетными кредитами должна составлять одну четвертую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день получения кредита.
В рамках повышения роли бюджетного кредита как инструмента, обеспечивающего реализацию инвестиционных проектов, считаем целесообразным:
•

увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем средств,
выделяемых для предоставления бюджетных кредитов;
• разрешить предоставление бюджетного кредита на реализацию инвестиционных социально-экономических проектов при наличии просроченной
задолженности по ранее полученным бюджетным средствам. (На сегодняшний
день не предоставляется.)

Итак, в зависимости от цели развития налоговых или неналоговых поступлений бюджетов реализуются инвестиционные социально-инженерные
или социально-экономические проекты. При этом, на первый взгляд, очевидно,
что приоритет необходимо отдать социально-инженерным проектам, так как
инвестиционный мультипликативный эффект от их реализации должен быть
значительно выше, чем от социально-инженерных проектов. Однако при одинаковой степени социальной эффективности у социально-инженерных проек-
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тов их экономическая эффективность в разных муниципальных образованиях
может существенно отличаться. Так, в слаборазвитых дотационных муниципальных образованиях с низким уровнем потенциала экономического роста
реализация социально-инженерных проектов не приведет к ожидаемым результатам, а, наоборот, вызовет деструктивный бюджетный эффект в связи с необходимостью исполнения дополнительных расходных обязательств местным
бюджетом. Однако развивать такие муниципальные образования стратегически важно и необходимо. Поэтому в дотационных муниципалитетах с низким
потенциалом экономического роста считаем целесообразным реализовывать
социально-экономические проекты, осуществление которых решит не только
важнейшие социальные задачи, но и увеличит собственные доходы местных
бюджетов и повысит их самостоятельность.
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РОССИИ

«Электронное правительство» (ЭП) – современный инструмент, который
позволяет гражданам и организациям получить удобный доступ к необходимой
информации и государственным услугам, а также является потенциально эффективным способом их электронного участия в принятии решений. Это один
из важнейших факторов для развития гражданского общества.
В статье излагаются основы методологии построения Композитного индекса оценки полноты и качества обратных связей (КИ_ОС) [Леонова, Якимец,
2007, с. 217–220; 2008, с. 351–363] для процедур электронного участия (э-участия). Электронное участие в данном исследовании подразумевает: использование ИКТ с целью привлечения различных групп граждан в публичную политику и развития новых эффективных форм взаимодействия с органами власти
(расширение существующего канала взаимодействия, «улучшение имиджа»,
«спускание пара», реальная помощь по каким-либо вопросам); двусторонний
обмен информацией между гражданами (бизнес-сообщество, экспертное сообщество, гражданское общество в целом) и представителями государственной власти всех уровней компетенции. Оценка полноты и качества обратных
связей на сайтах ФОИВ России была проведена на базе методологии, созданной учеными Института системного анализа РАН и Московского физико-технического института. КИ_ОС состоит из двух субиндексов:
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•

индекс полноты возможностей реализации обратной связи (далее ИП);

•

индекс качества реализации обратной связи (далее ИК).

Первый индекс (ИП) показывает, какая доля от общего числа возможных
инструментов ОС реализована на федеральном сайте. На базе второго индекса
(ИК) эксперты оценивают информативность, удобство пользования ОС, простоту и ряд других его характеристик.
В мире и в России существует ряд индексов оценки эффективности электронного правительства (далее ЭП) по стране в целом и отдельных сайтов в
частности, например:
•

индекс готовности к э-правительству ООН (2003–2010) [UN 2003;
UN 2005; UN 2008; UN 2010];
• сравнительная оценка сайтов электронного участия стран Европейского союза, проведенная группой Университета Македонии [Panopoulou et al.,
2009, р. 3];
• регулярные опросы общественного мнения «Интернет в России»
[Фонд… 2009];
•

исследования информационной открытости сайтов ЭП РФ Институтом развития свободы информации [Институт развития… 2007];
• исследования в области уровня развития ИКТ инфраструктуры и ее
использования в различных сферах деятельности государства ведутся рабочей
группой Государственного университета – Высшей школы экономики, Институтом статистических исследований и экономики знаний;
• исследования института современного развития совместно с Институтом развития информационного общества о развитии ЭП в России.

Концепция ЭП базируется на трех ключевых постулатах: открытость или
публичность, электронное участие и онлайн-трансакции. Второй из них является весьма значимым для оценки состояния гражданского общества в любой
стране и в России в частности. Значимость реализации схем э-участия имеет
две стороны: первая состоит в том, что при разработке сайтов министерств и
ведомств обязательно должны быть созданы простые и доступные для пользователей (граждан, объединений, бизнес-структур и ведомств) инструменты
э-участия; вторая сторона обусловлена степенью активности граждан с точки
зрения применения этих инструментов и тем, как организован учет их мнений
при разработке и принятии значимых социально-экономических решений. Работающие механизмы обратной связи (далее ОС) на сайтах ЭП обеспечивают
реализацию э-участия граждан и организаций в принятии значимых решений
тем или иным ведомством, а также готовность к адекватному реагированию
на запросы граждан, бизнесменов и ведомств. Механизм/инструмент ОС – пе-
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редача информации от граждан к государственным структурам и наоборот. Хорошо организованные ОС обеспечивают возможности получения мнений различных групп граждан органами власти, обуславливают характер участия граждан в принимаемых решениях, создают предпосылки для гражданского контроля деятельности министерств и ведомств, упрощают получение значимой
информации гражданами и т.п.
Предлагаемая методика опирается на оригинальный метод количественной и качественной оценки важнейшей составляющей ЭП – э-участия. Ниже
представлены результаты двух исследований:
• межстрановое сравнение уровня использования инструментов ОС
(простое сравнение по полноте ОС);
• анализ сайтов отдельно взятого электронного правительства: полнота
и качество ОС.

Прежде всего, дадим сравнительный анализ применения механизмов электронного участия на сайтах стран Европейского союза и Российской Федерации.
Процедура сравнения включает три этапа:
• формирование списка механизмов обратных связей, возможных в рамках модели электронного участия;
• выявление работающих форм ОС на сайтах э-правительства (экспертный анализ);
•

расчет процентных долей использования опций ОС для сайтов ЕС и РФ.

Данные по уровню использования опций ОС сайтов Европейского союза
были получены из отчета об исследовании группы Университета Македонии
[Panopoulou et al., 2009, c. 3]. Данные по сайтам РФ были получены в ходе исследования группой ИСА РАН. Основой при получении данных ЕС послужила
модель «e-pаrticipation areas» DEMO-net [DEMO-net, 2007]. Выборка составила
255 сайтов из 18 стран. В нашем исследовании изучался 91 сайт, в том числе
87 сайтов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), а также сайты
Президента, Премьера, «Национальные проекты», «Электронная Россия».
Список механизмов электронного участия, определенных в программе
DEMO-net, включает:
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1)

предоставление информации;

2)

создание групп э-участия (community);

3)

онлайн консультации: мнения стейкхолдеров;

4)

проведение кампаний/публичных акций;

5)

предвыборные кампании;

6)

слабоструктурированное обсуждение (deliberation);

7)

дискурс;

8)

разрешение конфликтных ситуаций онлайн;

9)

городское планирование и вопросы защиты окружающей среды;

10) проведение опросов среди граждан;
11) онлайн голосование.
Результаты сравнительного анализа продвинутости инструментов э-участия на сайтах ЕС (в общей сложности 255) и РФ (всего 91 сайт) представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Сравнение полноты обратных связей сайтов ЕС и РФ

Из рис. 1 видно, что на сайтах э-правительства РФ доминирует инструмент
предоставления информации гражданам (93%). Что же касается сайтов ЕС,
они развиваются более равномерно и направлены не только на предоставление
информации, но и на вовлечение граждан в диалог, развитие обратных связей.
Преобладающими на сайтах ЕС являются: предоставление информации – 44%,
слабоструктурированная дискуссия – 30%, консультации – 28%, дискурс – 16%.
Такие инструменты, как вопросы защиты окружающей среды, проведение пред-
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выборных кампаний и создание групп электронного участия (социальных сетей),
представлены лишь на каждом десятом из совокупности исследуемых сайтов.
Отметим также, что инструменты онлайн голосования и проведения предвыборных кампаний получили 0% в силу того, что сайты э-правительства федерального уровня на работу таких инструментов не рассчитаны. К тому же,
например, для онлайн выборов в РФ не существует законодательной базы.
Сайты ФОИВ РФ представляют меньше возможностей электронного участия, чем сайты ЕС по всем опциям, кроме предоставления информации и
«электронного посредничества» (разрешения споров в режиме онлайн). Популярность последнего инструмента объясняется распространением форумов, где
пользователи получают консультации по конкретным вопросам. Как показало
исследование, в остальных областях электронного участия и у сайтов ЕС, и у
сайтов РФ есть значительные возможности роста.
Результаты данного исследования показывают необходимость развития
различных форм обратных связей, имеющих смысл инструментов э-участия.
Итак, в ходе эксперимента установлено, что ряд достаточно перспективных инструментов ОС, разработанных авторами зарубежных сайтов, не используются в РФ. В то же время э-правительство федерального уровня в России
внедряет на сайтах свои инструменты, например «общественную экспертизу
проектов», или «общественный контроль работы ведомства». Поскольку модель функционирования и развития ЭП во многом имеет свойства аналогичных моделей, развиваемых за рубежом, целесообразно построить такую оценку, которая позволит оценивать результаты внедрения ОС с учетом опыта
разных стран. Наиболее важно в данном случае правильно выбрать инструменты ОС для оценки полноты и эффективности. Простое копирование модели,
используемой в ЕС, например, ограничивает набор ОС, независимо существующих в России.
Сравнивая различные варианты ОС с помощью разработанных авторами
процедур, возможно составить так называемое эталонное множество ОС для
заданного набора сайтов ведомств. Такой список из 14 инструментов был представлен для анализа трем группам экспертов: «представителям бизнеса», «представителям власти» и «гражданам».
Исследование э-правительства в России проведено в 2009 г. на сайтах министерств, федеральных агентств и федеральных служб и других сайтах, например, «Национальные проекты» и др. Сформированная специальным образом группа объектов исследования насчитывала 72 сайта.
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Результаты оценки применяемости инструментов эталонного множества
на исследуемых сайтах представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Оценка наличия инструментов обратной связи на сайтах ЭП РФ (72 сайта)

При анализе функционирования 72 сайтов экспертами было установлено,
что из 14 инструментов ОС, применяемых на сайтах ЭП стран ЕС, в России
фактически нашли применение лишь 6 инструментов. Рисунок 2 показывает,
что эксперты из трех групп, проводя оценку независимо друг от друга, пришли
к довольно согласованному мнению. Так, выявлено, что наиболее распространенными инструментами ОС оказались «предоставление информации» (имеются на более чем 90% сайтов) и «простой вопрос» (более чем на 2/3 сайтов).
Инструмент «запрос, требующий подготовки экспертного заключения от ведомства» представлен на 40% сайтов.
Очевидно, что такое использование инструментов ОС деформирует исходную идею развития ЭП России, снижая потенциал развития э-участия и ограничивая гражданскую инициативу.
Поскольку на большинстве сайтов (около 80%) было выявлено наличие
шести инструментов, то оценка экспертами Индексов полноты и качества обратных связей велась только применительно к ним.
Эксперты оценивали качество шести применяемых из 14 возможных механизмов ОС:
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1) предоставление информации;
2) простой вопрос;
3) запрос, требующий подготовки экспертного заключения;
4) общественный контроль;
5) слабоструктурированное обсуждение;
6) проведение опросов.
Каждый эксперт проводил оценку качества сайтов по единому набору критериев: простота использования механизма ОС; информативность и обновление
информации; наличие системы подсказок и специальных форм; участие представителей ведомства в диалоге и принятии решений.
Визуализация оценок сайтов экспертами по индексам ИП и ИК дана на
рис. 3. Отметим, что значения ИП и ИК нормированы и изменяются от нуля до
единицы, где единица – наилучшая оценка. Оценки каждого сайта представлены точками на графике. Нумерация точек соответствует порядковым номерам
72 исследованных сайтов. Любой читатель, глядя на рис. 3, может легко прийти
к выводу, что нынешнее состояние ЭП России в части обеспечения э-участия,
неудовлетворительно. Мало того, что из 14 применяемых в мире инструментов
ОС в России используются только шесть, но и эффективность применения этих
шести не очень высока.
Кратко опишем те сайты, которые попали в список лучших по индексам
ИП и ИК:
№ 58 – у Федеральной налоговой службы один из наиболее развитых сайтов: неплохая база данных, развитый форум, регулярные опросы пользователей, хорошая онлайн поддержка и т.п.
№ 22 – на сайте Федеральной миграционной службы задействованы все
шесть инструментов ОС, но их качество несколько ниже.
№ 13 – сайт Министерства промышленности и торговли РФ – один из
лидеров по развитию разных вариантов э-участия. Качественно организованы опросы граждан (развернутые анкеты, разнообразная тематика опросов и др.).
Реализация этого механизма намного лучше, чем у сайта № 5 (МЧС), где опросы ограничиваются примитивными голосованиями, и у сайта № 21 (Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков), где имеется слабоструктурированное обсуждение, но качество реализации механизма ОС невысокое. В целом, «слабоструктурированное обсуждение» – форум/гостевая книга
без участия официальных представителей ведомства – не требует существенных
затрат по поддержанию, формированию дискуссии и др., поэтому ряд сайтов, получив хорошие оценки по индексу ИП, затем «проваливались» по индексу ИК.
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Рис. 3. Распределение сайтов ФОИВ по индексу КИ_ОС – 2009 г., групповая оценка

№ 11 – Сайт Министерства образования и науки РФ имеет хороший набор инструментов ОС, в том числе «дискурс» (напомним, что этот инструмент не
попал в шесть самых распространенных). У сайта высокие оценки по механизму
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«предоставление информации», но другие механизмы ОС получили невысокие
оценки по критерию «участие представителей ведомства». На сайте публикуются
ответы министра, можно задать вопрос в онлайн режиме, однако участие менее
высокопоставленных чиновников не столь заметно и проявляется редко.
В группе лучших находятся сайты № 4 (Министерство внутренних дел РФ)
и № 47 (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору).
Однако эксперты дали им весьма «неровные» оценки по различным критериям
качества. Сайт № 63 (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости)
получил хорошие оценки экспертов по критериям информативности и простоты использования инструментов, но участие представителей ведомства в диалоге с гражданами было оценено как неэффективное.
Большая часть сайтов попала в группу слабого уровня развития ОС по
ИП и ИК. Многие из них, по отзывам экспертов, представляют собой «обычную газету» с официальными новостями. В таких «газетах» размещают проекты документов для проверки на коррупциогенность, например, но как высказать мнение по документу, зачастую неясно (разве что по электронной почте
редактору сайта).
Проанализировав результаты исследования, обобщим ряд причин такой
ситуации.
Проблемы организационного характера:
• низкий уровень компьютерной грамотности чиновников и, как следствие, неактивное участие представителей ведомства в диалоге с гражданами;
• отсутствие нормативной базы, централизованных программ и политик
по развитию э-участия в Российской Федерации;
•

по сравнению с оказанием государственных услуг, мало внимания руководители ведомств уделяют развитию э-участия;
• концептуально э-участие как метод взаимодействия между представителями бизнес-сообщества, гражданами и государственными служащими в Российской Федерации не воспринимается.

Причины «социального» характера:
•

невысокий уровень доверия к представителям ведомств и, как следствие, пониженная активность граждан для участия в дискуссиях на официальных сайтах;
• «цифровое неравенство» – разный уровень владения ИКТ разными
группами граждан.
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Методологические причины:
• проблема вовлечения гражданского общества в процесс управления
государством посредством ИКТ и технологий ЭП мало изучена научным сообществом;
• отсутствие достаточного взаимодействия в развитии методологии ЭП
между «практиками» и «учеными».
Установлено, что информационные ресурсы не развиваются в соответствии с концепцией э-правительства и э-демократии, заявленной в программе
«Электронная Россия». Более того, развитие ведущих ресурсов ФОИВ РФ слабо
соответствует уровню сайтов электронного правительства, например, стран ЕС.
Опираясь на результаты исследования, а также исходя из опыта разработки электронного правительства и моделей э-участия в странах ЕС и в США,
целесообразно наладить систему мониторинга полноты и качества обратных
связей. Для сайтов с оценками в области низких значений индекса полноты и
индекса качества (меньше 0,5) упорядочить деятельность по расширению схем
организации механизмов обратных связей с учетом интересов пользователей,
разработать план по «обустройству» механизмов обратной связи и наладить
службы внедрения новых механизмов.
Для сайтов с оценками индексов в верхней доле предложить создать
службу по улучшению качества обратных связей с участием пользователей.
В заключение отметим, что данное исследование реализовано на средства
государственной поддержки, выделенные в виде гранта Институтом общественного проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ
от 16 марта 2009 г. № 160–рп «Об обеспечении в 2009 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества».
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И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Изменения в законодательстве о госзакупках – принятие Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее 94-ФЗ) в 2005 г. и последующих многочисленных поправок –
породили немало споров и критики со стороны представителей всех заинтересованных сторон. Принятый закон во многом был ориентирован на минимизацию коррупции, повышение конкуренции среди поставщиков и экономию
бюджетных средств. Для реализации этих целей был максимально формализован и унифицирован механизм закупок, в качестве основного критерия отбора поставщиков выступила цена контракта. Однако практика применения
94-ФЗ оказалась весьма противоречивой. Так, в 60% проведенных закупок отмечались процедурные нарушения, сокращалось среднее число заявок на конкурсах, увеличивалась доля госконтрактов, размещенных у единственного источника [Система госзакупок… 2010]. Наблюдался постоянный рост форм и проявлений недобросовестного поведения участников госзакупочного процесса.
Соответствующие критические высказывания, постоянно звучащие в адрес 94-ФЗ, носят, как правило, локальный характер, затрагивая лишь один или
несколько аспектов закупочной деятельности. В рамках проекта ГУ ВШЭ «Анализ функционирования системы государственных закупок и разработка предложений по ее совершенствованию», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований ГУ ВШЭ в 2009 г., была предпринята попытка
обобщения и систематизации проблем, с которыми сталкиваются в процессе
осуществления и последующей реализации российских госзакупок заинтересованные стороны. В настоящей публикации освещаются два этапа качественных исследований практических аспектов госзакупочной деятельности, результаты реализации которых тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. На
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первом этапе в фокусе внимания находились проблемы, с которыми сталкиваются в процессе госзакупочной деятельности организации-госзаказчики, второй этап был в большей степени ориентирован на выявление способов и проявлений недобросовестного поведения как госзаказчиков, так и поставщиков/
исполнителей/подрядчиков (далее поставщики).

Проблемы госзаказчиков
Методами исследования на первом этапе выступали кейс-стади, направленные на изучение практического опыта организаций-госзаказчиков через серию глубинных интервью. В качестве объектов исследования были выбраны
по одному представителю таких типичных категорий госзаказчиков, как федеральные ведомства и бюджетные организации.
Так как масштаб закупочной деятельности рассматриваемых федерального
ведомства и бюджетной организации весьма обширен, охватить обследованием
все направления не представлялось возможным. В связи с этим были выбраны
несколько различных типов закупок, включающих товары, работы, услуги, качество которых может быть оценено в момент поставки (инспекционные блага),
в процессе использования (экспериментальные блага), неверифицируемо и не
может быть оценено заказчиком ни до, ни после осуществления поставки (доверительные блага) [Система госзакупок… 2010; Юдкевич, Пивоварова, 2009].
Это закупки мебели; ИТ-оборудования, программного обеспечения и комплектующих; редакционно-издательских услуг, услуг по тиражированию и доставке тиражей книг в упаковке; проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы.
Для получения релевантной информации по каждому из перечисленных
направлений были проведены глубинные интервью со специалистами, непосредственно занимающимися тем или иным видом закупок, а также изучены
соответствующие вторичные источники. По итогам были составлены кейсы,
анализ которых позволил получить более полное представление об основных
проблемах, с которыми сталкиваются в процессе осуществления и последующей реализации госзакупок организации-заказчики [Рожков, Балаева, 2009].
Выявленные проблемы, перечень которых приведен ниже, были идентифицированы, обобщены и систематизированы по основным стадиям организации
закупок и осуществления поставок (формирование заказа, его размещение и исполнение). При этом отдельные проблемы можно лишь условно отнести к той
или иной стадии, так как фактически они выходят за ее рамки и распространяются на другие закупочные процессы.
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Формирование заказа.
• Невозможность отразить в техническом задании (далее ТЗ) и заявке все необходимые требования к предмету закупки; обеспечение нейтральности, точности и ясности спецификации. На этапе формулирования ТЗ на
целый ряд товаров (а в особенности работ, услуг) возникает проблема, обусловленная спецификой данного вида закупок, а именно невозможность точного описания ожидаемого результата. Однако в ТЗ необходимо максимально
четко и детально описать предмет закупки, исключая возможность их расширительной трактовки со стороны поставщика. Особенно остро данная проблема
ощущается для экспериментальных и доверительных благ.
• Определение начальной цены контракта. В настоящее время отсутствуют четкие методические указания по порядку определения начальной цены
контракта, тогда как спорных ситуаций по этому поводу возникает достаточно
много.
• Низкая информационная прозрачность текущих закупок. Одной из
возможных причин малого числа участников аукциона, по мнению специалистов, выступает низкая информационная прозрачность текущих закупок, что
во многом связано с несовершенством официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов, затрудняющим вычленение объявлений о заказах по интересующей потенциальных поставщиков номенклатуре.

Размещение заказа.
• Длительность процедуры открытого конкурса/аукциона. Процедура
открытого конкурса/аукциона достаточно продолжительна – с момента его объявления до заключения контракта с победителем и, соответственно, начала поставок проходит, как правило, около 1,5–2,5 месяцев. В случае многих закупок, которые носят оперативный характер, но в силу цены контракта не могут
быть приобретены по счетам или посредством запроса котировок, такие временные затраты нередко являются критичными и могут оказаться причиной
сбоев в работе организации-заказчика. Кроме того, снижается конкуренция,
так как из-за небольшой цены контракта многие фирмы не считают экономически обоснованным выходить на торги. В этой связи, по мнению специалистов, установленный законодательством стоимостной порог, начиная с которого становится обязательным проведение конкурентных закупочных процедур,
является неоправданно низким.
• Необходимость использования процедуры аукциона для закупок уникального характера с ограниченным числом потенциальных поставщиков
(1–2). Для ряда специфических/уникальных госзакупок в качестве реального
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добросовестного поставщика, способного поставить качественный продукт, отвечающий всем требованиям заказчика, зачастую может выступить не более
1–2 организаций. В соответствии же с действующим законодательством многие из таких закупок, тем не менее, вынуждены проводиться через конкурсные
процедуры. Организация таких процедур, по мнению специалистов, не имеет
смысла, так как влечет за собой напрасную трату ресурсов и привлекает недобросовестных/некомпетентных фирм-«конкурентов».
• Документальное обеспечение заявки. Требования законодательства к
документальному обеспечению заявки поставщиком могут быть выполнены
лишь формально, как, например, в случае предоставления принятых банком
платежных поручений без указания номера лицевого счета.
• Подтверждение квалификации потенциального поставщика. Заказчики практически лишены возможности в официальном порядке узнать о квалификации потенциального поставщика, что зачастую приводит к победе на конкурсе заведомо некомпетентного и неспособного поставить качественный продукт участника.
• Потребность во взаимодействии с одним и тем же поставщиком.
Крупные заказчики заинтересованы работать с фирмами, которые имеют свою
производственную базу, могут оперативно и гибко устранить возникшие проблемы, владеют полной комплексной информацией по объекту, а также могут
предложить те или иные скидки. При этом выигрыш от такого сотрудничества
зачастую существенно превышает экономию от снижения цены на аукционе.
Исполнение заказа.
• Невозможность адаптации контракта к изменению внешних условий. Многие виды закупок, например проектно-изыскательские работы, производятся в условиях высокой степени неопределенности и влияния значительного числа случайных факторов. В таких случаях требуются более гибкие
параметры контракта, что в рамках действующего законодательства практически невозможно. Одним из способов решения данной проблемы, по мнению
специалистов, могли бы стать так называемые «рамочные ТЗ» и «рамочные
контракты», определяющие только стоимостной объем закупки и приблизительную номенклатуру, конкретный же состав и спецификация закупки уточнялись бы в рамках контракта по отдельным заявкам.
• Поставка товаров ненадлежащего качества. Низкое качество может
привести не только к сбоям в работе заказчика, росту затрат на их устранение
и дальнейшее обслуживание, но и к более серьезным масштабным последстви-
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ям (техногенные катастрофы, ущерб здоровью людей и т.п.). Однако в связи с
законодательным запретом на применение к участникам квалификационных
требований заказчик оказывается незащищенным от недобросовестных/некомпетентных поставщиков. Пока же, по сути, единственным эффективным средством защиты остается грамотно составленное, детализированное ТЗ и контроль за соблюдением его требований при отборе участников.
• Срыв сроков поставки. Проблема срыва сроков поставки указывалась
респондентами в качестве одной из наиболее значимых. При этом интервьюируемые вынуждены были справляться с данной проблемой, как правило, вступая в сферу неформальных отношений с поставщиком, так как существующие
на данный момент официальные рычаги воздействия на поставщика приводят
к затягиванию/приостановке выполнения контракта и не гарантируют его надлежащую реализацию.
• Ограниченность возможностей заказчика по воздействию на недобросовестного поставщика. Надо отметить, что в настоящий момент реальных
рычагов такого воздействия практически не существует, за исключением угрозы объявления недобросовестным поставщиком. Однако это требует определенной доказательной базы, что на практике бывает весьма затруднительно
обеспечить, кроме того, многие прецеденты вообще не подпадают под указанные в 94-ФЗ. В ряде случаев занесение поставщиков в список недобросовестных оказывается лишенным смысла, когда, например, в роли поставщика выступает специально созданная фирма-однодневка, которая не планирует в дальнейшем функционировать на данном рынке, либо мигрирует из одного юридического лица в другое.
Результаты проведенного анализа позволили выявить своего рода замкнутый круг, порожденный противоречивостью действующего законодательства. Для того чтобы обезопасить себя от недобросовестных поставщиков, заказчик изобретает различные способы, часть из которых укладывается в рамки
законодательства, находя в нем определенные лазейки, но довольно значительная часть относится к недобросовестному поведению. Надо отметить, что причиной недобросовестного поведения заказчика является не только защита от
недобросовестных поставщиков, но и, разумеется, желание получить личную
выгоду (откаты и т.п.). В ответ на подобного рода действия заказчиков поставщики выдвигают свои новые и новые варианты поведения, большинство из
которых также относятся к «недобросовестной категории» (демпинг, сговор,
давление на заказчика, намеренное затягивание закупочных процедур и др.).
Круг, таким образом, замыкается.
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Недобросовестное поведение
участников госзакупочного процесса
Необходимо отметить, что непосредственные участники госзакупочного
процесса – заказчики и поставщики – по понятным причинам не склонны афишировать свои неформальные практики по проведению госзакупочных процедур и последующей реализации поставок. В этих условиях для реализации цели
второго этапа исследования, заключающейся в выявлении способов и проявлений недобросовестного поведения обеих сторон в процессе госзакупочной
деятельности в России, по нашему мнению, единственно возможным методом
сбора и анализа открытой фактологической информации является контентанализ публикаций в отечественных СМИ. Для его проведения была использована электронная база российских газет и журналов «Интегрум», анализируемый
период составил два года. Было изучено свыше 100 публикаций, посвященных проблемам госзаказа, при этом 60% публикаций размещено в региональных СМИ. Проведенный анализ позволяет все перечисленные выше элементы
«порочного круга» рассмотреть более подробно.
Недобросовестное поведение поставщиков.
• Демпинг, участие в госзакупочных процедурах поставщиков, заведомо
неспособных выполнить контракт. Законодательный запрет на квалификационный барьер входа в конкурсные процедуры был призван повысить конкуренцию среди поставщиков, но на практике зачастую приводит к тому, что госзаказ попадает к недобросовестным исполнителям. Они стремятся получить госзаказ любой ценой, иногда снижая ее до уровня, который заведомо не позволит
надлежащим образом выполнить контракт. При этом экономия бюджетных
средств от минимизации цены может обратиться значительными убытками для
государства в дальнейшем.
• Сговор. Достаточно часто возникает и противоположная ситуация –
явный сговор участников аукциона о неснижении цены (в лучшем случае цена
снижается на 5%, а чаще лишь на 0,5%). В этом случае поставщики еще до начала проведения аукциона договариваются о схеме участия в нем и минимальном снижении цены на последнем шаге. Выявить подобные схемы крайне
сложно, поскольку размещение заказа в этом случае не сопровождается очевидными процедурными нарушениями.
• Давление на заказчика, намеренное затягивание госзакупочных процедур. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики намеренно затягивают конкурсные процедуры с помощью судебных исков, неправомерных
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жалоб на нарушение условий конкурса в ФАС, оказывают давление на членов
конкурсных комиссий через СМИ или иными способами (например, использование поддержки высокопоставленных чиновников администрации).
Практикуется также следующая схема. В аукционе принимает участие
фирма-однодневка, предлагая условия, полностью соответствующие ТЗ, и в
ходе торгов опуская цену до неприемлемой для других участников. Затем эта
фирма занимается, по сути, вымогательством по отношению к следующему
по рейтингу добросовестному поставщику, требуя у него отступные за то, чтобы отказаться от подписания контракта. На рынке действует целый ряд фирм,
которые занимаются подобным рэкетом.
Действия «черных посредников госзаказа».
Противоречивость и сложность законодательства о госзакупках спровоцировали появление еще одной категории недобросовестных участников госзаказа – так называемых «черных посредников». Компании, не уверенные в
своем профессионализме, часто прибегают к услугам посреднических структур,
которые якобы гарантируют им победу в торгах, взимая при этом с претендентов значительные суммы.
По мнению юристов, фирмы, предлагающие подобные услуги, стараются
действовать как бы в рамках закона путем заключения договоров о юридической поддержке участия в торгах. Однако главной «приманкой» являются неофициальные беседы, в ходе которых представители фирм-посредников намекают на связи, которые приведут претендентов к победе. Понятно, что ни в
одном договоре отражение таких бесед найти невозможно.
Недобросовестное поведение заказчиков.
• Составление заявки с учетом излишних подробностей продукции (работ, услуг) «своего» поставщика. Чиновники становятся все более изобретательными в способах перераспределения заказа в пользу «своих» поставщиков.
Например, при закупке медицинских препаратов указывают даже цвет таблетки, маркировку и т.п. С другой стороны, если заказчик не примет соответствующих мер, предпочтение по закону отдается более дешевым препаратам, далеко не всегда эффективным с медицинской точки зрения. Подобный пример
лишний раз доказывает противоречивость госзакупочного законодательства.
• Намеренное искажение/сокрытие информации о закупке. В некоторых случаях информация о проводимых госзакупках на официальном сайте
(www.zakupki.gov.ru) намеренно искажается заказчиками, дабы не привлекать
«ненужных» поставщиков. Делается это незаметно, например, путем замены
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одной-двух букв кириллицы идентичными буквами латинского алфавита или
использованием в наименовании лотов цифры «0» и других символов. Обнаружить такое объявление могут только заранее предупрежденные заказчиком
организации.
• Манипуляции с критериями отбора поставщиков. В соответствии с
существующим законодательством основными критериями являются цена,
срок исполнения и гарантии. Могут учитываться и другие критерии, регламент
применения которых прописан недостаточно четко, что провоцирует возникновение целого ряда проблемных ситуаций. Характерен пример с госконтрактом на строительство автомобильной дороги, когда по условиям конкурса критерий «квалификация участника и качество работ» «весил» 50%, хотя по закону он не может превышать 20%. Конкурс был признан недействительным,
хотя ситуация выглядит весьма противоречивой. С одной стороны, налицо явное нарушение законодательства, с другой – нельзя не согласиться, что для
данного вида работ критерий «качество работ и квалификация участника» является объективно не менее важным, чем цена контракта.
• Давление на поставщиков. Бывают случаи достаточно серьезного давления со стороны чиновников на некоторых неугодных им потенциальных участников торгов. При этом штраф, который им, возможно, придется заплатить за
нарушения при проведении торгов, во много раз меньше получаемых откатов.
Таким образом, по итогам рассмотренных этапов проведенного анализа
выявлен целый ряд проблем, которые возникают на всех стадиях организации
закупок и осуществления поставок. По мнению специалистов, стремление к
расширению списка участников торгов привело к тому, что появилось множество фирм-однодневок, которые своими действиями провоцируют коррупционные действия, рэкет, сговор, мошенничество и т.п. Закон 94-ФЗ также не
удержал от недобросовестного поведения и заказчиков. По-прежнему имеют
место откаты, давление на участников госзакупочных процедур и другие негативные проявления.
Весьма значимыми проблемами, по мнению специалистов, являются: недопустимость для многих закупок использования цены в качестве основного
критерия отбора поставщиков (в особенности это касается доверительных, а
также экспериментальных благ); необходимость увеличения возможностей заказчика по воздействию на поставщика/исполнителя/подрядчика в случае неисполнения им контракта надлежащим образом; предоставление для ряда закупок возможности варьирования условий контракта исходя из объективно складывающихся в ходе его исполнения обстоятельств и др.
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В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе были отражены
основные проблемы, с которыми сталкиваются в процессе госзакупочной деятельности заинтересованные стороны. Безусловно, список проблем может быть
расширен и специфицирован для закупочной деятельности конкретных типов
товаров/работ/услуг, однако даже в обобщенном виде представленные результаты, по нашему мнению, определенно свидетельствуют о необходимости существенного пересмотра действующего законодательства о госзакупках.
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ФЕДЕРАЦИИ:
2006–2009 ГОДЫ

Мониторинг государственных закупок в Российской Федерации проводился с момента вступления в силу нового законодательства о государственных закупках – Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее 94-ФЗ). В 2006–2007 гг. он был
инициирован Институтом управления закупками и продажами ГУ ВШЭ в рамках договора о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой. Основная задача мониторинга в этот период – принятие, понимание и внедрение
нового законодательства, основной индикатор – соблюдение процедур закона.
В 2007–2008 гг. мониторинг фиксировал результаты закупок по определенным
видам закупаемых благ, включая индикаторы уровня конкуренции основных
групп объектов закупок, при использовании различных способов закупок. Начиная с 2008 г. к этим специфическим направлениям мониторинга добавился
анализ статистических данных Росстата и данных федеральных и региональных
официальных сайтов по размещению заказа, а также данных электронных торговых площадок. Это позволило охватить значительный объем информации и
провести системный анализ как общих, так и специализированных данных.

Индикаторы и источники данных
В ходе мониторинга мы выделили более 100 индикаторов закупочной деятельности государства [Кузнецова, 2008]. К интегральным индикаторам мы отнесли следующие:
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1) объем закупок;
2) способы, применяемые в государственных закупках;
3) уровень конкуренции;
4) экономию средств;
5) соблюдение процедур размещения заказа в соответствии с 94-ФЗ;
6) достижение результата.
Наиболее полно по всему объему данных и за весь исследуемый период
получены показатели индикаторов по первому и второму индикаторам с оговоркой, что под объемом средств подразумеваются количество процедур и объем средств, потраченных на закупки.
Данные по уровню конкуренции в полном объеме и за весь период времени (2006–2009 гг.) можно было получить только по индикатору второго
уровня – среднему количеству заявок на одну закупочную процедуру. Этот индикатор включает в себя два индикатора третьего уровня – количество заявок
на все процедуры размещения заявок, отнесенное к сумме конкурентных процедур и количеству контрактов, заключенных с единственным источником.
В этой статье данные по конкурентным процедурам и единственному источнику будут приведены отдельно.
Экономию средств как таковую определить не представляется возможным, поскольку значительную погрешность в эти данные вносит отсутствие
учета трансакционных издержек и невозможность выделения из суммы начальных максимальных цен контрактов в период до второй половины 2008 г.
суммы несостоявшихся закупочных процедур. В связи с этим мы использовали
с учетом погрешности выделения суммы несостоявшихся закупочных процедур по тому же кварталу, в котором объявлена закупка, индикатор второго
уровня – снижение цены заключенного контракта относительно начальной максимальной цены контракта, объявленной заказчиком.
Соблюдение процедур размещения заказа в полном объеме (по всем федеральным заказчикам) мы отслеживали в 2007 г. Данные 2008–2009 гг. получены не в целом по году, а по отдельным кварталам.
К сожалению, данные по наиболее значимому в закупочной деятельности
индикатору (достижение результата даже по индикатору второго уровня) – выполнение всех условий контракта в оговоренные сроки без претензий сторон –
оказались недоступны.
За четыре с небольшим года проанализирована информация 50 тыс. документальных источников о размещении заказа (находящихся в открытом
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доступе на официальных сайтах по размещению заказов), проведен анализ
статистических данных по форме 1 Торги Росстата за 2006–2009 гг. Кроме того,
при обсуждении результатов мониторинга использовались данные доклада
Минэкономразвития России по государственным закупкам.

Результаты
1. Объем закупок.
• Количество заключенных по результатам размещения заказов в Российской Федерации в 2006 г. составило 5,6 млн. отдельных процедур (лотов).
В течение следующих двух лет оно неуклонно росло и составило в 2008 г.
9,3 млн. процедур (лотов). Данные по трем кварталам 2009 г. позволяют ожидать сохранение этой тенденции по числу заказов.
• Объем возможных сделок по результатам размещения заказов по сумме средств (по начальной цене контракта) также показывает четкую тенденцию роста в 2006–2009 гг., но снижается в 2009 г. (по сравнению показателей
III квартала). Пик объема закупок пришелся на 2008 г. и составил 3,98 трлн. руб.
2. Способы закупок.
• В течение 2006–2009 гг. сформировалась тенденция снижения относительного количества торгов, запроса котировок, увеличения закупок малого
объема (до 100 тыс. руб. включительно).
•

Увеличивается относительное количество несостоявшихся торгов.

•

Уменьшается доля средств заказов, размещенных на торгах.

•

Значительно выросли суммы несостоявшихся торгов.

• Уменьшились суммы средств, изначально размещаемых без проведения торгов.
• Меньше 5% закупок приходится на торги по количеству, но они занимают 50% средств по закупкам.
•

95% закупок осуществляется менее конкурентными способами.

• Среди простых способов закупок большую часть по суммам составляют закупки из единственного источника.
В 2008 г. сумма закупок у единственного источника почти сравнялась, а
в 2009 г. (по данным за III квартал) впервые за последние 15 лет превысила сумму закупок на торгах (рис. 1).
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Рис. 1. Суммарная начальная цена торгов и контрактов,
заключенных с единственным поставщиком
в Российской Федерации, тыс. руб.

3. Конкуренция на закупках.
• Среднее число заявок на одну процедуру (лот) при проведении открытых конкурсов для государственных нужд в 2005 г. составляло 3,68, в 2006–
2008 гг. – 2,77, 2,61, 2,73 соответственно и выросло только в период кризиса в
2009 г. до 3,32.
• Среднее число заявок на одну процедуру (лот) при проведении открытого аукциона в период его массового введения на территории Российской Федерации в 2006 г. составило 2,78, достигло пика в 2007 г. – 9,05, резко (в три
раза) сократилось в 2008 г. и на волне кризиса, по данным за III квартал 2009 г.,
составило 3,64.
• Конкуренция на торгах по конкурсу и аукциону значительно различается только в 2007 г. и идентична в 2006, 2008 и 2009 гг.
• Парадоксально, но факт – в Российской Федерации конкуренция значительно выше на закрытых торгах (рис. 2).
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Рис. 2. Среднее число заявок на 1 лот при проведении закрытых торгов
для государственных нужд Российской Федерации

4. Экономия средств.
• Снижение цены контракта при проведении открытого конкурса для государственных нужд Российской Федерации в 2006 г. составило 13,7%, в 2007 г.
выросло до 15,5%, в 2008 г. снизилось до 7,59% и в 2009 г. снова на волне кризиса выросло до 11%.
• Снижение цены контрактов при проведении открытого аукциона было
максимальным в 2006 г. – 45%, и неуклонно снижалось в последующем – 15%
в 2007 г., 12% – в 2008 г., 10,5% – за III квартал 2009 г.
• Снижение цены на торгах до принятия закона в среднем составило
за период с 2000 по 2005 гг. 9,8%, за период с 2006 по 2009 гг. – 12,6%, т.е. за
период реформы увеличилось менее чем на 3%.
5. Соблюдение процедур.
• Большая часть государственного заказа размещается с нарушением
94-ФЗ.
• На процедурах открытого конкурса общее количество нарушений в
среднем составляет 95,6%, на аукционе – 97,6%, т.е. нарушений больше на
аукционе, чем на конкурсе.

Заключение
Таким образом, проведенный в 2006–2009 гг. мониторинг государственных закупок в Российской Федерации выявил ряд устойчивых тенденций, из-
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менение которых стало возможно только в 2009 г. при закупках в условиях
кризиса.
Так, объем закупок в Российской Федерации неуклонно растет, и даже в
кризисный период значительно не снизился. Количество процедур размещения
заказа и объем затраченных средств в разы превышает дореформенный период.
Большую часть закупок по их числу составляют закупки малого объема
(до 100 тыс. руб.), их количество неуклонно увеличивается. В целом закупки
менее конкурентными способами составляют 95%. Наиболее тревожной тенденцией является рост в более чем 4 раза закупок у единственного источника,
которые по сумме средств в 2008 г. сровнялись, а в 2009 г. превысили объем
закупок на торгах. Это свидетельствует о нарастающем оппортунизме заказчика, связанном в первую очередь с невозможностью достичь запланированного
результата госзаказа при размещении его на аукционе и только во вторую – с
ростом коррупции и сговора на торгах.
Отсутствие существенного роста конкуренции при проведении конкурсов
и снижение ее при проведении аукционов по сравнению с 2007 г. свидетельствует
о недостижении основной цели 94-ФЗ – развития конкуренции; наличие массовых случаев сговора, недобросовестного поведения поставщиков – о развитии
недобросовестной конкуренции и возросших препятствиях входа на рынок.
Экономия средств, даже при отсутствии учета трансакционных издержек,
не показывает ожидаемого с реформой роста экономии средств и свидетельствует о недостижении цели закона – эффективного использования средств
бюджетов и внебюджетных источников.
Массовое нарушение норм действующего законодательства за последние
4 года свидетельствует о низкой компетенции закупочного персонала, необоснованно частом изменении законодательства, неудобстве, непрозрачности процедур размещения заказа, оппортунизме заказчика и поставщика.
Все вышеизложенное, по нашему мнению, достаточно наглядно свидетельствует о необходимости серьезных изменений в действующем законодательстве о госзакупках.
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ЗАКОНА 94-ФЗ?

Введение
В 2000-е гг. с ростом доходов государственного бюджета в России существенно выросли объемы государственных заказов, размещаемых федеральными и региональными органами власти среди предприятий. Так, по данным, приводимым в докладе Всемирного банка (2006), если в 2002 г. объем госзакупок
составлял примерно 12 млрд. долл., или 8,7% расходов консолидированного
бюджета, то к 2004 г. соответствующие цифры выросли до 22 млрд. долл. и
11,7% расходов бюджета.
При этом в отличие от ситуации 1990-х гг. государство стало исполнять
свои обязательства по оплате продукции и услуг, поставленных по госзаказам.
В результате государственные заказы превратились в важный источник доходов для многих фирм. Так, по данным обследования 500 предприятий, проведенного ГУ ВШЭ и Т. Фраем в 2007 г. в 8 регионах европейской части России,
свыше половины фирм-респондентов реализовывали свою продукцию или услуги государственным предприятиям и учреждениям. Причем для 23% промышленных компаний и 30% предприятий сферы услуг, участвующих в таких
поставках, их доля в общем объеме реализации превышала 25% [Яковлев,
Фрай, 2007].
Однако одновременно в начале 2000-х гг. в системе госзакупок в Российской Федерации стало наблюдаться нарастание коррупции. Так, среднее количество организаций, участвующих в торгах на федеральном уровне, снизилось
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с 4,2 в 2003 г. до 3,1 в 2004 г. Эта тенденция вызывала нарастающее беспокойство со стороны правительства РФ и стала поводом к внесению радикальных изменений в нормативно-правовое обеспечение процесса государственных
закупок – путем принятия закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.), который вступил в силу 1 января 2006 г.
Вместе с тем способы, которыми предлагалось реализовать реформу (максимальная унификация и формализация условий проведения конкурсов на поставки для госнужд, а также приоритет цене как главному критерию отбора
поставщиков), с самого начала вызывали серьезные сомнения у экспертов,
включая международных. В дальнейшем практическое применение 94-ФЗ выявило многочисленные объективные проблемы, затруднявшие выполнение государственными заказчиками их основных функций (более подробно об этом
см. [Система госзакупок… 2010]). Реакцией на эти проблемы стало многократное изменение закона – с момента принятия 94-ФЗ в июле 2005 г. и до конца
2009 г. в него было внесено 19 пакетов поправок. Одновременно в 2008–2009 гг.
процедуры 94-ФЗ стали объектом нарастающей публичной критики.
В этой связи в данной статье на материалах двух больших эмпирических
исследований, проведенных ГУ ВШЭ в 2005 и 2009 гг. (т.е. накануне принятия закона и через 3 года после его вступления в силу), мы хотим проверить,
насколько российскому правительству удалось достичь те цели, которые ставились в рамках реформы, а именно: ограничить коррупцию и расширить
участие малых и средних предприятий (МСП) в госзакупках.

Источники данных для анализа
В нашем анализе мы опирались на результаты опроса руководителей тысячи предприятий, который был проведен в феврале–июне 2009 г. Институтом
анализа предприятий и рынков ГУ ВШЭ и Левада-Центром по заказу Минэкономразвития в рамках второго раунда мониторинга конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
В анкету обследования в 2009 г. входили вопросы об интенсивности конкуренции, инвестициях, экспортной и инновационной активности фирм, структуре собственности и контроля, взаимодействии предприятий с властями, состоянии рынка труда и других факторов производства, основных барьерах для
ведения бизнеса.
Анкеты обоих обследований ГУ ВШЭ включали в себя вопросы об участии предприятий в поставках для государственных нужд и о распространен-
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ности «откатов» в системе госзакупок. Вместе с тем анкета 2009 г. была расширена за счет вопросов, характеризовавших взаимоотношения фирм-респондентов с органами власти.
499 фирм участвовали в обоих раундах опросов. Это позволило сформировать панельную выборку и провести оценку общих последствий изменений
в законодательстве о закупках с точки зрения поставщиков.

Ключевые гипотезы
и методология исследования
Отправной точкой для принятия нового закона о госзакупках, жестко формализовавшего закупочные процедуры, являлась неэффективность прежнего
механизма распределения госзаказов и неравные условия участия в закупочных аукционах для разных категорий фирм. В частности, разработчики 94-ФЗ
утверждали, что до принятия этого закона при распределении госконтрактов
существовали преференции для фирм с госучастием, более старых фирм и более крупных фирм. Эти утверждения стали базой для нашей первой гипотезы –
на данных опроса 2005 г. мы хотели проверить, насколько справедливы были
такие представления.
Вторая гипотеза касалась изменений, произошедших после принятия закона 94-ФЗ. Если декларируемые в нем цели в полной мере удалось реализовать, то факторы, характеризующие форму собственности, размер предприятия
и период его создания должны были утратить свое значение.
Третья гипотеза была связана с оценкой эффективности предприятий, отбираемых в качестве поставщиков по госзаказам. В идеальном случае, если
система конкурсного отбора действительно нацелена на лучшее соотношение
цены и качества, это должны быть наиболее эффективные предприятия. Однако здесь возникает проблема с индикаторами эффективности. В ходе формализованных опросов респонденты традиционно не любят раскрывать финансовые показатели деятельности своих фирм, и даже, если такие цифры называются, очень часто они оказываются искаженными. В этой связи мы использовали ряд индикаторов, которые описывали процессы реструктуризации и модернизации предприятий и косвенно могли характеризовать их эффективность.
В таком качестве нами использовались вопросы анкеты 2009 г. о масштабе инвестиций, осуществленных фирмами-респондентами в 2005–2008 гг., о наличии у них сертификации по ISO и осуществлении ими в 2008 г. поставок на
экспорт. С учетом ряда предшествующих исследований сертификация по ISO
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рассматривалась нами как индикатор организационно-управленческих инноваций, а факт экспорта – как индикатор более высокой общей конкурентоспособности. Кроме того, дополнительно мы использовали факт получения предприятием банковских кредитов как индикатор его большей финансовой устойчивости.
Четвертая гипотеза касалась взаимоотношений предприятий с властными
структурами. В русле работ о «politically connected firms» [Politically connected…
2004] мы предположили, что предприятия, связанные с властями, скорее могут
рассчитывать на получение госзаказов. В качестве индикаторов связи с государством, помимо участия государства в капитале предприятия, рассматривалась помощь властям со стороны предприятий в социальном развитии региона.
Такого рода помощь является распространенной в России и часто воспринимается как элемент в системе обменов между предприятиями и властями [Frye,
2002; Firms and Public Service… 2003]. Также мы учитывали факт членства
фирм-респондентов в бизнес-ассоциациях, поскольку такие ассоциации в России традиционно выступают в качестве посредников между предприятиями и
органами власти [Pyle, 2006; Зудин, 2010].
Пятая гипотеза состояла в том, что факт участия предприятия в госзакупках в 2004 г. положительно влиял и на участие предприятия в госзакупках
в 2008 г.
Все эти гипотезы были проверены с помощью логит-моделей, в которых
в качестве зависимой переменной был выбран факт наличия у фирм-респондентов госзаказов в 2004 или в 2008 гг. Первая гипотеза была протестирована
по данным 2005 г., вторая, третья и четвертая – по данным опроса 2009 г. Для
проверки устойчивости полученных результатов мы протестировали четыре
гипотезы по панельным данным. При этом для гипотез 2–4 в уравнение регрессии на панельных данных был добавлен фактор участия фирмы в госзакупках в 2004 г. Тем самым мы дополнительно проверили гипотезу 5 – о том, что
фирмы, участвовавшие в госзакупках в 2004 г., имели больше шансов на получение госзаказов в 2008 г.
Еще одна, шестая, гипотеза касалась оценки изменений в уровне коррупции. Отталкиваясь от скептических комментариев экспертов Всемирного банка, высказанных еще в 2006 г., а также от упоминавшихся выше данных четвертого раунда BEEPS, мы предположили, что ситуация с коррупцией в госзакупках в России не претерпела качественных изменений после принятия 94-ФЗ.
В приведенных ниже моделях в качестве зависимой мы использовали переменные State_Procure_2004 и State_Procure_2009, равные единице, если предприятие соответственно в 2004 г. или 2009 г. принимало участие в поставках
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по госконтрактам и нулю – в противном случае. Для характеристики отраслевой принадлежности предприятия использовалась переменная Sector; для характеристики инвестиционного потенциала региона (ниже среднего, средний,
выше среднего) использовалась переменная Reg_Rating (по данным рейтинга
журнала «Эксперт»); для характеристики периода создания предприятия переменная Foundation, принимающая значение единица для предприятий, созданных до 1992 г., т.е. в Советском Союзе; два – для предприятий, созданных
в нестабильный период относительно легкого создания новых предприятий
1992–1998 гг., и три – для предприятий, созданных в 1999 г. и позже, это был
период экономического подъема; для характеристики размера предприятия использовалась среднесписочная численность его работников Size; для характеристики формы собственности использовались переменная State_Owner – индикатор участия государства в капитале фирмы и переменная Foreign_Stock –
индикатор наличия среди акционеров иностранных собственников.
Перечисленные переменные являлись базовыми и были включены во все
модели. Для проверки некоторых гипотез в модель были включены дополнительные переменные, описание которых приведено ниже.

Результаты регрессионного анализа
Как уже отмечалось выше, основным инструментом проверки наших гипотез выступал набор логит-моделей:

P {State _ Pr ocure = 1} =

1
,
1 + exp {− X ′β}

где в матрицу Х включены значения переменных; β – вектор оцениваемых
коэффициентов.
Таблица 1 отражает результаты оценки моделей, использованных для проверки первой и второй гипотез. Проведенный регрессионный анализ подтвердил первую гипотезу о том, что в 2005 г. до принятия 94-ФЗ преимущества в
доступе к государственным заказам имели фирмы с госучастием, старые предприятия (созданные до 1992 г.) и более крупные фирмы.
Анализ на данных 2009 г. показал, что доля фирм, участвующих в госзакупках, существенно выросла (с 28 до 41%). При этом в условиях действия
94-ФЗ крупные фирмы по-прежнему сохранили преимущества в доступе к госзаказам. Однако для старых предприятий соответствующий коэффициент стал
незначимым, как и коэффициент для фирм с госучастием в моделях, оцененных
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по панельным данным. Таким образом, мы можем констатировать, что цели
по устранению барьеров доступа к госзаказам для новых поставщиков, включая малые и средние предприятия, были достигнуты, но лишь частично.
Оценка влияния факторов размера, периода
создания и структуры собственности фирм
на результаты отбора поставщиков для госнужд
в 2004 и 2008 гг.

Таблица 1.

2005,
full sample

2005, panel

2009,
full sample

B

B

B

Sector

Sig.
0,021

Sector(1)

Sig.
0,025

Sig.

2009, panel,
without
State_Proc2004
B

0,000

B

0,000

0,642

0,064

0,509

0,274

0,183

0,524

0,548

Sector(2)

0,236

0,545

–0,406

0,442

Sector(3)

–0,478

0,244

0,172

Sector(4)

–0,853

0,108

Sector(5)

0,061

0,852

Sector(6)

0,049

Sector(7)

–0,021

Reg_Rating

Sig.

2009, panel,
with
State_Proc2004

0,160

Sig.
0,012

0,238

0,577

0,072 –0,707

0,210

0,075

0,611

0,158

–1,061

0,003

–0,973

0,740 –0,031

0,915

0,712

–0,394

0,410

–0,289

0,313

–0,057

0,898 –0,049

0,918

–0,601

0,193

0,901

0,001

10,532

0,000

1,291

0,002

0,901

–0,598

0,287

0,490

0,091

0,473

0,243

0,461

0,301

0,953

–1,444

0,047

–0,415

0,089

–0,107

0,768 –0,259

0,519

0,052

0,076

0,369

0,959

0,000

Reg_Rating(1)

0,221

0,269

–0,066

0,820

–0,165

0,391

–0,071

0,799 –0,126

0,677

Reg_Rating(2)

0,279

0,194

0,015

0,961

0,755

0,000

0,542

0,040

0,524

0,069

lnSize

0,315

0,000

0,295

0,016

0,209

0,005

0,241

0,022

0,258

0,025

Foundation

0,214

0,076

0,776

0,135

Foundation(1)

–0,076

0,793

0,466

0,208

–0,068

0,760

0,373

Foundation(2)

–0,882

0,080

–10,912

0,070

–0,189

0,495

–0,635

State_Owner
Foreign_Stock

N

0,298
0,231

0,491

0,152 –0,628

0,200

0,864

0,000

0,895

0,002

0,743

0,004

0,494

0,143

0,723

–0,280

0,416

–0,322

0,518

–0,390

0,155

–0,347

0,330 –0,360

0,363

2,036

0,000

–3,059

0,000

–2,533

0,001

–1,748

0,000

–2,265

0,000 –2,739

0,000

State_Procure
2004
Constant

0,235

0,159

741

387

795

409

409

Correctly
classified

73,5%

73,9%

66,7%

68,2%

75,3%

Cox&Snell R2

0,092

0,113

0,117

0,144

0,261

0,13

0,161

0,157

0,195

0,353

2

Nagelkerk R
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Данные 2009 г. также свидетельствуют о том, что фирмы, расположенные в более развитых регионах России, существенно чаще получают государственные заказы – хотя в 2005 г. такого различия не наблюдалось.
Для проверки третьей гипотезы к набору базовых переменных были добавлены переменные, характеризующие эффективность деятельности предприятия: ISO – наличие международной сертификации бизнес-процессов; Invest –
масштаб инвестиций предприятия в 2005–2008 гг.; Еxport – размеры экспорта
в 2008 г.; Credit – предоставление предприятию кредитов банками в 2008 г. Коэффициенты при всех новых переменных оказались незначимыми. Таким образом, использование процедур 94-ФЗ не обеспечило условий для отбора более эффективных фирм для участия в госзакупках.
Для проверки четвертой гипотезы в модель кроме набора базовых переменных были добавлены переменные Support (поддержка, оказанная фирмой
органам власти в 2007–2008 гг.) и Association (членство в бизнес-ассоциациях), характеризующие взаимоотношения предприятий с органами власти. Как
видно из табл. 2, коэффициент при переменной Support оказался незначимым,
а коэффициент при переменной Association значимым только в модели, оцениваемой по полному набору данных. Незначимым в моделях, оцениваемых по
панельным данным, также остается коэффициент при переменной State_Owner,
характеризующей участие государства в капитале фирмы. Таким образом, мы
можем предположить, что процедуры 94-ФЗ ограничивают влияние факторов
связи с государством на отбор поставщиков по госзаказам.
Вместе с тем факт поставок по госзаказам в 2004 г. очень существенно
влиял на участие фирмы в госзакупках в 2008 г. Этот фактор не только был
высоко значим во всех моделях (p < 0,01), но его включение приводило к существенному увеличению всех показателей качества подгонки моделей.
Для проверки шестой гипотезы были использованы ответы на вопросы
анкеты о том, произошли ли изменения в системе «откатов» за доступ к госзаказам в 2005 и 2009 гг.
Отвечая на вопрос «Как часто предприятиям вашей отрасли при получении государственных или муниципальных заказов приходится давать взятки
или “откаты”», в 2009 г. 17% респондентов выбрали варианты «практически
всегда» или «часто», а 22,5% фирм заявили, что такая практика встречается
иногда (см. табл. 3). В 2005 г. аналогичные цифры составили 20 и 14%. Иными
словами: до реформирования системы госзакупок об «откатах» говорили 34%
фирм, спустя три года после реформы их стало почти 40%. Позитивные сдвиги
выражаются лишь в том, что примерно на 3% уменьшилась доля предприятий,
которые рассматривают «откаты» как массовое явление.
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Оценка влияния факторов «близости
к государству» на результаты отбора
поставщиков для госнужд в 2008 г.

Таблица 2.

2009,
full sample
B
Sector

Sig.

2009, panel, without
State_Proc2004
B

0,000

Sig.

2009, panel, with
State_Proc2004
B

0,000

Sig.
0,016

Sector(1)

0,143

0,630

0,549

0,183

0,273

0,546

Sector(2)

–1,024

0,005

–0,927

0,090

–0,671

0,245

Sector(3)

–0,004

0,991

0,687

0,096

0,621

0,166

Sector(4)

–0,271

0,354

–0,134

0,772

–0,145

0,773

Sector(5)

0,879

0,002

1,491

0,000

1,270

0,004

Sector(6)

0,482

0,108

0,411

0,329

0,404

0,384

Sector(7)

–0,363

0,148

–0,161

0,672

–0,324

0,443

Reg_Rating

0,000

0,030

0,071

Reg_Rating(1)

–0,128

0,512

0,001

0,997

–0,054

0,861

Reg_Rating(2)

0,817

0,000

0,660

0,017

0,601

0,048

lnSize

0,166

0,031

0,186

0,093

0,213

0,080

Foundation

0,845

0,143

0,296

Foundation(1)

0,005

0,981

0,434

0,186

0,318

0,368

Foundation(2)

–0,159

0,570

–0,570

0,203

–0,565

0,256

0,775

0,003

0,600

0,092

0,234

0,567

–0,411

0,148

–0,427

0,250

–0,419

0,309

State_Owner
Foreign_Stock
Support

0,994

0,395

0,744

Support(1)

0,037

0,855

0,427

0,170

0,335

0,324

Support(2)

0,025

0,927

0,613

0,119

0,425

0,322

Support(3)

–0,044

0,905

0,614

0,227

0,372

0,496

Association

0,281

0,093

0,084

0,730

0,025

0,924

2,060

0,000

–2,877

0,000

State_Procure2004
Constant

–1,709

N
Correctly classified
Cox&Snell R2
2

Nagelkerk R
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0,000

–2,464

0,000

764

394

394

66,8%

69,3%

75,6%

0,114

0,146

0,265

0,154

0,198

0,358

Оценка распространенности «откатов»
при получении государственных или
муниципальных заказов до и после введения
94-ФЗ

Таблица 3.

2005 г.

2009 г.

число
фирм

доля
в выборке, %

число
фирм

доля
в выборке, %

87

8,7

60

6,3

Часто

117

11,7

104

10,9

Иногда

142

14,2

215

22,5

Никогда

366

36,5

338

35,3

Затрудняюсь ответить

290

28,9

240

25,1

1002

100

957

100

Практически всегда

Всего

Мы проверили также статистическую значимость различий в ответах на
вопрос о коррупции в госзакупках на панельных данных. Для каждого предприятия сравнивалась пара ответов на вопрос об «откатах» в госзакупках в 2005
и 2009 гг. В качестве основной проверялась гипотеза о равенстве среднего разности нулю (при двусторонней альтернативной гипотезе), что соответствовало
отсутствию изменений в ситуации с «откатами» с точки зрения предприятий.
Поскольку переменная Kickback являлась категориальной (она принимала значения 1 – всегда, 2 – часто, 3 – иногда, 4 – никогда), то для проверки гипотезы
были выбраны непараметрические критерии, а именно Wilcoxon signed-rank-test
и Marginal Homogeneity Test. Результаты проверки гипотезы об отсутствии изменений свидетельствовали о том, что данная гипотеза не отвергается в обоих
случаях. Следовательно, мы можем полагать, что после принятия 94-ФЗ не произошло значимых изменений с «откатами» в системе госзакупок.

Основные выводы
В данной статье на материалах двух обследований промышленных предприятий мы попытались определить, изменилась ли система отбора поставщиков для госнужд после радикального изменения законодательства о госзакупках, осуществленного в 2005 г., а также удалось ли справиться с проблемой
коррупции в этой области.
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С учетом полученных результатов мы можем констатировать, что декларированные цели 94-ФЗ в части расширения доступа в систему госзакупок для
новых поставщиков отчасти были реализованы. Так, период создания предприятия перестал влиять на результаты отбора поставщиков. Коэффициенты при
переменной участия государства в капитале фирм остались значимы на полной
выборке, но на панельных данных были незначимы. Оказание помощи властям
в социальном развитии региона в 2008 г. также не обеспечивало преимуществ на
торгах, а участие в бизнес-ассоциациях было незначимо на панельных данных.
Однако размер по-прежнему остается значимым фактором – как и раньше,
крупные предприятия имеют преференции в доступе к госзаказам. Этот результат был устойчив во всех рассмотренных нами моделях. Кроме этого в 2008 г.
во всех соответствующих регрессиях по панельной выборке высокозначимым
фактором, влиявшим на отбор поставщиков, было участие фирмы в госзакупках в 2004 г. Так, среди фирм, не участвовавших в госзакупках в 2004 г., имели
госзаказы в 2008 г. менее 30%. Для тех фирм, которые участвовали в госзакупках в 2004 г., этот показатель составляет 76%.
Российскому правительству также не удалось реализовать более широкие
цели реформы, связанные с борьбой с коррупцией и с повышением эффективности госзакупок. Анализ на панельных данных с использованием непараметрических критериев показал, что оценки масштабов коррупции не изменились.
(Данные опросов BEEPS свидетельствуют даже об увеличении «откатов» за получение госзаказов.) На отбор поставщиков в 2008 г. не влиял ни один из использованных нами индикаторов более высокой конкурентоспособности фирм
(наличие экспорта, наличие сертификации по ISO, осуществление крупных инвестиций в 2005–2008 гг.). Между тем именно вовлечение таких фирм в госзакупки могло бы свидетельствовать о повышении качества удовлетворения
государственных нужд.
Таким образом, мы можем констатировать, что главные цели реформы
госзакупок, осуществленной правительством России в 2005–2006 гг., не были
достигнуты. Почему это произошло? По нашему мнению, это было связано с
тем, что внимание реформаторов было сконцентрировано исключительно на
процедурах размещения госзаказа, при фактическом игнорировании тех процессов, которые происходят на стадиях планирования госзакупок и исполнения госконтрактов. Результатом этого стал контроль за формальным соблюдением процедур закупок, предусмотренных в 94-ФЗ, при отсутствии мониторинга и оценки конечных результатов осуществления госзакупок и удовлетворения
госнужд.
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В 2005–2009 гг. Россия провела очень масштабный и весьма дорогой институциональный эксперимент – сделав акцент на ценовые критерии в процедурах отбора поставщиков по госзаказам с одновременным введением жестких
санкций за нарушение этих процедур. Сегодня можно констатировать, что это
политическое решение не привело к изменению ситуации с коррупцией, но породило высокие издержки для добросовестных участников госзакупок. В известном смысле мы можем сказать, что российский опыт 2005–2009 гг. дает
пример того, как не надо проводить реформу госзакупок. Тем не менее анализ
такого «отрицательного» опыта весьма важен, поскольку помогает избежать
повторения подобных ошибок – не только в России, но и в других странах с
развивающимися и переходными экономиками.
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Для изучения различных типов коррупции, которые могут возникать в
демократическом обществе, рассмотрим взаимоотношения между населением
страны и ее политической, административной и законодательной элитой.
Политическое
руководство
Формулирует
политику

Законодатель

Разрабатывает
законы

Назначает

Бюрократы

Население
Предоставляют
услуги

Рис. 1. Источники коррупционных отношений
в демократическом обществе
Источник: [Jain, 2001, p. 74].

В работе [Jain, 2001, p. 73–75] выделяется три источника коррупционных
отношений, связанных с различной природой распорядительной власти той или
иной общественной элиты.
Коррупционные отношения могут проистекать из желания политической
элиты перераспределить государственные расходы в пользу тех секторов экономики, в которых прибыль от коррупции является наибольшей. Для достижения своих целей политическая элита может вступить в сговор с юридической
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элитой, которая для его реализации или по собственной инициативе для удовлетворения экономических запросов тех или иных заинтересованных групп
разрабатывает законодательство, не обеспечивающее эффективное расходование ресурсов общества. Наконец, бюрократия может вступать в коррупционные
отношения с потребителями своих услуг, которые могут быть связаны с доступом к предоставляемым услугам или ускорением их предоставления.
Следует отметить, что неэффективное распределение общественных ресурсов может быть связано не только с коррупционным поведением политической или законодательной элиты, но и с их ограниченной рациональностью, обусловленной неспособностью создать адекватную систему регулирования, причем вероятность последнего особенно высока в условиях переходной экономики.
В этих условиях перед бюрократией возникает дилемма: сложить полномочия, которые не определены электоральным циклом, или, в той или иной
степени, действовать в нарушение установленной системы регулирования
соответствующего процесса.
В работе [Aidt, 2003, p. 633] выделено четыре аналитических подхода к
моделированию коррупции. Один из них исходит из предположения о том, что
неэффективное государственное регулирование может воздвигать такие препятствия для экономической активности, для преодоления которых взаимодействующим агентам приходится вступать в коррупционные отношения, вообще
говоря, правомерные при ином положении вещей. Коррупция, возникающая
при сделанном предположении, называется эффективной.
Вообще говоря, даже если считать бюрократию бескорыстным агентом,
ее поведение при неэффективном государственном регулировании укладывается в рамки традиционного определения коррупционного поведения: использование должностным лицом своих полномочий в целях извлечения личной выгоды путем нарушения установленных правил [Jain, 2001, p. 73]. Тем не менее,
поскольку традиционные модели в рамках концепции эффективной коррупции
[Lui, 1985; Beck, Maher, 1986] рассматривают проблемы ускорения бюрократических процедур при помощи взяток и поощрения коррупцией конкуренции
за государственные ресурсы, условимся называть такое поведение бюрократии
квазикоррупционным.
Рассмотрим упрощенную схему системы регулирования размещения го1
сударственного и муниципального заказа в Российской Федерации (рис. 2).
1

Ниже для упрощения изложения используется термин «государственный заказ».
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Рис. 2. Упрощенная схема системы регулирования
размещения государственного заказа в Российской Федерации

На уровне руководства страны политика в области размещения государственного заказа формулировалась исходя из необходимости решения двух
взаимосвязанных задач: повышения эффективности использования бюджетных
средств и предотвращения коррупции. Во исполнение сформулированной политики законодатель разработал Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (далее – Федеральный закон), фактически создавший современную систему регулирования государственных закупок.
Справедливо рассматривая в качестве потенциальных источников коррупции распорядительную власть заказчика, возможность извлечения коррупционной ренты и слабость контролирующих институтов, Федеральный закон предусмотрел ряд соответствующих противодействующих мер [Иванов, 2009а, с. 56].
Ниже рассматривается часть этих мероприятий, очевидно препятствующая эффективному размещению государственного заказа.
1. Проблема низкого порогового значения.
В Российской Федерации на настоящий момент установлена возможность
2
размещения заказа у единственного поставщика в случае , если цена контракта
2

№ 53-ФЗ, ст. 55-2-14.
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3

не превышает 100 тыс. руб. , что примерно в 55 раз меньше соответствующего порогового значения ЕС.
Действительно, с 1 января 2006 г. законодательством ЕС порог применения специальных процедур размещения заказа при закупке товаров и услуг установлен на уровне 137 тыс. евро для правительственных закупок и 211 тыс. евро для муниципальных закупок [Directive-18, article 7].
4

Таким образом, устанавливая низкое пороговое значение , законодательство РФ, в частности, стремится к увеличению эффективности размещения государственного заказа путем увеличения числа контролируемых закупок. Рассмотрим данные о закупках, размещенных в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55
ФЗ-94 (о публичных закупках), в Санкт-Петербурге.
Таблица 1.

Итоги работы системы государственного
заказа Санкт-Петербурга по всем главным
распорядителям средств бюджета

Год

Общее число
закупок

Процент (число) публичных
закупок (п. 14 ч. 2 ст. 55)

Сумма размещения путем
публичных закупок, %

2008

441240

68,65 (302911)

3,50

2009

399312

66,13 (264065)

3,40

5

72956

55,31 (40352)

0,86

2010

Источник: Государственный заказ Санкт-Петербурга. (http://www.gz-spb.ru/pls/ceip/reports.html)

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом около 97% объема городского заказа должно размещаться по специальным процедурам и
контролироваться территориальными органами ФАС и финансовыми комитетами Правительства Санкт-Петербурга. Следует отметить, что подавляющее
число нарушений процедуры размещения государственного заказа происходит
на уровне закупок небольшого объема в силу абсурдности применения для них
специальных процедур, в которых затраты на их организацию приближаются
к 10% стоимости контракта (для крупных закупок – 0,15–0,20%) [Система госзакупок… 2010, с. 18]. Таким образом, с одной стороны, ограничиваются ресурсы, необходимые для контроля над размещением крупных заказов, с дру3

Указание ЦБ РФ № 1843-У от 20 июля 2007 г.
Несостоятельность идеи установления низкого ценового порога в целях стимулирования участия в торгах субъектов малого предпринимательства рассматривается в [Система госзакупок… 2010, с. 17].
5
На 1 марта 2010 г.
4
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гой, стимулируются квазикоррупционные (коррупционные – при возможности денежного трансферта) отношения между государственным заказчиком и
поставщиком, направленные на проведение фиктивных тендерных процедур,
при размещении заказов небольшого объема.
2. Аукцион покупателя и аукцион продавца: портрет победителя.
В теории аукционов выделяются четыре базовых их вида: английский,
голландский, запрос котировок и аукцион Викри [Klemperer, 1999, p. 229]. Процедуры этих аукционов могут применяться и для продажи товаров (аукцион
продавца), и для их закупки (аукцион покупателя). Применительно к аукциону
6
покупателя они выглядят следующим образом.
Английский аукцион: цена последовательно уменьшается до тех пор, пока
не останется единственного поставщика, готового поставить товар по последней объявленной цене.
Голландский аукцион: устанавливается заведомо заниженная цена, которая
затем постепенно поднимается. Первый поставщик, согласившийся с объявленной ценой, выигрывает торги и осуществляет поставку по этой цене.
Запрос котировок: каждый участник представляет единственную заявку и
выигрывает, если в его заявке предложена наименьшая цена поставки товара.
Контракт с победителем заключается по заявленной им цене.
Аукцион Викри: каждый участник представляет единственную заявку и
выигрывает, если в его заявке предложена наименьшая цена поставки товара.
Товар поставляется по наименьшей цене, предложенной в отвергнутых заявках.
По тем или иным причинам Федеральный закон ограничивает виды аукционов, допустимые для использования в процессе размещения заказа.
Применение голландского аукциона исключено ст. 37 п. 4: «Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона, на “шаг аукциона”».
Применение аукциона Викри исключено ст. 38 п. 3: «Государственный…
контракт заключается… по цене, предложенной победителем аукциона».
Что же касается запроса котировок, то с ним произошло очевидное недоразумение. В силу ст. 10 п. 4 Федерального закона все способы размещения заказов разделены на осуществляемые путем проведения торгов (в форме кон6
Рассматривая одновременно аукцион продавца и аукцион покупателя, автор избегает использования в названиях аукционов терминов «возрастание» и «убывание», что могло бы ввести читателя в заблуждение.
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курса или аукциона) и без оного (запрос котировок, у единственного источника). Почему одна из форм аукциона (запрос котировок) оторвана от него и, более того, отнесена к процедурам, осуществляемым без проведения торгов, объяснить, по-видимому, невозможно.
Более того, некомпетентность законодателя, которая все эти годы не препятствовала использованию запроса котировок в практике государственных закупок, усугубляется некомпетентностью руководства контролирующего органа: «Запрос котировок не является конкурентной процедурой, и его планируется
полностью заменить на короткий (по сроку его проведения) электронный аукцион ориентировочно во второй половине 2011 года» [Торги по списку, 2009].
Таким образом, на настоящий момент времени аукционный способ размещения заказа фактически представлен исключительно английским аукционом.
Поскольку, как отмечалось выше, аукцион редко применяется для при7
обретения товаров , идея его использования возникла из анализа опыта проведения аукционов для продажи товаров. Как известно, аукцион является формой
продажи товара, нацеленной на выявление субъекта, готового заплатить за него
наибольшую сумму денег, или эффективным экономическим механизмом распределения ресурсов [Milgrom, 1989, p. 8].
Переходя от рассмотрения аукциона продавца к аукциону покупателя,
укажем на главное отличие торгов по продаже товара от торгов по его приобретению. При продаже товара – много покупателей, один продавец, один товар,
а при покупке – один покупатель, много продавцов и соответственно много
товаров. Таким образом, в процессе приобретения товара этап формализации
предмета поставки оказывается необходимым.
Предположим, что покупатель (заказчик) может формализовать предмет
поставки как совокупность конечного числа его характеристик, значения которых изменяются в пределах соответствующих множеств [Иванов, 2009а, с. 58]:

x = (x1 , x2 , K , x n ), xi ∈ Di , i = 1, 2, K , n

(x ∈ D ⊆ D1 × D2 × K× Dn ),

причем для каждой характеристики заказчиком может быть указана допустимая область ее значений:

~
~ ~ ~
~
xi ∈ Di ⊆ Di , i = 1, 2,K, n, x ∈ D ⊆ D1 × D2 × K × Dn .
7

В рамках настоящей статьи, если не оговорено противное, под товаром понимается и товар, и работа, и услуга.
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Таким образом, проблема, которая возникает перед заказчиком в процессе
формализации предмета закупки, заключается в определении тех функциональных характеристик товара, которые следует включать в его формализованное
описание, а также приемлемого для заказчика диапазона значений идентифицированных характеристик. Ее решение представляет определенные сложности
при закупке товаров с коротким жизненным циклом, в частности, при закупках
в высокотехнологичных отраслях, и требует полноценных двухэтапных процедур, отсутствующих в Федеральном законе.
Поскольку получение единственной допустимой заявки на участие в аук~
ционе или конкурсе влечет заключение контракта с ее автором, множество D
может рассматриваться как множество, определяющее качественные требования к поставляемому товару. Ниже условимся называть его множеством «качественных» товаров.

~

Предположим, что на множестве D определено рефлексивное, полное и
транзитивное отношение предпочтения заказчика. Если введенное отношение
предпочтения является тривиальным (все альтернативы представляются заказчику равноценными: закупается однородный товар), то аукцион покупателя позволяет государственному заказчику из множества равноценных альтернатив
выбрать наиболее дешевую. Таким образом, при закупках однородной продук8
ции использование аукциона экономически эффективно .
Предположим, что закупается неоднородная продукция. Рассмотрим множество T поставщиков, способных поставить «качественный» товар. Введем в
рассмотрение множество K ⊆ T поставщиков, которые примут участие в тендере, если он будет проведен в виде конкурса, и множество A ⊆ T поставщиков,
которые примут участие в тендере, если он будет проведен в виде аукциона.
Представим множество T следующим образом:

T = (K / A) U (KA) U ( A / K ),
где K/A – множество поставщиков продукции высокого качества; KA – множество поставщиков продукции среднего качества; A/K – множество поставщиков продукции более низкого качества.
Рассмотрим предложение на рынке образовательных услуг. Как правило,
основную часть издержек на реализацию образовательной программы состав8
В данном случае в мировой практике государственных закупок принято прибегать к методам размещения заказа с ограниченным доступом поставщиков, что,
впрочем, также запрещено Федеральным законом (ст. 20-2, 32-2).
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ляют постоянные издержки – затраты на оплату труда профессорско-преподавательского состава, которые существенно выше в учебных заведениях, претендующих на международную аккредитацию. В этой ситуации использование
аукционных способов размещения заказа перекрывает доступ государственных
служащих к программам повышения квалификации лучших учебных заведений
Российской Федерации. Впрочем, аукцион оказывается эффективной процедурой размещения заказа, если … к нему будет допущен один поставщик.
Таким образом, специфика аукциона покупателя, в том числе электронного, заключается в том, что в нем отказываются принимать участие поставщики высококачественной продукции, если их активы не являются весьма специфичными, в силу, в частности, государственной монопсонии.
Предположим, что по результатам рассмотрения аукционных заявок к аукциону допущено N поставщиков. Обозначим предлагаемый i-ым поставщиком
~
товар через x i∈ D, а соответствующие издержки, связанные с производством
9
(закупкой у производителя) и поставкой товара , через ci = Ci (x i ), i = 1, 2, …, N,
при этом каждый поставщик располагает информацией только о своих издержках. Не умаляя общности, можно считать, что
cN ≤ cN–1 ≤ … ≤ c1 ≤ p0,
где p0 – начальная (максимальная) цена контракта.
Обозначим через pi цену товара, до достижения которой i-й поставщик
(игрок) согласен участвовать в аукционе, и назовем ее стратегией. Условимся
считать, что все допущенные к аукциону поставщики ради победы в нем не
склонны прибегать к демпингу: назначению цены ниже собственных издержек.
Легко показать [Иванов, 2009б, с. 7], что право заключения контракта
достается поставщику с наименьшими издержками его реализации по цене,
равной наименьшим издержкам из издержек остальных игроков. Таким образом, аукцион покупателя является формой приобретения товара, нацеленной на
выявление субъекта, поставляющего товар с наименьшими издержками.
Если предположить дополнительно, что на множестве «качественных»
~
предложений D большие затраты дают более качественную, с точки зрения
заказчика, продукцию: x1 f x2 f … f xN, то результатом аукциона будет приобретение заказчиком наименее качественного товара из потенциально доступных ему (не умаляя общности, можно считать, что, по крайней мере, одно
из предпочтений является строгим).
9

Стоимость участия в тендерной процедуре полагается равной нулю.
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Таким образом, при естественных предположениях аукцион покупателя,
в том числе и электронный, является формой приобретения товара, нацеленной
на выявление субъекта, готового поставить наименее качественный товар.
3. Аукцион покупателя и аукцион продавца: проблема сговора.
Острота проблемы сговора при проведении любого аукциона зависит от
возможности осуществления денежного трансферта его победителем. В отличие от аукциона продавца, в аукционе покупателя денежный трансферт возможен практически всегда.
Рассмотрим информацию по централизованному размещению заказов в
2009 г. (по состоянию на 14 сентября 2009 г.) в республике Татарстан, наиболее последовательно внедрявшей аукционный способ размещения заказа.
Таблица 2.

Снижение затрат бюджета Республики Татарстан
по итогам торгов
Объемы закупок

Всего, млн. руб.

Снижение затрат бюджета

1215,65

18,57

Конкурс, %

1,79

6,73

Аукцион, %

96,66

1,21

Электронный аукцион, %

1,02

19,96

Запрос котировок, %

0,53

6,8

Источник: http://www.agzrt.ru/

Что такое аукцион с эффективностью 1–1,5%? Это аукцион, на котором
цена не была снижена даже на «шаг» аукциона. Фактически победитель определен путем запрещенного Федеральным законом голландского аукциона: аукционист, уменьшая «шаг» аукциона, поднимает цену до тех пор, пока кто-либо
из поставщиков не согласится поставить товар по объявленной цене. Таким образом, «проигравшие» поставщики никоим образом не участвуют в аукционе,
во всяком случае, в зале, в котором проходят торги.
4. Аукцион покупателя и аукцион продавца: проблема демпинга.
Откажемся от предположения о «добросовестности» всех допущенных к
аукциону поставщиков и предположим, что существует единственный поставщик (с номером j, j < N), готовый заключить контракт на поставку товара по
цене, не компенсирующей его издержки. В этом случае он выигрывает контракт по цене cN [Иванов, 2009б, с. 8].
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При такой ситуации перед заказчиком рано или поздно возникает трилемма: либо в той или иной форме осуществить трансферт поставщику в размере cj – cN, либо закрыть глаза на снижение качества приобретаемого товара,
либо нести трансакционные издержки, связанные с разрывом контракта, обеспечением получения необходимых ему товаров и наказанием недобросовестного поставщика. При реализации первых двух альтернатив «демпинговое» поведение оказывается безнаказанным.
Таким образом, аукцион, проводимый в целях приобретения товаров,
имеет ряд специфических особенностей, которые исключают возможность его
эффективного использования в государственных закупках: неизбежность приобретения наименее качественного с точки зрения заказчика товара (при закупке неоднородных товаров), наличие стимулов к демпингу и сговору поставщиков, барьеры для участия в процедуре высококвалифицированных поставщиков.
Отказ от очного английского аукциона и переход к его электронной разновидности разве лишь отчасти решает проблему сговора поставщиков. Более того,
усиление конкурентности процедуры в условиях электронного аукциона неизбежно обострит проблему демпинга.
Наконец, логическим завершением внедрения аукциона (очного или электронного) в практику государственных закупок является отказ заказчика от проведения закупки: в конце 2009 г. в Санкт-Петербурге главные врачи отказывались
размещать заказы на ремонт учреждений здравоохранения, учитывая соответствующую ситуацию конца 2008 г. По-видимому, им не было известно, что «…в
развитии системы госзаказа мы серьезно обогнали и Европу, и Соединенные
Штаты Америки» [Торги по списку, 2009]. Таким образом, некоторое ослабление контроля над бюджетной дисциплиной со стороны губернатора в условиях кризиса («…остались – так остались…») позволило государственному заказчику принимать экономически рациональные решения.
К чему это привело, хорошо иллюстрирует официальный сайт «Госзаказ»
Республики Коми.
В разделе «Информация» сайта – информация об электронных аукционах. Это демонтаж системы государственных закупок Российской Федерации.
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Рис. 3. Информация сайта «Госзаказ» Республики Коми
Источник: http://www.minfin-rk.ru/
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:
ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Введение
В результате реформирования электроэнергетики во многих странах происходит переход от вертикально интегрированной структуры отрасли, сочетавшей генерацию, передачу и распределение электроэнергии в рамках одной компании (рис. 1а), к дезинтегрированной структуре, ключевым элементом которой является принцип отделения передающих и распределяющих сетей от генерации, сбыта и потребления электроэнергии (рис. 1б).
В соответствии с этим принципом компания не может владеть и управлять генерирующими и передающими мощностями одновременно. Если компания владеет генерирующими и передающими активами, она должна передать
сети в управление специализированному субъекту (сетевая компания, системный оператор и т.д.) либо должна быть разделена на генерирующую и регулируемую сетевую компании.
Применение этого принципа можно увидеть в электроэнергетике Великобритании [Surrey, 1996; Lamoureux, 2001a, 2001b], США [Barkovich, Hawk,
1996], Аргентины, Чили [Rudnick, 1996] и других стран. В последнее время он
активно используется и в России [Voropai, 2002; Lamoureux, 2003]. В то же
время интересной альтернативой принципу вертикальной дезинтеграции является потенциальная конкуренция [Baumol, Panzar, Willig, 1982] сетевой монополии с независимой сетевой или генерирующей компанией. Более того, имеются
определенные эффекты, из-за которых структура, включающая элементы вертикальной интеграции (рис. 1в), может оказаться более эффективной.
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Рис. 1. Организационные структуры электроэнергетики:
a – вертикально интегрированная монопольная структура;
б – вертикально дезинтегрированная структура;
в – структура, включающая элементы вертикальной интеграции

Постановка задачи
В работе изучается стратегическое взаимодействие компаний на рынке
передачи электроэнергии в рамках простейшей двухузловой ЭЭС, в которой
производитель электроэнергии подключен к узлу a, а потребитель – к узлу b
(рис. 2).
a

b

Рис. 2. Двухузловая ЭЭС

Исследуются четыре возможных варианта функционирования рассматриваемого рынка:
•

гарантированная регулируемая сетевая монополия (Р);

•

гарантированная нерегулируемая сетевая монополия (М);

• сетевая монополия в условиях потенциальной конкуренции с независимой сетевой компанией (М + НСК);
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• сетевая монополия в условиях потенциальной конкуренции с генерирующей компанией (М + ГК).

Сопоставление вариантов осуществляется с точки зрения минимизации
разницы цен в генерирующем узле и у потребителя, а также максимизации
пропускных способностей сетей и объемов передачи электроэнергии.
Введем следующие предположения.
1. На рынке заданы функции спроса p D = a − bq и предложения

pS = c + dq.

2. Существующая ЛЭП между узлами, пропускная способность которой равна q0 , принадлежит специализированной сетевой монополии.
3. Потери составляют фиксированную долю β от объема передачи (соответственно, до потребителя доходит q D = (1 − β ) q S ≡ αq S ) .
4. Издержки на увеличение пропускной способности, одинаковые для
сетевой монополии и потенциальных конкурентов, равны

TC (Δq ) = f + gΔq + h(Δq ) .
2

Численные расчеты будем осуществлять применительно к рынку со
спросом p D = 10 − 0,15q и предложением pS = 1+ 0,2q (рис. 3). Долю передаваемой электроэнергии примем равной α = 0,95. Если не оговаривается
особо, издержки на расширение сети составят

TC (Δq ) = 20 + 0,5Δq + 0,1(Δq ) .
2

p
10

pS = 1 + 0,2q
pD = 10 – 0,15q

pD
pS

1

q
qD

qS

q0

Рис. 3. Спрос и предложение на электроэнергетическом рынке
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Поясним тот факт, что единственная генерирующая компания задана
функцией предложения. Учет взаимосвязей между смежными рынками, а также наличие потенциальной конкуренции не позволяют воспользоваться моделями монополии. Необходимо также избегать другой теоретической крайности –
рынка совершенной конкуренции. Для этого мы не будем в общем случае
связывать функцию предложения с издержками и оставляем процесс ее формирования на усмотрение генерирующей компании. Предполагается, однако,
что сформированная генерирующей компанией функция предложения всегда
будет неубывающей, что соответствует естественному желанию продавать
больше по большей цене и сократить продажи при более низкой цене.
Также временно пренебрегаем тем фактом, что спрос и предложение неизвестны стороннему наблюдателю и непостоянны во времени. Учитываем только то, что субъективная ценность каждой последующей купленной единицы
товара для покупателя ниже, чем предыдущей, а субъективные затраты на
производство каждой последующей единицы товара у производителя выше,
чем предыдущей.

Гарантированная регулируемая
монополия (Р)
Первым рассматриваемым вариантом будет наилучший с точки зрения
общественной эффективности, но нереализуемый на практике (как минимум,
из-за асимметричности информации о спросе, предложении и издержках у
компании и у регулирующего органа) вариант гарантируемой регулируемой
монополии. Регулирование призвано обеспечить максимальные объемы передачи (все готовые покрыть издержки производства получат электроэнергию),
минимальную разницу цен в узлах генерации и потребления и нулевые мертвые потери. Данные результаты, как правило, достигаются при нулевой прибыли сетевой компании. Исследуем две возможные ситуации.
Если имеется в наличии достаточная пропускная способность ( q ≤ q0 ),
то прибыль сетевой компании равна разности выручки от продажи электроэнергии потребителю и издержек на ее закупку в генерирующем узле:

π1 = pDqD − pS qS = (a − bαq) αq − (c + dq) q = aαq − bα2q2 − cq − dq2 = 0.
Максимально возможный объем передачи, обеспечивающий неубыточность, равен

q* =
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αa − c
.
α 2b + d

При недостаточной пропускной способности ( q > q0 ) прибыль компании
окажется меньше на величину издержек строительства новой ЛЭП, зависящую
от значения q0 :

π 2 = p D q D − p S q S − TC (Δq ) = (a − bα q ) α q −
− (c + d q ) q − f − g (q − q0 ) − h (q − q0 ) = 0.
2

Таким образом, максимально возможный объем передачи составит
q** (q0 ) =

(αa − c − g + 2hq0 ) + (αa − c − g + 2hq0 )2 − 4(α 2b + d + h )( f

(

2

2 α b+d +h

)

− gq0 + hq02

).

Заметим, что при любых f > 0 будет существовать узкий интервал, когда
общественно эффективные объемы передачи превышают имеющуюся пропускную способность ( q * > q0 ), однако расширение пропускной способности приводит к убыткам из-за наличия постоянных издержек строительства новой
ЛЭП. В данном случае сетевая компания будет полностью использовать имеющуюся пропускную способность ( q = q0 ), но не более того. При этом она будет получать прибыль.
Строительство новых передающих мощностей происходит, если q0 не пре~ такой, что q ** (q~ ) = q~. Изобразим на рис. 4 обвышает критический уровень q
ласти различного поведения сетевой монополии в зависимости от имеющейся
пропускной способности.
строить, q = q

**

(q0 )

не строить, q = q0

q~

*

не строить, q = q < q0

q

q0

*

Рис. 4. Области в зависимости от имеющейся пропускной способности

Гарантированная нерегулируемая
монополия (М)
Рассмотрим также другой крайний вариант – гарантированную нерегулируемую монополию. Он приводит к минимальным объемам передачи электроэнергии и максимальной цене передачи и представляет в основном исключительно академический интерес. Однако для сравнения с ним последующих
ситуаций потенциальной конкуренции для понимания влияния регулирования
на деятельность гарантированной монополии исследовать этот вариант представляется целесообразным.
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Снова потребуется рассмотреть два случая: наличия и отсутствия достаточных передающих мощностей. Если строительство новой ЛЭП не требуется ( q ≤ q0 ), то максимизация функции прибыли

π1 = p D q D − p S q S = (a − b α q ) α q − (c + dq )q
приведет к следующему результату:

q* =

αa − c

(

2 α 2b + d

)

.

Заметим, что оптимальный с точки зрения нерегулируемого монополиста объем передачи оказывается вдвое меньше общественно эффективного объема.
Если пропускная способность недостаточна ( q > q0 ), то в точке q0
прибыль уменьшается скачкообразно (необходимо сразу же затратить сумму f
постоянных издержек на строительство новой ЛЭП) до величины
π 2 = pD q D − pS qS − TC (Δ q ) = (a − b α q ) α q − (c + dq ) q − f − g (q − q0 ) − h (q − q0 )2 .

Максимизируя функцию прибыли, получим

q ** (q0 ) =

αa − c − g + 2hq0

(

2 α 2b + d + h

)

.

Максимальная прибыль гарантированной регулируемой монополии может
достигаться в точках q *, q ** (q0 ) или q0 в зависимости от имеющейся изначальной пропускной способности. Строительство новых передающих мощ~
ностей происходит, если q 0 не превышает критический уровень q , для которо-

(

)

1
2 **
го π (q0 ) = π q (q ) . Если же имеющаяся пропускная способность превыша-

~

ет уровень q *, то сетевая монополия даже имеющуюся ЛЭП использует
лишь частично (см. рис. 4).
Интересен тот факт, что в некоторых случаях изначально небольшая
пропускная способность может оказаться преимуществом, так как заставляет
сетевую монополию расширять сеть. В то же время при изначально высокой
пропускной способности сетевая компания не будет расширять сеть, чтобы не
нести постоянные издержки.
Последняя ситуация наглядно изображена на рис. 5, где представлены
графики прибыли в зависимости от объема передачи q1 для разной имеющейся пропускной способности q0 . Если пропускная способность составляет
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q0 = 3, то строительство новой ЛЭП, позволяющей увеличить передачу до
q1 = 9,5, оказывается экономически выгодным. В то же время более высокая
пропускная способность q0 = 5 приводит к тому, что строить ЛЭП экономически невыгодно, и объем передачи оказывается меньше, чем в предыдущем
случае.
Также отметим, что при высокой пропускной способности q0 = 15 и
q0 = 25 она может использоваться не полностью – оптимальный объем передачи электроэнергии сетевой монополией составляет q1 = 12,7.
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Рис. 5. Зависимость прибыли от объема передачи
при разной пропускной способности q 0 в случае М

Монополия + независимая
сетевая компания (М+НСК)
В данной модели монополия является лидером, а независимая сетевая
компания последователем, принимающим объем передачи монополии q1 как
данный и решающим исходя из этого, входить на рынок передачи электроэнергии и строить ЛЭП объемом q2 или нет.
Независимая сетевая компания в случае входа на рынок максимизирует
прибыль

(

)

π(HCK ) = pD α q2 − pS q2 − TC (q2 ) = − α 2b + d + h q22 +

(

2

)

+ α a − c − g − α bq1 − dq1 q2 − f → max,
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q2 =

αa − c − g − α 2 bq1 − dq1

(

2 α 2b + d + h

)

.

При этом она не входит на рынок, если прибыль при любых объемах передачи q2 окажется отрицательной. Это происходит при высоких объемах
передачи монополии:

(

)

αa − c − g − 2 α 2 b + d + h f
q1 > q~ =
.
α 2b + d
Лидер, сетевая монополия, будет принимать решение с учетом скачко~
образного роста прибыли в точке q , в которой конкурент перестает входить
на рынок, а также скачкообразного падения прибыли в точке q0 , в которой
~
требуется расширение сети. При этом последовательность точек q и q0 может быть различной.
Для представленного в работе численного примера критическая пропускная способность, защищающая сетевую монополию от конкуренции, состав~
ляет q = 6,3. Соответственно при малой пропускной способности q0 = 3 и
q0 = 5 сначала происходит падение прибыли, а затем ее рост, а для высоких
значений q0 = 10, q0 = 15 и q0 = 25 – наоборот. На рис. 6 представлены
графики прибыли в зависимости от объема передачи q1 для разной имеющейся пропускной способности q0 .
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Рис. 6. Зависимость прибыли от объема передачи
при разной пропускной способности q 0 в случае М + НСК
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Исследуем подробнее вариант низкой пропускной способности сети

q0 < q~. На рис. 7 представлены возможные стратегии сетевой монополии и
соответствующие объемы передаваемой электроэнергии q1.
1.1. Не строить ЛЭП,
пустить конкурента

1.3. Строить ЛЭП,
не пускать конкурента

1.2. Строить ЛЭП,
пустить конкурента
~
q

q0

q1

Рис. 7. Возможные стратегии сетевой монополии ( q 0 < q~ )

Подсчитаем оптимальные объемы передачи электроэнергии для каждой
из стратегий сетевой монополии.
1.1. Стратегия «не строить ЛЭП, пустить конкурента на рынок» реализуется, если q1 ≤ q0 . Прибыль сетевой компании тогда составит

π1 (M ) = p D αq1 − p S q1 = (a − αb(q1 + q2 )) αq1 − (c + d (q1 + q2 )) q1.
С учетом обозначений

x=
y=

αa − c − g

(

2

2α b+d +h

)

2

(

α b+d

2 α 2b + d + h

)

, a~ = αa − α 2bx, c~ = c + dx,

~
~
, b = α 2b(1 − y ), d = d (1 − y )

максимизируемая функция прибыли сетевой монополии примет вид

~
~
π1 (M ) = a~q1 − b q12 − c~q1 − d q12 → max .
q1

Приравняв производную к нулю, найдем оптимальный объем передачи электроэнергии

q11 =

a~ − c~
~ ~ .
2 b +d

(

)

1.2. Стратегия «строить ЛЭП, пустить конкурента на рынок» реали~
1
зуется, если q1 ∈ (q0 ; q ] . Прибыль сетевой компании будет больше π (M )
на стоимость строительства новой ЛЭП. С учетом принятых выше обозначений она примет вид
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~
~
π 2 (M ) = a~q1 − b q12 − c~q1 − d q12 − f − g (q1 − q0 ) − h(q1 − q0 )2 → max .
q1

Оптимальный объем передачи составит

q12 =

a~ − c~ − g + 2hq0
.
~ ~
2 b +d +h

(

)

1.3. Стратегия «строить ЛЭП, не пускать конкурента» реализуется,
~
если q1 > q . Прибыль сетевой компании нужно выписать с учетом того, что
компания остается монополистом, однако при этом несет издержки строительства новой ЛЭП:

π3 (M ) = αaq1 − α 2 bq12 − cq1 − dq12 − f − g (q1 − q0 ) − h(q1 − q0 ) → max .
2

q1

Оптимальный объем передачи электроэнергии будет равен

q13 =

αa − c − g + 2hq0

(

2 α 2b + d + h

)

.

Второй вариант, характеризующийся высокой пропускной способностью
~
сети q0 ≥ q , отличается последовательностью критических точек. На рис. 8
представлены возможные стратегии сетевой монополии.
2.1. Не строить ЛЭП,
пустить конкурента

2.3. Строить ЛЭП,
не пускать конкурента

2.2. Не строить ЛЭП,
не пускать конкурента
~
q

q0

q1

Рис. 8. Возможные стратегии сетевой монополии ( q0 ≥ q~ )

При этом можно заметить, что первая и третья ситуации совпадают с
уже исследованными. В то же время плюсом для сетевой монополии является
наличие участка, на котором уже имеющейся изначально пропускной способности сети достаточно для того, чтобы остаться монополистом.
2.2. Стратегия «не строить ЛЭП, не пускать конкурента» реализуется
~
при q ∈ q ; q0 . Издержки сетевой компании в этом случае не включают
строительство новой ЛЭП, а цены в узлах формируются с учетом того, что
передачу электроэнергии в объеме q1 осуществляет лишь монополист:

[
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]

π 2 (M ) = αaq1 − α 2 bq12 − cq1 − dq12 → max .
q1

Оптимальный объем передачи составит

q12 =

αa − c

(

2 α 2b + d

)

.

Монополист, имея в распоряжении все представленные выше стратегии
поведения, выбирает ту, которая обеспечивает ему максимальную достижимую
прибыль с учетом возможного ответа потенциального конкурента.

Монополия + генерирующая
компания (М + ГК)
В данной модели потенциальным конкурентом выступает не независимая
сетевая, а генерирующая компания. Несмотря на то, что подобный вариант
недопустим по существующему в России законодательству, он имеет преимущества перед потенциальной конкуренцией с независимой сетевой компанией.
Причиной этого является то, что выходящая на рынок передачи электроэнергии
генерирующая компания получает прибыль как от передачи, так и от генерации
и заинтересована в линиях с большими пропускными способностями. Кроме
того, вертикально интегрированная компания более устойчива к расширению
пропускной способности сетевой монополией и остается на рынке передачи
электроэнергии в то время, когда независимая сетевая компания уже давно бы
этот рынок покинула.
Генерирующая компания при выходе на сетевой рынок будет максимизировать разницу прибылей между ситуациями генерации и передачи электроэнергии и просто генерации:

(

)

⎛
⎞
d
π2 ( ГК ) − π1 ( ГК ) = −⎜⎜ α 2b + + h ⎟⎟ q22 + αa − c − g − α 2bq1 q2 − f → max,
q2
2
⎝
⎠
q2 =

αa − c − g − α 2bq1
2α 2b + d + 2h

.

Она откажется выходить на рынок передачи электроэнергии, если даже в точке
максимума разность прибылей окажется отрицательной. Это произойдет при
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αa − c − g −
q1 > q~ =

(4α b + 2d + 4h) f .
2

α 2b

Для сетевой монополии так же, как и в рассмотренной выше модели, бу~
дут иметь место два критических момента: в точке q , в которой генерирующая компания перестает входить на рынок, ожидается скачкообразный рост
прибыли. В точке же q0 , где требуется расширение сети, произойдет скачко~
образное падение прибыли. Последовательность точек q и q0 по-прежнему
может быть различной, однако, как правило, генерирующая компания отказывается от входа на рынок при значительно больших объемах передачи сетевой
монополии. В частности, для рассматриваемого численного примера критическая пропускная способность, защищающая сетевую монополию от конку~
ренции, составляет q = 20,8 >> 6,3. На рис. 9 представлены графики прибыли
в зависимости от объема передачи q1 для разной имеющейся пропускной способности q0 .
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Рис. 9. Зависимость прибыли от объема передачи
при разной пропускной способности q 0 в случае М + ГК

Следует отметить, что формулы для оптимальных объемов передачи электроэнергии совпадают со своими аналогами из модели «М + НСК» с заменой
обозначений на
x=

αa−c− g
2α b + d + 2h
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2

, a~ = α a − α 2bx, c~ = c + dx, y =

α2 b + d
2α b + d + 2h
2

~
~
, b = α 2b(1 − y), d = d (1 − y).

Сравнительный анализ
рассмотренных вариантов
Сопоставим представленные четыре варианта: «гарантированная регулируемая монополия», «гарантированная нерегулируемая монополия», «монополия + независимая сетевая компания» и «монополия + генерирующая компания» по прибылям сетевой монополии, объемам передачи электроэнергии и
разнице цен в узле-генераторе и узле-потребителе. Будем исследовать случаи
различной имеющейся пропускной способности q0 (здесь она – объясняющая переменная) и различной величины постоянных издержек на строительство новой ЛЭП.
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Рис. 10. Зависимость экономических показателей от q 0

для TC (Δ q ) = 5 + 0,5Δ q + 0,1(Δ q )
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Рис. 11. Зависимость экономических показателей от q 0
2
для TC(Δ q ) = 13 + 0,5Δ q + 0,1(Δ q )
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Рис. 12. Зависимость экономических показателей от q 0

для TC(Δ q ) = 20 + 0,5Δ q + 0,1(Δ q )
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Рис. 13. Зависимость экономических показателей от q 0
2
для TC(Δ q ) = 32 + 0,5Δ q + 0,1(Δ q )

На рис. 10–13 представлены графики для следующих вариантов:

1) TC (Δq ) = 5 + 0,5Δq + 0,1(Δq ) (минимальные постоянные издержки);
2

2) TC (Δq ) = 13 + 0,5Δq + 0,1(Δq ) (невысокий уровень постоянных издержек);
2

3) TC (Δq ) = 20 + 0,5Δq + 0,1(Δq ) (типичный уровень постоянных издержек);
2

4. TC (Δq ) = 32 + 0,5Δq + 0,1(Δq ) (высокие постоянные издержки).
2

Выводы по моделям
Первым выводом из построенных моделей является то, что наиболее типична следующая с точки зрения общественной эффективности ситуация:
М < М+НСК < М+ГК < Р.
Если исключить труднореализуемый на практике вариант гарантированной регулируемой монополии, то максимальные объемы передачи электро-
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энергии при самой низкой цене передачи демонстрирует монополия, находящаяся в условиях потенциальной (или реальной) конкуренции с генерирующей
компанией. В то же время потенциальная конкуренция с независимой сетевой
компанией (особенно при высоких издержках строительства новой ЛЭП) часто
из-за слабости последней не приводит ни к какому улучшению относительно
ситуации гарантированной нерегулируемой монополии.
Второй вывод заключается в том, что увеличение имеющейся пропускной
способности далеко не всегда благоприятно сказывается на итоговых объемах
передачи электроэнергии и ценах на передачу. Довольно часты (особенно при
нерегулируемой монополии или ее потенциальной конкуренции с независимой
сетевой компанией) ситуации, когда изначальное увеличение пропускной способности сети приводит к нежеланию сетевой монополии расширять объемы
передачи и снижать цены (например, рис. 12, рост q0 с 2 до 7).
Несмотря на общую тенденцию к преимуществу структуры «М + ГК»
перед «М + НСК», при небольших издержках расширения сети не исключена
ситуация, когда независимая сетевая компания оказывается более эффективной, чем генерирующая, в условиях потенциальной конкуренции с сетевой монополией (например, рис. 10, q0 = 3 ). Однако вероятность этого весьма невелика, а с ростом издержек уменьшается еще сильнее.
При высоких издержках возможна уникальная ситуация, когда конкуренция сетевой монополии и генерирующей компании приводит к результатам,
более эффективным с точки зрения общественного благосостояния, чем идеальное государственное регулирование сетевой монополии (например, рис. 13,
q0 = 8 ).
Основной причиной преимущества структуры «М + ГК» является интернализация прибыли: генерирующая компания может осуществлять передачу
энергии себе в убыток (в частности, инвестируя крупные суммы в строительство новых ЛЭП), если эти потери компенсируются ростом прибыли от продажи
увеличившегося количества электроэнергии. Ни сетевая монополия (вне зависимости от жесткости регулирования), ни независимая сетевая компания подобных преимуществ не имеют.
Если генерирующая компания представляет заявки на продажу электроэнергии по ценам, не совпадающим с ее краткосрочными предельными издержками, преимущества структуры «М + ГК» по сравнению с остальными
вариантами увеличиваются.
Все сделанные выводы справедливы при наличии потенциальной конкуренции. Если имеющаяся сетевая монополия не будет ограничена возможно-
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стью выхода на рынок конкурента, интеграция в рамках одной компании генерирующих и передающих мощностей, действительно, приводит к крайне негативным с точки зрения общества эффектам в случае невмешательства государства и усложнению регулирования при активной государственной позиции.
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Введение
Значительные рентные доходы от эксплуатации природных ресурсов в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая Россию,
стимулируют повышенный интерес государства к природно-ресурсным отраслям. Нередко это ведет к национализации и даже экспроприации собственности владельцев соответствующих компаний. Владельцами таких компаний часто оказываются иностранные инвесторы. Вообще говоря, зарубежные инвестиции в развивающиеся страны, несмотря на их потенциально высокую отдачу,
ввиду нехватки капитала в странах-реципиентах и наличия многочисленных
возможностей его прибыльного вложения, нередко сдерживаются политическими рисками и, в первую очередь, угрозой экспроприации инвестиций, материализованных в виде производственных фондов. Такие риски возникают
вследствие того, что возможности юридической защиты иностранных инвесторов в случае нарушения данных им гарантий крайне ограничены, и инвесторам приходится полагаться на качество национальных институтов, включая
защиту прав собственности и верховенство закона. Между тем надежность таких институтов в развивающихся странах нередко вызывает значительные сомнения, что подтверждается различными международными рейтингами качества институтов [Kaufman et al., 2005]. Причинная связь между низким качеством институтов (показателем которого, в частности, являются высокие риски
экспроприации и нарушения правительством принятых ранее контрактных обя-
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зательств [Knack, Keefer, 1995]) остается предметом дискуссий в литературе.
Преобладающей является точка зрения, согласно которой экономическая отсталость является следствием скверных институтов (см., например, [Easterly,
Levine, 2003]), но есть и противоположный взгляд, объясняющий низкое качество институтов экономической отсталостью [Glaeser et al., 2004]. Так или иначе, политические риски – это фундаментальная реальность развивающихся
стран, и инвесторы обращают внимание на различного рода факторы, усиливающие либо усугубляющие такие риски.
В условиях ненадежности национальных институтов инвесторы стремятся к заключению контрактов, в нарушении которых национальные правительства могут не быть заинтересованы, иными словами, контрактов, которые смогут рассматриваться как «самоисполняемые» (self-enforcing) [Thomas, Worrall,
1994]. При прочих равных условиях, надежность обещаний правительства предоставить инвесторам благоприятные условия находится в прямой зависимости
от масштаба инвестиций, поскольку массированный приток инвестиций облегчает правительству поддержание сбалансированного бюджета, платежного баланса, валютного курса и пр. и позволяет воздержаться от принятия чрезвычайных мер [Rodrik, 1991]. Еще один «дисциплинирующий» механизм связан
с заботой правительства о поддержании своей инвестиционной репутации,
экономическая оценка которой также зависит от способности привлечь (и угрозу потерять в будущем) значительные инвестиции [Polishchuk, 2002]. Во всех
случаях принятие решения об экспроприации сделанных инвестиций связано
с сопоставлением краткосрочной выгоды и отдаленных во времени издержек,
и результат зависит, помимо прочего, от «нетерпения», т.е. нормы дисконтирования правительства. Инвесторы не всегда могут надежно определить, насколько «нетерпеливо» правительство, и вынуждены исходить в своих решениях из некоторых априорных ожиданий на этот счет [Ibid].
В ряде случаев для компенсации инвестиционного риска и привлечения
остро необходимых инвестиций правительства идут на предоставление инвесторам особо выгодных условий, примером чему являются соглашения о разделе продукции (СРП), в рамках которых инвесторы получают определенную
долю валового дохода в течение заранее оговоренного периода времени. Соглашения о разделе продукции наиболее широко используются при освоении
и эксплуатации природных ресурсов во многих странах, включая Россию. Так,
в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225 ФЗ-1,
«Соглашение о разделе продукции… является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской
деятельности… на возмездной основе и на определенный срок исключитель-
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ные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр,
указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой
риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона». В России имеется всего три проекта освоения месторождений природных ресурсов в рамках соглашения о разделе продукции –
Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьяга (все проекты имеют дело с нефтегазовыми
месторождениями).
Соглашения о разделе продукции, безусловно, привлекательнее стандартных инвестиционных контрактов, если эти соглашения не нарушаются властями страны, однако последнее условие нельзя гарантировать, и политические
риски сохраняются и в случае таких соглашений. Опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, в частности в России, свидетельствует о наличии существенных рисков для инвесторов. События последних лет в России демонстрируют возрастающую угрозу иностранным инвестициям в ресурсный сектор
со стороны государства. Это объясняется, с одной стороны, невысокими правовыми стандартами российских властей и, с другой, стремительным ростом
доходности ресурсных отраслей, обусловленным высокими мировыми ценами
на сырьевые товары. Соглашения Сахалин-1 и Сахалин-2 были заключены в
90-е гг. прошлого века, когда собственных ресурсов для их освоения в стране
не было и когда мировые цены нефти и газа были низки. В последнее время, в
условиях высоких цен нефти и газа и значительных финансовых возможностей,
появились предложения к пересмотру этих соглашений ввиду их «невыгодности» для России. Один из последних примеров стремления к пересмотру действующих соглашений о разделе продукции – события вокруг проекта Сахалин-2,
в результате которых компания «Shell» была вынуждена передать Газпрому
часть своей доли в проекте.
Совсем недавно, в начале 2008 г. компания ТНК-BP, половина акций которой принадлежит британской BP, столкнулась с претензиями со стороны государства, которые, хотя и носят чисто технический характер, фактически связаны со стремление Газпрома заполучить крупное Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Хотя экспроприация, как правило, нарушает заключенные между правительством и иностранным инвестором соглашения, следует
признать возможность подобного поведения властей, с которым обществу необходимо считаться. При этом интересы властей (правительства) и общества
могут различаться. Возникает вопрос, каким образом следует выстраивать эти
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соглашения в условиях, когда инвесторы сомневаются в их надежности, и в
частности, как выбирать пропорции раздела продукции и длительность действия соглашения.
Соглашения о разделе продукции являются предметом исследований в
течение последних 50 лет. Одной из первых в этом ряду является работа [Penrose, 1959], где анализируются проблемы так называемой «эксплуатации» богатых нефтью арабских стран иностранными компаниями. В работе [Smith,
Wells, 1975] анализируются соглашения об участии иностранных инвесторов
в добыче природных ресурсов. В работе [Watson, 1999] рассматриваются причины, препятствующие более активному участию иностранных компаний в освоении нефтяных месторождений в России. В работе [Hotte, 2005] анализируется проблема эксплуатации природных ресурсов в условиях, когда собственник вынужден прибегать к защите своих прав от нелегальной эксплуатации
принадлежащих ему природных ресурсов. Подавляющее большинство имеющихся работ носит описательный характер, в них не рассматриваются проблемы политических рисков в отношении проектов, реализуемых в рамках соглашений о разделе продукции.
Задачей настоящей работы является нахождение «оптимума второго порядка», т.е. наилучших с общественной точки зрения параметров соглашения
о разделе продукции в условиях политических рисков. Анализируются последствия для общественного благосостояния и иностранного инвестора возможной экспроприации иностранной собственности в рамках соглашения о
разделе продукции.

Модель
Пусть имеется проект освоения месторождения природного ресурса, начальные запасы которого равны S0. В его реализации, в рамках соглашения о
разделе продукции, готова участвовать иностранная компания. Инвестиции в
освоение месторождения в объеме K обеспечивают ежегодную добычу природного ресурса, равную R. Предполагается, что инвестиции осуществляются
мгновенно в момент времени t = 0. Учитывая, что освоение и эксплуатация
месторождения природного ресурса весьма капиталоемки и практически не
требуют сколь-нибудь существенных трудовых затрат, предполагается, что добыча природного ресурса описывается следующим образом:

R = F ( K ) ⋅ ϕ ( S ),

(1)
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где F (K ) – неоклассическая производственная функция; S – текущий запас
природного ресурса (S ≤ S 0 ) ; функция ϕ ( S ) отражает эффект истощения
природного ресурса (ϕ′ ( S ) > 0 ) . Предполагается, что инвестированный в проект капитал не амортизируется, что можно считать вполне реалистичным в отношении освоения и эксплуатации месторождений природных ресурсов. Для
подобных проектов существенно большее значение имеет «амортизация» самого месторождения, т.е. его истощение по мере эксплуатации.
Используя балансовое соотношение

S& = − R

(2)

и предполагая для простоты, что ϕ ( S ) = S S 0 , нетрудно получить, что

R = F ( K ) ⋅ e −(F ( K )

S 0 ) ⋅t

.

(3)

Текущая прибыль от эксплуатации месторождения природного ресурса
равна P ⋅ R, где P – рыночная цена природного ресурса за вычетом текущих
издержек его добычи, полагаемая постоянной и заданной экзогенно.
В рамках модели рассматриваются три экономических агента – общество, правительство и иностранный инвестор. Выразителем интересов общества
выступает законодательный орган, устанавливающий основные параметры соглашения о разделе продукции. Правительство занимается техническими проблемами, связанными с реализацией проекта, и может, под тем или иным предлогом, экспроприировать собственность иностранного инвестора. В рамках соглашения о разделе продукции иностранный инвестор получает долю ε доходов от эксплуатации месторождения в течение периода действия соглашения,
равного T. После окончания периода действия соглашения о разделе продукции проект переходит в собственность государства.
Имеется, однако, угроза того, что после осуществления инвестиций в проект, не дожидаясь окончания периода действия соглашения, правительство экспроприирует собственность иностранного инвестора. Вероятность этой экспроприации зависит от «честности» правительства. Если правительство «честное»,
то экспроприация невозможна. Если же правительство «нечестное», то вероятность экспроприации зависит от его внутренней нормы дисконтирования δ.
Чем больше степень нетерпения «нечестного» правительства, тем выше вероятность экспроприации иностранной собственности. Экспроприация собственности иностранного инвестора сопряжена с трансакционными издержками,
обусловленными судебными разбирательствами, как в стране осуществле-
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ния проекта, так и за ее пределами, возможностью введения санкций в отношении «нечестного» правительства и т.д.
Пусть вероятность того, что правительство «честное», равна h. Если «нечестное» правительство решает экспроприировать собственность иностранного
инвестора (очевидно, что это «целесообразно» осуществить сразу после сделанных в проект инвестиций, т.е. в момент времени t = 0), его (правительства)
дисконтированная кумулятивная прибыль будет равна
∞

π c = (1 − α ) ⋅ P R ⋅ e −δt dt ,

∫

(4)

0

где α – доля прибыли, идущая на покрытие трансакционных издержек в случае экспроприации.
Используя (3), получаем

π c = (1 − α ) ⋅ P

F (K )
δ + F (K ) S0

.

(5)

Если же «нечестное» правительство решает выполнить все условия соглашения о разделе продукции, его кумулятивная дисконтированная прибыль
будет равна
∞

T

π nc = P(1 − ε ) ⋅ R ⋅ e −δ t dt + P ⋅ R ⋅ e −δ t dt ,

∫

∫

0

(6)

T

откуда получаем

π nc =

P ⋅ F (K )

[1 − ε ⋅ (1 − e [

− δ + F ( K ) S 0 ]⋅T

δ + F (K ) S0

)].

(7)

Из сравнения (5) и (7) следует, что «нечестное» правительство решает
экспроприировать собственность иностранного инвестора, если выполняется
следующее неравенство:

δ > δ* =

1
T

ln

ε
ε−α

−

F (K )

.

(8)

S0

Из (8), в частности, следует, что эффект истощения месторождения природного ресурса снижает критическое значение внутренней нормы дисконти-
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рования правительства и тем самым повышает риск экспроприации. Это объясняется тем, что истощение снижает эффективность добычи природного ресурса во времени и, соответственно, будущие доходы правительства после истечения срока действия соглашения.
Внутренняя норма дисконтирования «нечестного» правительства, с которым имеет дело иностранный инвестор, последнему неизвестна. Предполагается, что он знает соответствующую функцию распределения Φ (δ). Тогда,
учитывая (8), вероятность того, что собственность иностранного инвестора не
будет экспроприирована правительством, равна

⎛1
ε
F ( K ) ⎞⎟
V = h + (1 − h ) ⋅ Φ⎜⎜ ln
−
⎟⎟ .
⎜T ε −α
S
0 ⎠
⎝

(9)

В этих условиях ожидаемая кумулятивная дисконтированная прибыль
иностранного инвестора будет определяться следующим выражением:
T

∫

πf =V ⋅ε⋅ P R⋅e

−rf t

dt − K ,

(10)

0

где rf – норма прибыли иностранного инвестора.
Из (10) можно получить
π f = ε ⋅ P ⋅ F (K )

1− e

(

)

− rf + F (K ) S0 ⋅ T

r f + F ( K ) S0

⎡
⎛1
ε
F ( K ) ⎞⎟⎤
⎥ − K . (11)
⋅ ⎢h + (1 − h ) ⋅ Φ⎜ ln
−
⎜T ε −α
⎢⎣
S0 ⎟⎠⎥⎦
⎝

Необходимое условие максимизации прибыли иностранного инвестора
имеет вид
ε ⋅ P ⋅ F ′( K )

1− e

(

)

− rf + F (K ) S0 ⋅ T

r f + F ( K ) S0

⋅

⎧⎡
⎛1
⎛1
ε
ε
F ( K ) ⎞⎟⎤
F ( K ) ⎞⎟⎫⎪
⎪
⎥ − (1 − h ) ⋅ Φ′ ⎜ ln
⋅ ⎨⎢h + (1 − h ) ⋅ Φ ⎜ ln
−
−
⎬ = 1.
⎜T ε −α
⎜T ε −α
S0 ⎟⎠⎥⎦
S0 ⎟⎠⎪⎭
⎪⎩⎢⎣
⎝
⎝

(12)

Из (12) находится оптимальный для иностранного инвестора объем инвестиций в зависимости от ε и T – K * (ε, T ) .
Как уже отмечалось выше, в качестве одного из экономических агентов
выступает законодательный орган, устанавливающий основные параметры
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СРП – долю продукции, получаемой иностранным инвестором, и сроки действия СРП. В предположении, что законодательный орган руководствуется
интересами общества, он максимизирует ожидаемую кумулятивную дисконтированную прибыль π s от реализации инвестиционного проекта, т.е. решает
следующую задачу:

max π S ,

(13)

ε ,T

где
∞
T
⎤
⎡
−δ t
−δS t
π S = ⎢(1 − ε ) ⋅ P ⋅ R ⋅ e dt + R ⋅ e S dt ⎥ ⋅
⎥⎦
⎢⎣
0
T

∫

∫

∞

⋅ [h + (1 − h ) ⋅ Φ(•)]⋅ (1 − β )(1 − h ) ⋅ (1 − Φ(•) ) ⋅ P ⋅ R ⋅ e

∫

(14)
−δS t

dt ,

0

где δS – общественная норма дисконтирования; β – доля прибыли общества,
идущая на покрытие трансакционных издержек в случае экспроприации иностранной собственности правительством (так как потери общества в результате экспроприации собственности иностранного инвестора выше, чем соответствующие потери правительства, β > α).
После преобразований получаем

πS =

{[

P ⋅ F (K )
δ S + F ( K ) S0

(

⋅ 1− ε ⋅ 1− e

⋅

−[δ s + F ( K ) S0 ]⋅T

)]⋅ [h + (1 − h )⋅ Φ(•)] + (1 − β )(1 − h) ⋅ (1 − Φ(•))}.

(15)

В результате решения оптимизационной задачи (13)–(15) можно найти
оптимальные значения ε* , T* в зависимости от уровня «честности» правительства – ε* (h), T* (h). К сожалению, найти решение рассматриваемой задачи в аналитическом виде не представляется возможным. Поэтому в дальнейшем проводится численное ее решение.

Результаты численного
моделирования
Для численных оценок влияния степени «честности» правительства на
общественное благосостояние используются следующие предположения:
F ( K ) = A ⋅ K , функция Φ(•) соответствует нормальному распределению
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2

со средней нормой дисконтирования правительства δ и дисперсией δ . Принимаются следующие значения исходных параметров, вполне адекватно отражающие их реальные значения, соответствующие проекту освоения и эксплуатации нефтяного месторождения:

S0 = 200 млн. т; Р = 250 долл./т; α = 0,2; β = 0,25; rf = 0,05 1/год;
δS = 0,05 1/год; δ = 0,1 1/год; σ = 0,05 1/год; А = 0,002 (т/год)/долл.
Результаты численного моделирования свидетельствуют о следующей зависимости общественно оптимальных значений искомых величин от степени
«честности» правительства:

dK *

> 0;

dh

dT*

< 0;

dh

dε*

< 0;

dh

dπ f

< 0;

dh

dπ S max

> 0.

(16)

dh

Ниже в таблице приведены результаты численных оценок, иллюстрирующие степень влияния «честности» правительства на основные параметры СРП.
Таблица 1.
h

0,3

0,5

0,7

0,9

1

K*, млрд. долл.

4,20

5,67

6,60

7,05

7,24

ε*

0,97

0,78

0,70

0,62

0,60

14

7,5

5

4

3,5

2,27

2,16

2,0

1,75

1,50

16,6

19,6

22,2

24,3

25,5

T*, годы
π f, млрд. долл.
π

max
S

, млрд. долл.

Как видно из табл. 1, с увеличением степени «честности» правительства
растет объем инвестируемого иностранного капитала, снижаются доля иностранного инвестора в доходах и период действия соглашения о разделе продукции. Следует отметить рост прибыли иностранного инвестора по мере
снижения степени «честности» правительства, что может, на первый взгляд,
показаться несколько парадоксальным (иностранному инвестору оказывается
выгоднее иметь дело с «нечестным» правительством). Причина этого феномена
заключается в том, что в случае «нечестного» правительства для привлечения
иностранного капитала необходимо предложить инвестору более выгодные условия освоения и эксплуатации месторождения, т.е. увеличить долю иностранного инвестора в доходах и срок действия соглашения о разделе продукции,
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что ведет к росту прибыли инвестора. При этом, однако, совокупная прибыль
инвестора и общества снижается.
Отметим, что при отказе от услуг иностранного инвестора и самостоятельном освоении и эксплуатации месторождения дисконтированная кумулятивная прибыль общества будет равна
∞

∫

πS = P ⋅ R ⋅ e

−δ S t

dt − K ,

(17)

0

что, как нетрудно видеть из (14), при условии сохранения эффективности инвестируемого капитала совпадает (с точностью до различий между нормой прибыли иностранного инвестора и общественной нормой дисконтирования) с совокупной прибылью иностранного инвестора и общества в случае абсолютно
«честного» правительства (h = 1). При используемых в расчетах исходных
данных максимальная прибыль общества равна 27,0 млрд. долл. Таким образом, чем более «нечестно» правительство, тем больше у общества стимулов
отказаться от соглашения о разделе продукции и разрабатывать месторождение
природных ресурсов самостоятельно, не прибегая к помощи иностранных инвесторов.
Можно заметить, что проблема, аналогичная рассмотренной выше, возникает в случае, когда правительство решает реализовать инфраструктурный проект, например, построить дорогу. Есть два способа осуществления этого проекта. Во-первых, правительство может заказать строительство частной компании, а затем самостоятельно эксплуатировать построенный объект. В этом
случае возникают две проблемы. Прежде всего, у правительства может не оказаться средств для оплаты проекта. Кроме того, как показывает практика многих стран, включая Россию, контролировать качество подобных работ весьма
непросто. Не случайно реализация такого рода проектов сопряжена с коррупцией. Другой возможностью реализации проекта является передача потенциальному инвестору права эксплуатации проекта в течение определенного периода времени, достаточного для его окупаемости. В этом случае решаются
проблемы финансирования проекта и обеспечения должного качества работ.
Для инвестора, однако, возникает опасность того, что правительство может
экспроприировать построенный объект. Формально, аналогично рассмотренной
выше проблеме в рамках соглашения о разделе продукции, задача сводится к
определению оптимального для общества периода эксплуатации проекта инвестором.
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Выводы
При освоении и эксплуатации месторождений природных ресурсов в рамках соглашения о разделе продукции при росте степени «честности» правительства увеличиваются объем иностранных инвестиций и кумулятивная дисконтированная прибыль общества и уменьшаются доля доходов иностранного
инвестора и сроки действия соглашения.
В рамках соглашения о разделе продукции иностранному инвестору выгоднее иметь дело с «нечестным» правительством.
Чем менее «честно» правительство, тем больше, при прочих равных условиях, стимулов у общества к отказу от соглашений о разделе продукции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОЦЕНОК
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЗАДАЧАХ
СТРУКТУРНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОМОНОПОЛЬНЫХ
1
КОРПОРАЦИЙ

Естественно-монопольные корпорации в статье рассматриваются как объекты государственного регулирования – притом, что в организационно-правовом отношении они представляют собой открытые акционерные общества (в
том числе со 100-процентным государственным участием, как ОАО «РЖД»),
со всеми вытекающими последствиями относительно конфиденциальности информации об их деятельности. Соответственно для оценки эффективности осуществляемых мероприятий по интенсивно проводимым структурным преобразованиям естественно-монопольных корпораций должны быть предусмотрены – в рамках системы государственного управления – возможности обеспечения регулирующих органов специальной экономической информацией
(достаточно детализированной), позволяющей получать необходимые оценки
по адекватным экономико-математическим моделям.
Основное внимание уделяется моделированию деятельности сетевых подсистем естественно-монопольных корпораций и рассматриваются принципы
и модифицированные модели формирования оценок эффективности развития
сети с учетом ее естественно-монопольных свойств, положенные в основу создаваемой информационной технологии синтеза сложных сетевых структур с
2
нелинейными характеристиками (IT-S) . Представлены возможности исполь1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 08-06-12011-офи) и Российского гуманитарного
научного фонда (проект 09-02-00159а).
2
Развернутое описание IT-S в виде системы моделей и реализующего ее программного комплекса приведено, например, в [Совершенствование теоретических
основ… 2004; Информационная технология… 2008].
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зования IT-S в двух направлениях: в качестве генератора ненаблюдаемых данных для определения потенциального эффекта синергии естественной монополии как целостной системы – в виде дополнительной экономии издержек от
наиболее эффективного способа организации перевозок на развиваемой сети;
для оценки эффективности мероприятий по структурному регулированию с
учетом результатов проверки естественно-монопольных свойств сети.

Ход структурных реформ
естественных монополий
и оценочные показатели
В ходе структурных реформ российских естественных монополий (с середины 1990-х гг.) государственное регулирование нередко идет по пути расщепления вертикально и горизонтально интегрированных отраслевых конгломератов. Так, на отечественном железнодорожном транспорте проведено отделение промышленного железнодорожного транспорта от транспорта общего
пользования, выделен ряд непрофильных и вспомогательных видов деятельности, связанных с оказанием услуг социального характера и производственного –
по ремонту подвижного состава и локомотивов; осуществляется отделение
инфраструктуры от операций по доставке грузов и пассажиров в отдельные
компании (в том числе в форме дочерних и зависимых обществ) и т.п. Однако
изучение существующих подходов к анализу и обоснованию решений по структурному регулированию в естественно-монопольных корпорациях, например
на железнодорожном транспорте в рамках ОАО «РЖД», позволяет утверждать,
что в используемых методах оценки эффективности намечаемых и проводимых
мероприятий (проектируемых и/или реализованных) в большинстве случаев не
предусматривается возможность учета естественно-монопольной природы отрасли. Имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый
характер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуемых ресурсов и цен на них, что, согласно теории естественной
монополии [Baumol et al., 1982; Sharkey, 1982; Laffont et al., 1993; Gasmi et al.,
2002; Joscow, 2007], содержательно означает наличие эффекта синергии в
виде экономии издержек, а формально выражается через свойство субадди3
тивности функции издержек . В качестве проверки необходимого условия суб3

Функция совокупных затрат в отрасли C ( y ) называется строго субаддитивной
k

∑ C ( y ) при любых допустимых наборах
i

для вектора выпуска y , если C ( y ) <

i =1
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аддитивности предусматривается оценка экономии от структуры (технологического детерминанта SC), т.е. экономии от расширения ассортимента выпуска,
4
совместного производства взаимодополняемых видов продукции и т.п. Соответственно о целесообразности (или нецелесообразности) осуществления намечаемых мероприятий по изменению структуры отрасли можно судить, по
крайней мере, по результатам имитации ортогонального расщепления многопродуктового отраслевого рынка на отдельные сегменты, виды деятельности
[Белоусова и др., 1998; Белоусова, Васильева, 2006], в отличие от более известных способов проверки естественно-монопольных свойств через характер
изменения средних издержек, точнее, через динамику экономии от масштаба,
5
например, с использованием технологического детерминанта S .

Сетевая трактовка субаддитивности
Для моделирования оценок эффективности сетевых подсистем естественно-монопольных корпораций предлагается использовать следующую трактовку
понятия субаддитивности, отражающую сетевой характер деятельности:
• субаддитивность агрегированной, общесетевой функции издержек (совокупных затрат на работу и развитие сети) может интерпретироваться как характеристика загрузки транспортной сети, концентрации потоков, распределенных по звеньям сети, надежности их работы;
• выполнение субаддитивности свидетельствует о приемлемой и эффективно распределяемой загрузке целостной и нерасщепляемой сетевой подсистемы;
• нарушение субаддитивности, связанное с резким ростом затрат по мере увеличения загрузки, трактуется как показатель перегруженности сети, слаk
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∑ yi = y ,
i =1

i
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бой разветвленности, недостатка параллельных маршрутов и замкнутых контуров.
Расщепление сети, целесообразность которого вытекает из нарушения
субаддитивности, может означать, например, необходимость подключения сетей других (конкурирующих) видов транспорта; усиления разветвленности сети с созданием дублирующих звеньев (например, платных дорог); повышения
цен доступа для определенных пользователей инфраструктуры (введение дополнительной дискриминации цен третьего рода).

Основные блоки системы
теоретических моделей анализа
и оценки свойств естественной
монополии для сетевой подсистемы
Согласно принятой сетевой трактовке субаддитивности, подходы к учету
естественно-монопольной синергии при моделировании оценок эффективности
развития сети включают: использование IT-S для определения параметров оптимальной технологии перевозок, т.е. генерацию данных для моделирования
агрегированной, общесетевой функции издержек; ее последующую идентификацию с помощью тех или иных тестов на субаддитивность [Baumol et al., 1982]
и в итоге – оценку потенциальной экономии издержек (например, оценку эффекта синергии с использованием показателя экономии от структуры SC для
случая одного продукта). Систему теоретических моделей анализа свойств естественной монополии для сетевой подсистемы можно представить в виде следующих взаимосвязанных блоков:
• модели оптимизации развития транспортной сети с нелинейными характеристики и реализующий их программный комплекс в рамках IT-S;
• модели по применению IT-S для генерации ненаблюдаемых статистических данных;
• модели агрегированной общесетевой функции издержек, в том числе
эконометрические;
•

модели идентификации функции издержек, тесты на субаддитивность;

• модели формирования области значений параметров функции издержек,
для которых подтверждаются естественно-монопольные свойства сети;
•

модели оценки естественно-монопольного синергетического эффекта.

Ключевым элементом информационной технологии синтеза IT-S, ориентированной на оценку эффективности структурных преобразований сетевых под-
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систем естественно-монопольных корпораций и обеспечивающей реализацию
всех блоков указанной системы моделей, являются модели оптимизации развития
сети с нелинейными характеристиками: базовые модели и их модификации, отражающие особенности финансирования развития сети в рыночных условиях.

Базовая сетевая модель:
содержательная и формальная
постановки
Задача развития сети (например, в постановке В. Лившица [Лившиц, 1971])
состоит в отыскании набора хозяйственных мероприятий по строительству и
реконструкции дорог на сети заданной топологии, которые позволяют достичь
минимума суммарных народнохозяйственных затрат на осуществление грузовых
и пассажирских перевозок. Система ограничений в этой задаче может быть представлена следующим образом: заданы объемы и структура перевозок; известны
начальное техническое состояние сети и все технико-экономические характеристики ее элементов (необходимые для определения в динамике издержек на
транспортировку и мероприятия по реконструкции); заданы ограничения финансового характера (объемы инвестиций, выделяемых на реконструкцию сети и
новое строительство). Требуется определить: какие и в каком году изменения
целесообразно осуществить в топологии и структуре сети; какой уровень загрузки при этом должен быть у каждого из элементов в каждом году расчетного
6
периода .
Задача оптимизации развития сети представляется в виде синтеза двух ключевых задач: 1) распределение или/и самоорганизация потоков (в нормативных,
дескриптивных или смешанных системах) по существующей или проектируемой сети; 2) проектирование структуры сети, ее топологии, выбора наиболее
рациональных технических состояний ее звеньев. При этом имеет место нелинейный и, как правило, невыпуклый вид зависимостей, используемых в целевой функции, целочисленность ряда переменных, их высокая размерность, рассмотрение задачи в динамике и др.
6

Отметим, что внимание исследователей-экономистов к задаче развития сети (в
самых различных постановках) не ослабевает в течение более полутора веков в
мире и ста последних лет в России. Анализ хронологии исследований в данной
области за последние 150 лет, охватывающий истоки и ряд ключевых работ по
оптимизации деятельности и развития транспортных сетей, можно найти в работе
[Васильева, 2008].
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Таким образом, одна из важнейших базовых моделей оптимизации развития сети (в детерминированной постановке) для отдельного статического сечения (индекс t для упрощения опущен) имеет вид

min F ( X , η) = min

∑ f um (xu )ηum ;
x ,η

x ,η

u ,m

Mu

∑ ηum = 1,

m=0

⎧0⎫
S l X = bl ; ηum = ⎨ ⎬ для всех u и m;
⎩1 ⎭

⎞
⎛ Mu
xu ⎜1 − ηum ⎟ = 0, xu ≥ 0 для всех u;
⎟
⎜
⎠
⎝ m =1

∑

∑ rumj ηum ≤ R j .
u ,m

Данная модель допускает сочетание поиска нормативного распределения
потоков ( X ) и варианта развития сети ( η ) при фиксированных потоках на
сети, задаваемой матрицей инциденций S l – связности узлов сети в соответствии с ее топологией – по критерию «минимум суммарных по звеньям сети
совокупных издержек F ( X , η) » при ограничениях на спрос bl и объем инвестиционных ресурсов R j .
Основой решения задачи развития сети можно считать метод статических
сечений и алгоритм оптимизации по группам переменных [Лившиц, 1971; Левит, Лившиц, 1972; Васильева, Левит, Лившиц, 1981]. Для каждого статического сечения декомпозиционный подход состоит в следующем: на первом этапе
оптимизируется выбор объемов грузо- и пассажиропотоков при фиксированных уровнях технического состояния звеньев сети (методом пошагового распределения потоков решается нелинейная транспортная задача); на втором –
организуется поиск наивыгоднейших технических состояний звеньев при выбранных загрузках с учетом ресурсных ограничений.

Принципы моделирования
сетевых инфраструктурных
подсистем в новых условиях
Важнейшие принципы моделирования развития сети, на которых базируется создаваемая в рамках ИСА РАН и ЦЭМИ РАН информационная технология синтеза сложных сетевых структур, могут быть сформулированы в
виде следующих положений:
• системный подход при моделировании, отражение в моделях оценки
эффективности наличия нескольких участников (государство, частные инвесторы, население и др.) с разными интересами;
•

включение моделей формирования допустимых решений и сравнительной оценки их качества (эффективности) с учетом специфики сетей различной
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природы и синергетических естественно-монопольных эффектов (внутритранспортных и внетранспортных эффектов);
• многовариантный анализ альтернатив инвестиционного изменения сети и распределения нагрузки между ее элементами, использование иерархических нелинейных моделей математического программирования и систем имитационного моделирования;
•

введение в модели эндогенных переменных смешанного типа – векторов дискретных и непрерывных оптимизируемых переменных высокой размерности для учета дискретности и динамичности развития элементов сети при
изменяющихся их нагрузках;
• формирование различных сценариев и оценок их эффективности для
условий нестационарной экономики.

Направления модификации
базовой модели оптимизации
развития сети
Основные направления, принятые при создании IT-S, по которым рассматриваются модификации базовой модели, могут быть представлены в следующем виде:
• изменения характеристик спроса bl , включение эндогенных шахматных таблиц корреспонденций;
• использование различных видов критериальных функций F ( X , η),
причем не только для оценки затрат, но и индуцированных развитием сети
результатов, интегрального эффекта типа чистого дисконтированного дохода (NPV);
• диверсификация затратных характеристик f um ( xu ) (на разных уровнях иерархии сети и этапах оптимизации, используемых для оценки затрат при
различных распределениях потоков – нормативных, дескриптивных, смешанных, т.е. с элементами самоорганизации и др.);
• модификация ресурсных ограничений, отвечающих условиям нестационарной российской экономики, использование как экзогенных, так и эндогенных R j , учет различных источников (государственных, частных, международных и др.) и условий финансирования, формулируемых каждым инвестором.
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Об использовании IT-S в качестве
генератора ненаблюдаемых данных
для оценки естественно-монопольного
эффекта синергии
Определение естественно-монопольного эффекта синергии базируется на
моделировании агрегированной общесетевой функции издержек и соответствующих технологических детерминант с использованием IT-S в качестве генератора данных. При этом статистическая выборка данных имитируется набором сценарных расчетов, причем характеристики оптимизируемой сетевой технологии определяются по алгоритмам решения нелинейных транспортных задач типа пошагового распределения потоков. Как следствие, общесетевые издержки складываются из транспортных затрат по кратчайшим маршрутам (с
учетом изменяющихся предельных издержек для каждого звена сети), причем
варьируются ограничения на бюджет инвестиций; объемы спроса на перевозки и тонно-километровой работы по кратчайшим маршрутам; значения уровней цен на ресурсы. Это позволяет оценивать эффективность сетевого проекта
(в виде NPV) для ситуаций, когда сеть является естественной монополией, и
ситуаций, когда естественно-монопольные свойства исчезают; формировать
стоимостную оценку потери (полностью или частично) эффекта естественномонопольной синергии с использованием показателя экономии от структуры
(SC). Компьютерные эксперименты, которые были проведены для сетевой подсистемы в виде фрагмента транспортной сети из 45 звеньев и 35 узлов и случая
транспортировки одного обобщенного вида груза, позволили исследовать влияние ограничений по объему инвестиций на область субаддитивности для однопродуктовой агрегированной общесетевой функции издержек (от суммарного объема корреспонденций); была подтверждена гипотеза о расширении области субаддитивности при смягчении ресурсных ограничений, увеличении
объемов инвестиций в развитие сети.

Об использовании IT-S для оценки
эффективности структурных
преобразований сети с учетом
ее естественно-монопольных свойств
Для оценки эффективности мероприятий по структурному регулированию
сетевых подсистем естественно-монопольных корпораций предлагается ввести
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процедуры выявления степени перегруженности проектируемой транспортной
сети через проверку в рамках IT-S свойства субаддитивности агрегированной
общесетевой функции издержек. В случае подтверждения гипотезы о перегруженности сети (когда субаддитивность нарушена), о наличии узких мест на
маршрутах следования корреспонденций, исчерпании пропускных способностей
отдельных звеньев включаются механизмы принятия решений по структурному
регулированию, связанные с необходимостью усиления разветвленности сети,
образованием дополнительных замкнутых контуров и даже дублированием отдельных, наиболее перегруженных, участков сети или с передачей части грузо- и
пассажиропотоков (в пределах выявленных объемов спроса, включая индуцированный спрос, обусловленный предполагаемым развитием сети) на другие, конкурирующие виды транспорта.
В рамках принятой концепции потребуется введение дополнительного
этапа оптимизации в алгоритмы решения задачи развития сети, содержание которого составляют специальные процедуры идентификации агрегированной,
общесетевой функции издержек, проведение тестов различных типов на подтверждение или отрицание факта наличия естественной монополии. Целесообразность введения такого дополнительного этапа в процедуру оптимизации развития сети обусловлена также и тем, что намечаемая модернизация сетевой
технологии и возможный рост условно-постоянных затрат при освоении инвестиций в развитие сети (а следовательно, и в определенной мере увеличение
невозмещаемых полностью издержек) способны изменять характер нелинейности агрегированной функции издержек, область ее субаддитивности.
Соответственно при отрицательном результате тестирования, выявляющем
нарушение свойства субаддитивности, необходима корректировка параметров
исходной информации [Васильева, 2008], прежде всего, стоимостных характеристик элементов сети, характеристик топологии сети и схем финансирования,
которые, наряду с параметрами вычислительных процедур, обусловливают качество получаемых решений по оптимизации развития сети.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМПАНИЙ
НА ФОРВАРДНОМ
И СПОТОВОМ
РЫНКАХ И СТИМУЛЫ
К ПОДДЕРЖАНИЮ
МОЛЧАЛИВОГО
1
СГОВОРА

Введение
В результате реформ российский оптовый рынок электроэнергетики имеет двухэтапную структуру – на нем сосуществуют спотовый и форвардный
рынки. Если эта структура создаст для участников рынка стимулы к неконкурентному поведению, то дерегулирование электроэнергетики может сопровождаться потерями общественного благосостояния. Цель данной работы состояла
в анализе влияния двухэтапной структуры оптового рынка электроэнергии Российской Федерации на стимулы генерирующих компаний к молчаливому сговору на спотовом рынке электроэнергии.

Двухэтапные рынки
и стимулы компаний
Известно, что двухэтапная структура рынка может повышать стимулы к
молчаливому сговору. Взаимосвязанные форвардный и спотовый рынки являются контактами компаний на нескольких рынках, чье положительное влия1

Работа подготовлена в рамках проекта Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, проект «Активные и защитные методы конкурентной политики: взаимосвязь и взаимодополняемость». Автор выражает глубокую благодарность С. Кондратиеву (Институт экономики и финансов) за предоставленные
данные и консультации, Е.В. Савицкой за рецензирование предварительного варианта исследования, а также участникам семинара Института анализа предприятий и рынков (июнь 2009 г.) за высказанные замечания и соображения.
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ние на облегчение поддержания сговора показано в работе [The Economics of
Tacit Collusion, 2003].
В то же время существуют свидетельства в пользу гипотезы о том, что
торговля на рынке контрактов усиливает конкуренцию генерирующих компаний за остаточный спрос на спотовом рынке, снижая цену по сравнению с
отсутствием форвардного рынка. В результате возникает ситуация, аналогичная дилемме заключенного, что приводит к снижению цен и увеличению общественного благосостояния, как показано в исследовании [Allaz, Vila, 1993].

Модель анализа молчаливого
сговора на спотовом рынке
электроэнергии
Анализ основывается на модификации модели из работы [Le Coq, 2004].
В нулевом периоде имеет место заключение форвардных контрактов, действующих в последующие периоды – первый и далее до бесконечности – спотовых торгов. В текущей работе предполагается конкуренция по цене, так как
в независимости от того, конкурируют ли продавцы по ценам или по количеству, наличие форвардного рынка расширяет возможности для поддержания
молчаливого сговора на спотовом (см. [Liski, Montero, 2006]).
Основные различия между моделью и российским оптовым рынком электроэнергии состоят в следующем:
1) предполагается, что предложение и заключение контрактов происходит один раз, до начала торгов на спотовом рынке, которые продолжаются бесконечно; в действительности же компании могут заключать двусторонние договора в любой период времени и на любой срок;
2) в модели рассматриваются контракты, объемы поставки по которым
предполагается оплачивать по будущим ценам спотового рынка. В контракте
оговаривается пороговый уровень цен, при превышении которого ценой спотового рынка оплата будет производиться по пороговой цене. Предполагается,
что игроки могут предугадывать изменения цен, в силу чего в отсутствие резких скачков цены свободных договоров достаточно близки к ценам спотового
рынка, и первые могут быть заменены последними.
Для большего соответствия модели российскому оптовому рынку электроэнергии в модели действует большее, чем два, число генерирующих компаний с неравными рыночными долями и ограничениями на мощности.
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Физическая способность компании генерировать электроэнергию, ограниченная показателем установленной электрической мощности, определяет возможности как для извлечения прибыли путем отклонения от сговора, так и для
наказания отклонившейся компании путем развязывания ценовой войны. Показатель установленной мощности использовался и для расчета рыночных долей генерирующих компаний. Распределение последних может оказывать значительное влияние на конкуренцию из-за наличия высокой концентрации на
рынке, отмеченного в работе [Соколова, Черноус, 2008]. В расчете долей рынка
не использовались данные о долях компаний в общем объеме продаж в силу
их высокой волатильности.
И наконец, для учета отношений собственности между отдельными генерирующими компаниями на рынке анализ концентрации базировался на понятии группы лиц, которое определено ст. 9 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Далее понятие «генерирующая компания» соответствует определенной группе лиц, объединяющей в себе несколько
генерирующих станций.

Предпосылки анализа
Используемая модель основана на следующих предпосылках (в перечне
«рынок» соответствует оптовому рынку электроэнергии в целом):
a) на рынке существует n покупателей электроэнергии, которые рассматриваются как игроки, не влияющие на цены;
б) на рынке существует m генерирующих компаний – продавцов электроэнергии;
в) рыночная доля каждой компании α i =

Ki
m

∑ Ki

, где K i – установлен-

i =1

ная электрическая мощность i-й компании;
г) предельные издержки компаний ci = c равны для ∀i = 1, m и постоянны;
д) в периодах t ≥ 1 спрос на электроэнергию описывается непрерывной
и убывающей функцией от цен D(p). Функция прибыли π( p) ≡ ( p − c) D ( p)
однопиковая с аргмаксимумом в p M ≡ arg max p ≥ 0 π( p );
е) в нулевом периоде t = 0 фирмы-генераторы взаимодействуют с фирмами-покупателями электроэнергии на рынке форвардных контрактов, после
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чего следуют бесконечно повторяющиеся взаимодействия на спотовом рынке
с конкуренцией по ценам в периоды t = 1, t = 2, t = 3 и т.д.;
S

ж) на спотовом рынке каждая компания предлагает свою цену pit , а спо-

{ }

S

S

товая цена определяется как pt = min pit , i = 1, m. Предполагается, что

pitS ≤ p C , ∀i = 1, m.
з) контракты, предлагаемые в нулевом периоде времени, имеют вид
piC ), где qiC – количество, которое согласен купить покупатель в каждом последующем периоде t ≥ 1 у компании i при пороговых ценах piC .
Анализ сфокусирован на равновесии при сговоре, при котором предлагаемая
генерирующими компаниями цена контракта одинакова piC = p C , ∀i = 1, m.
Предполагается, что подписанные контракты удовлетворяют следующему ус-

(qiC ,

ловию: Q C =

m

m

i =1

i =1

∑ qiC = D( p C ) и qiC = α i ∑ qiC = α i D( p C );

и) в каждый период t ≥ 1 генерирующие компании, помимо поставок по
контрактам, продают QtS = D ( ptS ) − Q C – остаточный спрос по цене ptS ;
к) δi – дисконт-фактор, принимающий значения [0; 1] .

Анализ стимулов к поддержанию
молчаливого сговора
Предполагается, что генерирующие компании следуют триггерным стратегиям, а именно: молчаливый сговор поддерживается до тех пор, пока одна
из фирм не отклонится от него. Отклонение от сговора в периоде t становится
известным всем в периоде t + 1, и компании переходят к конкуренции по
Бертрану в периодах от t + 1 включительно и до бесконечности, получая нулевую прибыль π iN .
В случае поддержания сговора компании устанавливают цену

(

{

})

p A ∈ c, min p C , p M .
Отклонение от сговора выражается в установлении более низкой цены

p D : p D ≤ p A ≤ p M . Прибыль компании i при условии поддержания сговора
πiA и прибыль компании i при условии отклонения от сговора πiD равны

⎧⎪

⎛

⎪⎩

⎝

πiA = ( p A − c) qiC + ( p A − c) min ⎨Ki − qiC;αi ⎜⎜ D ( p A) −
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m

i =1

⎞⎫

C ⎟⎪
i ⎟⎬,

∑q

⎠⎪⎭

(1)

m
⎧⎪
⎫⎪
πiD = ( pD − c)qiC + ( p D − c) min ⎨Ki − qiC ; D ( pD ) − qiC ⎬.
⎪⎩
⎪⎭
i =1

∑

(2)

Условие поддержания сговора имеет вид

πiA
1− δ

≥ πiD +

δi
1 − δi

πiN .

Значение дисконт-фактора, при котором компания i будет следовать молчаливому сговору

δi ≥ 1−

πiA
πiD

или
m
⎧⎪
⎛
⎞⎫⎪
( pA − c) qiC + ( pA − c) min ⎨Ki − qiC ; αi ⎜ D ( pA) − qiC ⎟⎬
⎜
⎟⎪
⎪⎩
i =1
⎝
⎠⎭
δi ≥1−
.
m
⎧⎪
⎫
D
C
D
C
D
C⎪
( p − c) qi + ( p − c) min ⎨Ki − qi ; D ( p ) − qi ⎬
⎪⎩
⎪⎭
i =1

∑

(3)

∑

Выполнение неравенства (3) как равенства задает пороговое значение
дисконт-фактора δi для i-й генерирующей компании. С учетом вышеопределенных видов πiA и πiD существуют четыре возможные комбинации параметров на рынке, которые будут определять окончательный вид δi (см. табл. 1).
Возможные комбинации параметров в функциях
прибыли

Таблица 1.

A

K i ≥ α i D( p )

A

K i < α i D( p )

m

C

D

K i − qi ≥ D ( p ) −

∑q

C
i

Случай 1

Случай 2

C
i

Случай 3

Случай 4

i =1
m

C

D

K i − qi < D ( p ) −

∑q
i =1
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Случай 1.

δi = 1 −

πiA
πiD

=1−

( p А − c )α i D ( p A )
.
m
⎛
⎞
D
D
C
( p − c)⎜ D( p ) − (1 − α i ) qi ⎟
⎜
⎟
i =1
⎝
⎠

∑

При p D , стремящейся к p A (отклоняющаяся от сговора компания устанавливает цены, отличающиеся от цен сговора на малую положительную
величину), объем торгов на рынке форвардных контрактов уменьшает пороговое значение дисконт-фактора компании и, тем самым, облегчает поддержание молчаливого сговора.
Случаи 2 и 4.

πiA ≥ πiD ⇒ δ i = 0.
Условия на рынке таковы, что при любом, сколь угодно малом значении
дисконт-фактора поддержание молчаливого сговора является наиболее выгодной из рассмотренных стратегией поведения для компании при данных предпосылках.
Эти случаи исключены из эмпирической проверки результатов анализа.
Случай 3.

δi = 1 −

α i D( p A )

.

Ki

D
A
При p , стремящейся к p , рынок форвардных контрактов и объем
торгов на нем не оказывают влияния на стимулы компании к поддержанию
молчаливого сговора на спотовом рынке.

На данных результатах можно сделать следующее утверждение.
Утверждение 1. Пороговые значения дисконт-факторов генерирующих
компаний, соответствующих случаям 1–4, могут быть упорядочены по возрастанию:

δ случай _ 2, 4 ≤ δ случай _ 1 ≤ δ случай _ 3 .

(4)

Доказательство.
Пусть на рынке в числе прочих имеются две генерирующие компании i
и j , для чьих установленных генерирующих мощностей выполнено:
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K j ≥ K i и компания j соответствует случаю 1, а компания i – случаю 3.
Предположим, что выполнено δ j > δ i , т.е. δ случай _ 1 ≥ δ случай _ 3 . Следовательно:

α j D( p A )

1−
D

D( p ) − (1 − α j )

m

∑

>1−

α i D( p A )

.

Ki

qiC

i =1

Или

D( p D ) − (1 − α j )

m

∑ qiC > K j ,
i =1

что является противоречием. Следовательно, δ j ≤ δ i .
Поддержание молчаливого сговора на рынке возможно при значениях

{

}

дисконт-фактора из интервала [ δi ,1] = ⎡ max δi , i = 1, m ,1⎤ .

⎣

{

⎦

}

Для отсутствия зависимости значения max δ i , i = 1, m от рынка контрактов для компании с наименьшими установленными мощностями необходимо выполнение условия

K i − qiC < D( p D ) −

m

∑ qiC .

(5)

i =1

Ниже приведено эмпирическое тестирование данного условия на российском оптовом рынке электроэнергии.

Структура рынка электроэнергии
в России
Участники оптового рынка
электроэнергии
На оптовом рынке электроэнергии в России действуют продавцы-поставщики и покупатели. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 октября
2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода», к первым относятся генерирующие компании; организации,
обладающие правом продавать генерируемую на их оборудовании электриче-
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скую энергию; и организации, осуществляющие экспортно-импортные операции. Покупателями выступают крупные потребители, покупающие электроэнергию для собственного потребления; сбытовые компании (включая гарантирующих поставщиков), которые приобретают электроэнергию для дальнейшей перепродажи конечным потребителям; и экспортеры электроэнергии, покупающие
электроэнергию с российского оптового рынка для экспорта на зарубежные
рынки. Из участников рынка необходимо отметить некоммерческое партнерство
2
Администратор торговой системы (АТС) – организацию, занимающуюся управлением торговлей на оптовом рынке, открытые данные которой использовались в эмпирическом тестировании модели.
Оптовая торговля электроэнергией ведется в данный момент как по регулируемым государством ценам, так и на свободном, нерегулируемом, рынке.
Доля последнего на середину 2008 г. составляла 25%, согласно работе [Виньков, Локоткова, Сиваков, 2008], к началу 2011 г. ее планируется увеличить до
3
100% . Нерегулируемая торговля электроэнергией в России осуществляется
4
двумя способами : с помощью свободных двусторонних договоров и рынка
«на сутки вперед» (РСВ). При заключении свободного двустороннего договора
компании сами определяют своих контрагентов, цены и объемы поставки. На
РСВ оператор принимает ценовые заявки и проводит по ним конкурентный отбор заявок поставщиков и покупателей за сутки до фактической поставки
электроэнергии, определяя цены и объемы поставок на каждый час следующих суток.

Географические границы рынка
В анализе использовались два варианта выделения географических сегментов рынка, в рамках которых возможна передача электроэнергии между
участниками.
Во-первых, правила торговли на российских спотовых рынках электроэнергии являются объектами регламентации и включают в себя и определение
географических границ рынка. Это разделение на ценовые зоны – территории, в
границах которых участники рынка имеют право продавать и покупать электроэнергию, производимую и потребляемую на территориях указанных субъектов Российской Федерации или граничащих с ними. На оптовом рынке электроэнергии выделены две ценовые зоны (первая – зона Европы и Урала и вто2

http://www.atsenergo.ru/index.jsp
http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/rynok/show.cgi?content.htm
4
http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/rynok/show.cgi?content.htm
3
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рая – зона Сибири) и энергосистемы, которые в силу различных причин не
могут быть полноценными участниками оптового рынка.
Тем не менее, во-вторых, согласно Анализу оптового рынка электроэнергии за 2006 г. (ФАС), выделение ценовых зон не отражает реальный процесс
торговли из-за существования ряда технических ограничений. Поэтому в дальнейшем ФАС предполагает переход к определению границ оптового рынка,
основанному на зонах свободного перетока электроэнергии. Ключевым элементом определения понятия зон свободного перетока выступает возможность
замещения электроэнергии, произведенной на одном генерирующем оборудовании, на электроэнергию, произведенную на другом генерирующем оборудовании, без потерь в технических характеристиках. Таким образом, сегментация рынка на зоны свободного перетока будет более точно учитывать возможности перемещения электроэнергии как товара. В текущий момент эти
возможности учтены в объединенных энергосистемах (ОЭС) – совокупностях
нескольких энергетических систем, связанных между собой развитой магистральной сетью и единым диспетчерским управлением. В настоящей работе
рассмотрено деление оптового рынка на шесть объединенных энергосистем
(ОЭС): Востока Сибири, Урала, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга.

Эмпирический анализ
Описание эмпирического анализа
В очерченных границах оптового рынка электроэнергии России на эмпирических данных рассматривается основной вывод третьего раздела – рынок
форвардных контрактов не обязательно должен создавать на спотовом рынке
стимулы к неконкурентному поведению.
Эмпирический анализ был сфокусирован на проверке выполнения неравенства для минимальной, в терминах установленной мощности, компании на
рынке:

K i − qiC < D( p D ) −

m

∑ qiC

(5)

i =1

или
m
⎞
⎛
⎜
qiC ⎟
⎟
⎜
K i < D ( p D )⎜1 − (1 − α i ) i =1
⎟.
D
D( p ) ⎟
⎜
⎟
⎜
⎠
⎝

∑

(6)
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Невыполнение (6) свидетельствует о наличии положительного влияния
существования рынка контрактов на поддержание молчаливого сговора на
спотовом рынке электроэнергии.
Эмпирический анализ потребовал некоторых упрощающих предположений. Во-первых, значение D( p D ) неизвестно, но спрос на электроэнергию
предполагается достаточно низкоэластичным, и вместо данной переменной в
анализе использовались показатели объемов продаж электроэнергии, известные из работы [Годовой обзор… 2008].
Во-вторых, формат раскрытия данных АТС позволяет сделать точный расm

чет соотношения

∑ qiC

D( p D ) объема продаж по свободным договорам и

i =1

общего нерегулируемого объема продаж лишь на текущую дату. Если предположение о размере соотношения будет занижено относительно реального, то
может быть получен ложный вывод о выполнении неравенства (6) и отсутствии
влияния рынка контрактов на стимулы к поддержанию сговора. В силу этого
предлагается перейти к расчету предельного, соответствующего замене неравенства (6) на равенство, значения данного соотношения (обозначим его z ).
Данный показатель позволяет определять момент, когда при заданных и
известных установленных мощностях и долях групп лиц на рынках объемы
торгов по контрактам начнут способствовать поддержанию сговора (наблюдаемое значение соотношения больше z ). Фактически данный индикатор свидетельствует о пределах возможного «расширения» форвардного рынка, «сужающего» спотовый рынок, которое еще не влияет на стимулы к поддержанию
молчаливого сговора на спотовом рынке.
Индикатор z может быть рассчитан на основе следующей формулы:

z=

D( p D ) − K i
D

D( p )(1 − α i )

,

(7)

где индекс i соответствует генерирующей компании, обладающей минимальной установленной мощностью в пределах рассматриваемых границ рынка.

Результаты эмпирического анализа
Расчет показателя z , приводимый далее (см. табл. 2), базируется на данных о величинах среднесуточных покупок электроэнергии, представленных в
работе [Годовой обзор… 2008]. Доли групп лиц по ОЭС были получены на
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основе информации о долях групп по ценовым зонам из статьи [Соколова,
Черноус, 2008]. На основе доступных данных были рассчитаны доли потребления ОЭС в суммарном объеме потребления электроэнергии по ценовым
зонам; эти доли использовались для определения вклада каждой ОЭС в суммарные объемы покупки электроэнергии потребителями в первой ценовой зоне
в 2008 г.
В каждом географическом сегменте для группы лиц с минимальными
генерирующими мощностями были рассчитаны значения z (см. второй столбец табл. 2). Их сравнение позволяет сделать вывод о большей или меньшей
подверженности той или иной географической зоны оптового рынка электроэнергии возникновению положительного влияния объемов торгов по двусторонним договорам на стимулы к поддержанию сговора генерирующими компаниями на спотовом рынке.
Таблица 2.
Географические
границы рынка

Результаты анализа
Z при 25-процентной доле
свободной торговли на рынке

Z при 100-процентной доле
свободной торговли на рынке

Ценовые зоны
Первая

0,94

0,99

Вторая

0,78

0,99

ОЭС
Северо-Запада

0,45

0,95

Центра

0,82

0,98

Средней Волги

0,81

0,97

Юга

0,59

0,95

Урала

0,94

1,01

Сибири

0,73

0,99

Для анализа влияния полного перехода к свободной оптовой торговле
электроэнергией, намеченного на 1 января 2011 г. (третий столбец табл. 2), в
качестве прокси-переменной для спроса электроэнергетики в 2011 г. использовались данные о покупке электроэнергии в 2008 г.

Выводы
Во-первых, будущий переход к полной свободной торговле сгладит наблюдаемые различия в стимулах, задаваемых структурой рынка для различных
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географических сегментов оптового рынка электроэнергии. Во-вторых, он увеличит пределы, до которых должен «расшириться» рынок форвардных контрактов, чтобы начать влиять на стимулы к поддержанию сговора на спотовом
рынке.
Несмотря на оптимистичные результаты относительно будущего, необходимо отметить, что в настоящий момент наблюдается тенденция к росту объема торгов на форвардном рынке. В некоторые дни, согласно подробным данным АТС, происходит превышение предложенного критического показателя,
т.е. двухэтапная структура рынка создает стимулы для поддержания молчаливого сговора на спотовом рынке.
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О.С. Анашкин,
В.А. Крюков
Государственный университет –
Высшая школа экономики

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
ПЕРЕХОДЕ К РЫНОЧНОЙ
МОДЕЛИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ

В России сложилась непростая ситуация с точки зрения перехода к свободному ценообразованию на энергоресурсы, прежде всего на природный газ.
Особенность проблемы состоит в том, что поэтапное повышение цен на природный газ на внутреннем рынке, с одной стороны, не обеспечивает приемлемых условий для реализации новых капиталоемких проектов, с другой –
вступает в противоречие с социальными приоритетами газообеспечения коммунально-бытового сектора и населения.
Еще одной особенностью этой проблемы является неизменность курса
на сохранение ОАО «Газпром» как единой компании, включающей добывающие, газотранспортные и газосбытовые организации.
Необходимость решения названной проблемы обусловлено также многочисленными макроэкономическими причинами и внутриотраслевыми обстоятельствами.
К причинам макроэкономического характера следует отнести:
• неудовлетворительное положение дел в стране с проблемой снижения энергоемкости;
•

ускоренный рост потребности в инвестиционных ресурсах;

• усиление негативных факторов и обстоятельств, способствующих закреплению сырьевой специализации экономики страны в самом худшем ее варианте.

К причинам отраслевого характера относятся:
• отсутствие финансовых ресурсов для реализации как новых проектов, так и модернизации действующих производственных комплексов;
• сохранение неэффективной технологической структуры добычи, транспортировки и реализации газа;
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• отсутствие стимулов для развития газовой отрасли в России на новых,
современных экономических принципах и подходах, обеспечивающих рациональное использование всех видов материально-технических, интеллектуальных и природоресурсных факторов и условий.

Система распределения лимитов газа по фиксированным ценам сопровождается такими явлениями, как низкая доходность, убыточность внутреннего
рынка газа для газодобывающих компаний, перекрестное субсидирование, включая и прямое дотирование газодобывающими компаниями вполне конкурентоспособных, ориентированных на экспорт предприятий.
Отсутствие достоверной информации о потребности в газе и о его реальной (экономически обоснованной) цене ведет к резкому ограничению финансовых возможностей ОАО «Газпром» и других газодобывающих компаний с
точки зрения осуществления инвестиций в развитие и модернизацию газотранспортной системы (ГТС) и освоение новых месторождений. Результатом
является ограничение доступа независимых производителей газа к магистральным газопроводам, а также сдерживание их усилий, направленных на повышение уровней добычи газа при наличии значительного потенциала.
Возникает необходимость решения сложной задачи – разорвать данный,
во многом порочный, круг явлений.
Одно из возможных решений – перевести поставки газа российским промышленным потребителям на рыночную основу. Понятно, что подобный свободный нерегулируемый рынок является чисто теоретической абстракцией.
Рынки природного газа во всех странах мира являются в той или иной степени
регулируемыми. Глубина и характер мер регулирования зависят от целого ряда
следующих факторов и условий:
• страновых особенностей – в целом позиции государства в экономике
и социальной сфере определенной страны;
• особенностей ресурсной базы – не только с точки зрения наличия тех
или иных месторождений, но и с точки зрения числа месторождений, величины
их запасов, стадии освоения и разработки и т.д.;
• наличия технических и технологических возможностей регулирования, что во многом зависит от того, как формировалась газопроводная сеть в
той или иной стране, как осваивались и разрабатывались месторождения и т.д.;
• степени открытости внутреннего газового рынка страны для поставок газа из-за рубежа;
•
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роли и места газовой промышленности в экономике страны.

Рынок газа определяется не только (и не столько) совокупностью процедур, регламентирующих поставки газа на рынок (его продажу, поставку потребителям), но также и совокупностью всех условий, связанных с организационно-экономическим оформлением данного процесса (какие компании и на
каких стадиях участвуют), а также с обеспечением условий доступа к новым
месторождениям и участкам недр, содержащим природный газ, включая их последующее освоение.
Ситуация становится более сложной в том случае, когда ресурсная база
содержит сверхэффективные гигантские месторождения и вся инфраструктура
поставок основана на распределении, в первую очередь, производимого на этих
объектах газа. В этом случае имеет место так называемый эффект экономии от
масштаба, который определяет неэффективность (по затратам) проектов освоения более мелких и более дорогих (с точки зрения освоения) месторождений.
Ключевой элемент регулирования – формирование цен на природный газ. В том случае, когда цены формируются под воздействием как сложившихся объективных факторов и условий, так и мер регулирования (учитывающих прогнозные тенденции), появляется возможность обеспечивать приток
инвестиций в отрасль, создавать условия для развития газификации, обеспечивать реальные стимулы развивать энергосберегающие технологии, формировать экономически обоснованное соотношение различных видов энергоресурсов в энергобалансе страны.
В России на протяжении ряда лет фактически реализуется постепенный
переход к рыночной модели функционирования газового рынка путем принятия следующих мер:
• постепенного приближения цен на природный газ на внутреннем рынке к ценам, обеспечивающим окупаемость текущих затрат, связанных с добычей и транспортировкой газа до потребителей (в основе – формирование цен
по принципу «затраты+»). Для перехода к новой внутренней цене Правительством РФ в 2006 г. был составлен график повышения тарифов на газ, предусматривавший, что до 2011 г. цена на газ должна была подниматься примерно на
20% в год. Однако 6 мая 2008 г. Правительство РФ утвердило новый график:
в 2008 г. цены на газ для всех групп потребителей должны вырасти на 28,6%,
в 2009 г. – 19,9, в 2010 г. – 28, в 2011 г. – на 40% относительно цен предыдущего года;
• перехода цен на природный газ на принцип равнодоходности (с точки
зрения поставок на внешний рынок и уплаты экспортной пошлины); согласно
плану по достижению принципа равнодоходности внутренние цены должны
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составлять 50% европейской цены, тогда из-за экспортной пошлины и транспортных расходов доходность реализации газа уже не будет зависеть от того,
на каком рынке он продан;
•

формирования сегмента «свободного» ценообразования на природный
газ – возможности поставки газа независимыми производителями по договорным ценам, а также увеличения объема газа, продаваемого на специальной
торговой площадке.
Отличительная особенность данной модели (или ее исходная посылка)
состоит в том, что газ являлся дефицитным видом топлива и сырья. Поэтому и
предполагалось, что повышение цен на природный газ приближает цены к экономически обоснованным уровням по условиям реального спроса. Однако в
2009 г. крупнейший в Германии газовый концерн E.ON забрал из трубы гораздо
меньше газа, чем было предусмотрено договорами. В Германии правомерно
посчитали, что в сложившейся экономической ситуации отсутствует смысл закупать газ в России – цены на сырье европейских рынков были ниже цен импорта. Аналогичное мнение возникло и у многих других европейских клиентов,
покупающих газ в России. В результате выход на докризисный уровень цен
был «отложен».
Основная «прикладная» задача формирования рынка газа в России – сбалансировать производство природного газа и его потребление (с учетом динамики как внешнего, так и внутреннего рынков). При этом решение задачи осложняет выполнение газовой промышленностью не только системообразующих функций в экономике страны, но и социальная направленность поставок
газа населению и организациям, выполняющим государственные функции.
Можно предложить два основных направления изменения цен на газ на
внутреннем рынке:
1) инерционное изменение действующих цен на газ – их постепенный
рост (важен не столько номинальный рост цен, сколько изменение относительных цен на различные энергоресурсы); в этом случае динамика платежеспособного спроса будет зависеть именно от соотношения цен на взаимозаменяемые виды энергоресурсов;
2) изменение соотношения цен на энергоресурсы под влиянием конкуренции различных видов сырья и различных энергоисточников (в этом случае цены
на газ, например, могут вырасти до уровня, обеспечивающего окупаемость тех
новых проектов, с которыми связаны поставки на внутренний рынок).
Ключевая проблема – обеспечение перехода к новой системе ценовых
пропорций на энергоресурсы при наличии имеющихся условий и ограни-

328

чений (прежде всего организационного характера), которые отличают отечественную газовую промышленность. Однако выбор одного из указанных
выше направлений как наиболее эффективного не представляется возможным
и не является корректным. Среди основных причин этого можно выделить
следующие:
• отсутствие достоверной оценки динамики спроса на газ при изменении цен на него;
• стремительное изменение «картины мира», на которой основывалось
развитие газовой промышленности страны и строились предположения о востребованности российского газа на внешних рынках.

Представляется, что в России необходимо последовательно без резких радикальных изменений осуществлять переход к рыночной модели
функционирования газовой отрасли. Основное содержание данного процесса – изменение соотношения регулируемого и нерегулируемого сегментов ценообразования в газовой отрасли на основе учета особенностей и
освоения ресурсной базы.
Регулируемый сегмент – поставки газа по регулируемым ценам, устанавливаемым государством с учетом тех социальных и государственных функций,
которые выполняет газовая промышленность в лице ОАО «Газпром».
Рыночный сегмент – продажа газа по свободным (контрактным) ценам.
В данном сегменте независимые производители имеют право продавать газ по
свободным ценам. То же относится и к так называемому сверхлимитному газу,
поставляемому ОАО «Газпром».
Процедура продажи сверхлимитного газа и газа независимых производителей далека от совершенства. В дополнение к непрозрачности и контролю
ценообразования со стороны ОАО «Газпром» существенным ее недостатком
служит то, что она не дает возможности получения объективной информации
о реальной ценности газа в экономике страны. Это означает, что в России развивается модель так называемого двухсекторного рынка.
Отличие ситуации 2010 г. от ситуации начала 2000-х гг. (когда активно разрабатывались различные модели рынка газа) в том, что основной акцент должен быть сделан не на развитии форм торговли (при постоянной и
настойчивой работе в этом направлении), а на формировании соотношения
регулируемого и рыночного секторов (при постепенном – каком и как? –
уменьшении доли нерыночного сектора), представленного различными месторождениями (или их группами). Это означает разработку «новых» принципов
и подходов перенесения центра тяжести с нерыночного сектора на рыночный.
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В рамках такого подхода ОАО «Газпром» должен рассматриваться не
только как компания, занимающая монопольное положение в добыче и транспорте газа, но и как компания, обремененная выполнением государственных
и социальных задач.
В то же время стоит задача создания конкурентной среды, в которой в
максимально возможной степени действует принцип равенства прав участников рынка. Прозрачность и равенство здесь тесно взаимосвязаны.
Решение этой задачи видится в усилении при регулировании цен роли и значения отдельных месторождений или их групп. То есть фактически – при сохранении «естественно-монопольного» положения ОАО «Газпром» – решение задачи деинтернализации экономических результатов
освоения отдельных месторождений.
Реализация этой задачи предполагает выполнение следующих шагов.
1. Усиление роли баланса газа. В основе лежит баланс добычи и поставок природного газа различными группами производителей. (Его роль является
исключительно индикативной и для определения состава и структуры источников природного газа (в разрезе отдельных месторождений). Составление
подобного баланса в полной мере соответствует реализации интересов государства как собственника недр – необходимо знать состояние активов в сегменте добычи стратегически важных видов полезных ископаемых.)
2. Выделение различных групп источников газа. В рамках баланса выделяются две группы источников природного газа – «новые» и «старые» (начиная с определенного года ввода месторождений в эксплуатацию, например, с
1995 г. или с 2005 г.) источники. (Нуждается в уточнении и понятие «источник газа». Это, скорее всего, может и должен быть промысел, при условии,
например, его производственной мощности не менее 5 млрд. м3 газа в год.)
3. Разделение источников газа по различным сегментам поставок. Поставки газа из новых источников привязываются к нерегулируемому сектору рынка, а также к поставкам на экспорт. В то же время поставки газа из старых источников привязываются к регулируемому сектору газового рынка.
Очевидно, что по мере падения добычи на «старых» месторождениях регулируемый сектор будет неуклонно сокращаться.
Один из вариантов разделения потоков газа, добываемого на «старых»
(«старый газ») и «новых» («новый газ») месторождениях, приведен на рис. 1.
Такой подход позволяет более обоснованно подойти к созданию в стране
модели двухсегментного рынка природного газа. В этом случае рынок газа
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будет определяться объемами поставок из регулируемого и нерегулируемого
сегментов.
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Рис. 1. Сопоставление объемов поставок природного газа
из «старых» и «новых» месторождений (газопромысловых объектов)
за 2005–2009 гг. и прогноз до 2020 г.

В регулируемый сегмент по установленной регулирующим органом цене
поставляется «старый» газ всеми поставщиками, включая ОАО «Газпром». Основу формирования цены в этом сегменте составляют месторождения, введенные в разработку, например, до 1995 г. Это те месторождения, по которым
основные инвестиционные издержки уже осуществлены и в значительной мере компенсированы.
Для регулируемого сектора устанавливаются «лимиты» поставки природного газа по регулируемым ценам (исходя из динамики добычи на месторождениях, отнесенных к категории «старых»).
Формирование двухсегментной модели рынка газа на основе деинтернализации результатов освоения и разработки отдельных газовых месторождений (или их групп) также предполагает принятие и целого ряда дополнительных мер:
•

прогнозирование спроса на газ в сегменте свободной торговли;

•

мониторинг соотношения регулируемых цен на газ и предельных издержек его производства;
•

оценка свободного сегмента по различным категориям поставщиков;

•

оценка критической доли свободного рынка природного газа в России;

• внедрение «новой» методики оценки эффективности месторождения
(проекта) [Анашкин, 2006].
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Реализация подобной последовательности мер, начиная с усиления акцентов в процессе регулирования на состояние дел на уровне отдельных
месторождений, позволит создать конкурентную среду на внутреннем рынке
газа и постепенно сократить долю регулируемого («старого») газа. Из выполненных нами расчетов, в частности, следует, что к 2020 г. на внутреннем
рынке доля регулируемого газа составит около 25% (см. рис. 1).
Относительная простота данной схемы связана, тем не менее, со значительными усилиями по формированию подходов и принципов к разделению
потоков на «старый» и «новый» газ. В этом случае, например, объем природного газа, поставляемого для свободной торговли, будет являться производной величиной от объемов добычи газа на новых месторождениях.
Принципиальное преимущество данной схемы состоит в том, что не
требуется развивать дискуссии и разрабатывать различные схемы по
демонополизации ОАО «Газпром» и формированию конкурентной среды
на основе разделения компании. Подход, основанный на учете особенностей
реализации проектов на уровне отдельных месторождений (или их групп), позволяет решать экономическую проблему на основе объективно складывающихся условий, а также принимать во внимание те многогранные функции,
которые выполняют минерально-сырьевые ресурсы в современной экономике
и обществе (имея, прежде всего, в виду в рассмотренном случае поставки газа
социально-значимым группам потребителей).
Сегодня в России месторождения, как объект регулирования, присутствуют в двух случаях – при освоении «новых» месторождений, расположенных в новых районах (ставка НДПИ устанавливается на нулевом уровне и на
определенный промежуток времени «обнуляется» вывозная пошлина), и при
разработке «старых» месторождений со значительной степенью выработанности запасов (для НДПИ применяется соответствующий поправочный коэффициент, т.е. создаются дополнительные экономические стимулы для ввода в
разработку и проведения дополнительных мероприятий по доразработке месторождений, вступивших в фазу снижения добычи).
Подобный подход широко используется в минерально-сырьевом секторе
многих стран.
Так, например, в Великобритании налоговый режим применяется к определенному месторождению и зависит от периода, в котором началась разра1
ботка . К началу 2000-х гг. предельные уровни налогообложения нефтегазо1

www.og.dti.gov.uk/taxation
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вого сектора в этой стране варьировались в довольно широких пределах – от
69,4 до 30,0% (в зависимости от «возраста» месторождения).
Опережающий выход на рынок продукции новых месторождений углеводородов (УВ) – не такая часто применяемая форма регулирования, направленная на повышение «конкурентных» позиций относительно менее эффективных месторождений или их групп.
Интересный опыт в данной области накоплен в Нидерландах, газовая промышленность которой стала бурно развиваться в самом начале 1960-х гг. с
открытием и вводом в разработку гигантского газового месторождения Гронинген. В 1974–1975 гг. начала увеличиваться добыча газа из других, менее
крупных месторождений, расположенных преимущественно на шельфе. Освоение и ввод этих месторождений стали возможны исключительно благодаря
целенаправленной политике, названной «политикой малых месторождений».
Главная ее цель – продление жизни месторождения Гронинген, запасы которого к середине 1970-х гг. были в значительной степени исчерпаны, а также
создание условий для реализации новых проектов (относительно менее эффективных). В рамках подобного подхода к формированию условий для освоения новых месторождений Гронинген стал использоваться как балансирующий производитель газа и для Нидерландов, и для других европейских стран
[The Netherlands 2000 Review, 2001].
В результате реализации подобного подхода к регулированию добычи
УВ на уровне месторождений в Нидерландах в настоящее время разрабатывается несколько сотен объектов.
Следующая группа мер в области формирования условий для реализации
иных проектов во многих странах-продуцентах УВ связана с предоставлением
доступа на рынки капитала (заемного и эмиссионного). В условиях нестабильной экономической ситуации, а также при сложной и непрозрачной структуре
финансовых потоков в рамках крупных компаний наиболее эффективной формой привлечения финансовых ресурсов является так называемый проектный
подход. В этом случае отдельное месторождение выделяется из системы внутрикорпоративных финансовых взаимосвязей и все оценки представляются на
уровне данного отдельного месторождения.
Такой подход широко применяется и в российской практике, в частности при реализации проектов Сахалин-1, Сахалин-2, а также при освоении
Харьягинского, Штокмановского, Южно-Русского месторождений, когда фактически имеет место деинтернализация – выделение внутренних финансовых
и материальных потоков из системы управления «материнской» компании.
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Именно эти проекты (за исключением Штокмановского) обеспечивают в настоящее время прирост добычи УВ в России.
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Во многих развитых странах ответом на вызовы новой экономики стало
развитие в городах так называемого сектора креативных индустрий. Постиндустриальная стадия характеризуется переходом от индустриальной экономики
к так называемой креативной экономике. Основной сферой занятости и источником дохода становится не только и не столько промышленность, сколько
гуманитарные отрасли и сфера услуг. Моделью общества становится коммуникационная модель взаимного «обмена услугами». Главные изменения обусловлены ведущей ролью науки, технологий, культуры и информации в общественном развитии. Ключевыми институтами новой экономики становятся
университеты, информационные, научные, культурные и медицинские организации как центры сосредоточения теоретического и прикладного знания. В постиндустриальном обществе культура становится стратегическим приоритетом
современной экономики развитых стран именно потому, что за последние десятилетия сумела превратиться в мощный конгломерат творческих индустрий
[Флорида, 2005].
В условиях кризиса бюджетная поддержка и элитарные технологии меценатства уже не могут обеспечить приток финансовых ресурсов в сферу культуры, необходимый для сохранения, а главное, развития культуры и искусства.
На наших глазах получают развитие технологии государственно-частного партнерства, основанные на модели многоканального финансирования. Ее преимущество – в возможности консолидации финансовых ресурсов из разных
источников и расходовании их в соответствии с потребностями устойчивого
развития территорий, задачами сохранения культурного наследия и обеспечения поддержки инноваций в культурной сфере, а также их доступности широкому кругу участников культурного процесса. Свою реальную сопричастность
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и заинтересованность в сохранении и развитии культуры и искусства должны
почувствовать миллионы людей, бизнес-сообщество, государственные и муниципальные органы власти [Абанкина, 2005б].
В каждой стране на основе выбора финансовых методов, форм и механизмов складывается собственная модель многоканального финансирования
сферы культуры и искусства. Она формируется в рамках национальной модели
бюджетирования и определяется ее спецификой, в частности, степенью централизации или децентрализации государственного управления, характером бюджетных отношений между разными уровнями власти и бизнесом, социальной
ориентацией и предпочитаемыми методами государственного регулирования
экономики. Сильное влияние на принципы и модель финансирования оказывают
такие факторы, как сложившееся отношение государства к культуре и искусству,
особенности государственной политики в этой сфере, степень развития благотворительности, спонсорства и меценатства.
В большинстве развитых европейских стран бюджетное финансирование
остается одной из главных форм поддержки сферы культуры и искусства. Однако затраты на эти нужды в бюджетах государств составляют сравнительно небольшую часть их совокупных расходов – доля расходов на культуру и искусство
колеблется по разным странам от 0,2 до 5% [Финансирование культуры… 2005].
В России доля расходов на культуру в консолидированном бюджете составляла в
1
последние годы около 2,0–2,5% . В целом особенности странового распределения бюджетных расходов на культуру по различным уровням власти в значительной мере предопределяются степенью централизации государственного управления и сложившимися национальными традициями. Центральные бюджеты европейских стран поддерживают сферу культуры и искусства по нескольким каналам:
•

в форме прямого финансирования;

• при помощи системы межбюджетных общих и целевых трансфертов
субнациональным бюджетам;
•

на основе совместного участия в финансировании органов власти разного уровня;
•

через независимые посреднические структуры;

• с использованием механизмов партнерства на основе смешанного государственно-частного финансирования.
1

Здесь и далее все показатели по Российской Федерации рассчитаны автором на основании официальных данных, размещенных на сайтах: www.kazna.ru; www.minfin.ru.
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Прямое финансирование организаций культуры используется во всех
странах, но наиболее широко в европейских унитарных государствах. Существуют следующие основные его формы:
•

полное финансирование текущих издержек и капиталовложений;

•

специальные целевые трансферты;

•

гранты организациям культуры;

•

индивидуальные гранты.

В рамках модели многоканального финансирования культуры и искусства
большое значение в европейских странах отводится специфическим налоговым
и другим парафискальным источникам финансирования. Наряду с обычными
налогами для сферы культуры характерны также специфические формы обложения, обусловленные особенностями формирования доходов в ней, прежде всего, спецификой творческого труда и особой общественной значимостью создаваемого им продукта. Налоговые методы финансирования культуры стали
еще шире применяться в условиях финансового кризиса, когда резкое ухудшение
состояния бюджетов в большинстве стран привело к определенной переориентации их государственной политики от использования прямых к косвенным
инструментам регулирования экономики [Финансирование культуры… 2005].
Система налоговых льгот обычно распространяется как на отдельных работников
и производителей товаров и услуг, так и на финансовых «доноров» культуры.
В ее задачи входят, прежде всего, стимулирование роста производства и обеспечение разнообразия товаров и услуг культурного назначения, поддержание стабильности цен в сфере культуры в соответствии с социальной и культурной
политикой и содействие притоку в нее негосударственных финансовых ресурсов.
В условиях кризиса стали расширяться налоговые льготы для предпринимательского спонсорства. Предпринимательское спонсорство отличается от
собственно благотворительной (меценатской) деятельности тем, что непосредственно связано с рыночной политикой корпораций и служит рекламным целям.
Национальные налоговые законодательства обычно не предусматривают специальные льготы для спонсорства, но содержат достаточно широкие возможности для сокращения налогооблагаемого дохода компаний на расходы на рекламу и другие маркетинговые операции [Бюджет культуры в США… 2005].
Этим пользуются компании, включая в соответствующие статьи расходов спонсорские затраты. Тем самым государства фактически стали субсидировать спонсорство. С развитием коммерческой деятельности организаций культуры все более заметную роль в их финансировании стал играть банковский кредит. Госу-
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дарство содействует организациям культуры в получении банковских ссуд,
предоставляя гарантии по кредитам.
Иногда бытует мнение, что бурное развитие творческих индустрий в европейских странах было откликом на экономический кризис, охвативший традиционные отрасли промышленности, например сталелитейную или текстильную [Лэндри, 2005]. Это не вполне так. Экономика большинства европейских
стран, которые начали активно развивать творческие индустрии, была на подъеме. Собственно это и позволило им, накопив определенный «запас прочности»,
осуществить переход к постиндустриальному типу экономического развития,
вынести из своих городов устаревшую промышленность, резко улучшить городскую среду, за счет модернизации освободившихся производственных площадей и строительства новых крупных объектов фактически создать новую
культурную инфраструктуру. Развитие творческих (культурных) индустрий скорее было программой социальной адаптации, позволившей перейти к «новой
занятости» в постиндустриальной экономике.
Далеко не все европейские страны пошли по пути деиндустриализации,
многие стали развивать культурные индустрии в дополнение к существующей
промышленности, одновременно активно занимаясь ее технологической модернизацией. Тем не менее во всех странах заметно изменение отношения к культуре, стремление превратить ее в доходную отрасль современной экономики,
изучить, понять, оценить и использовать экономический потенциал накопленного и вновь создаваемого богатства, активно включить его в экономический
оборот, в современный стиль жизни. Так, по оценкам британских экспертов, в
последние десятилетия доходы от экспорта музыки в Англии превысили доходы от экспорта машино- и автомобилестроения вместе взятых [Там же]. Международный опыт показывает, что развитие творческих индустрий способствует увеличению инвестиционной привлекательности территорий, росту квалификации работников, мотивации инноваций и творчества, повышению конкурентоспособности городов. Стратегия творческих индустрий порождает новые формы
сотрудничества организаций гуманитарной сферы. Прогрессирует тенденция образования сетевых организаций, совмещающих доминирующее творческое начало с коммерческими услугами – создание творческих кластеров и творческих
кварталов.
Творческий кластер – это творческое объединение, в которое входят некоммерческие организации, культурные институты, галереи и индивидуальные
художники, а также архитектурные бюро и дизайн-студии, рекламные агентства и мультимедиа. В некоторых случаях кластеры бывают однородными, т.е.
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объединяют организации одного сектора (например, мультимедиа и дизайн),
в других они принципиально многопрофильные. Как правило, всегда добавляется презентационная функция, благодаря которой творческая деятельность выходит в публичное пространство – в виде магазинов дизайнерской одежды и
мебели, выставочных залов, концертных и театральных площадок. Кластеры
не объединяются организационно, но между ними складываются разнообразные
отношения партнерства и сотрудничества, управленческая, организационная и
технологическая поддержка, обмен кадрами, идеями, опытом.
Идея творческих кварталов заключается в том, чтобы множество независимых небольших творческих организаций и коллективов компактно разместить в определенном районе города, где благодаря такому соседству создается
привлекательная творческая среда и индивидуальная «атмосфера места». Творческие кварталы способны менять облик городов, «регенерировать» среду, превращая трущобы, брошенные здания и старые промышленные кварталы в популярные и модные районы, в которые начинают инвестировать средства девелоперы и крупные прибыльные компании.
Творческие кластеры в России появились сравнительно недавно. В основном они возникли путем новой разновидности захвата промышленных объектов и территорий, освобождающихся в крупных российских городах. Современный творческий «захват» является новой формой партнерства бизнеса и
культуры. Большинство экспертов сходятся во мнении, что последовательной
реализации в регионах России концепции «креативного города» пока не происходит. Большинство креативных кластеров и творческих кварталов носят
временный, проектный характер. Связано это, прежде всего, с их спонтанным,
бессистемным появлением, а также практически полным отсутствием устойчивых механизмов их поддержки со стороны городских и региональных властей. Пока в приоритеты официальной культурной политики творческие индустрии не попали.
Фактически складывающиеся на наших глазах культурные кварталы и
кластеры творческих индустрий концентрируют лучшие творческие ресурсы
городов и создают принципиально новую, привлекательную для широкой публики художественную среду. На этих площадках регулярно проводятся выставки, концерты, фестивали, медиа и кинопоказы, театральные представления,
презентации и художественные инсталляции, реализуются образовательные
программы в сфере современного искусства, кинематографа, архитектуры и
дизайна, а также благотворительные мероприятия.
Парадокс заключается в том, что творческие индустрии в России не имеют поддержки на уровне администраций городов и регионов. Концептуально
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они все еще находятся в «оппозиции» к современному городу, что тормозит
развитие городской среды в этом направлении. Вместе с тем в условиях кризиса для успешной реализации такого рода городских проектов требуется продуманная система поддержки, включая льготную аренду, систему малых кредитов, венчурные инвестиционные фонды и т.д., а также постоянное консультирование небольших творческих компаний по вопросам ведения бизнеса. Все
это становится возможным только при условии, что развитие творческих индустрий становится осознанным приоритетом культурной и социальной политики. Творческий кластер должен расцениваться как необходимое дополнение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства,
а не как культурный андеграунд. Финансовый и последовавший за ним экономический кризис всегда сопровождаются ростом безработицы. В России кризис
захватил целые отрасли промышленности, что привело к резкому сокращению
бюджетов городов и регионов. Развитие творческих индустрий в период кризиса выполняет не только культурные, но и социальные функции. Компенсаторная роль творческих индустрий состоит в обеспечении самозанятости, расширении культурного предпринимательства, создании малых предприятий, ориентированных на платежеспособный спрос городского населения.
В России в сфере культуры доминируют бюджетные учреждения, их доля
составляет около 88% всех организаций культуры. В Российской Федерации в
целом зарегистрировано более 122 тыс. организаций культуры, из них около
108 тыс. – это бюджетные учреждения. Внутри бюджетных учреждений доля
бюджетного финансирования тоже очень высока. В среднем она составляет
около 80% и, конечно, колеблется по видам деятельности: в театрах она составляет около 70%, в музеях и концертных организациях – примерно 75%, в
клубах – около 90%, а в библиотеках – 95%. Несмотря на то, что в государственные и муниципальные учреждения культуры сегодня втянут значительный
объем внебюджетных ресурсов, тем не менее, бюджетное финансирование
явно превалирует [Абанкина, 2005а].
Финансовые ресурсы, направляемые в сферу культуры, неуклонно росли
на протяжении последних десяти лет. Однако ситуации, складывающиеся до
и в период финансового кризиса, существенно различаются. Так, расходы на
культуру из всех источников за период с 2000 по 2006 гг. выросли почти в 7 раз
в номинальном выражении. При этом рост расходов на культуру существенно
обгонял темп инфляции, по крайней мере, в 2–2,5 раза [Там же]. Следовательно, в реальном выражении финансовый поток, направляемый в сферу культуры,
увеличился не на проценты, а в разы. После 2007 г. темп роста существенно
замедлился, хотя в абсолютном выражении расходы до 2009 г. продолжали расти.
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В условиях кризиса существенные сокращения доходной части бюджетов
многих регионов и городов России в 2008–2009 гг. ставят под угрозу недофинансирования именно учреждения культуры, как наименее защищенные среди
отраслей социальной сферы, что вытекает из приоритетов социальной политики и антикризисных программ. С учетом снижения темпов роста расходов на
учреждения культуры и искусства, вызванных финансовым кризисом, прогноз
расходов на 2010 г. был существенно скорректирован.
В докризисный период 2000–2006 гг. расходы на культуру консолидированного бюджета Российской Федерации выросли в 5,5 раза, а доходы от платных услуг – в 11 раз [Абанкина, 2005а]. Таким образом, можно считать, что в
России де факто сложилась модель многоканального финансирования культуры.
Рыночный потенциал сферы культуры рос с темпом, в два раза обгоняющим
бюджетное финансирование. Наиболее высокими темпами росли доходы от
платных услуг, начиная с 2003 г. и в 2006 г. объем поступлений от платных
услуг фактически сравнялся с расходами территориальных бюджетов субъектов РФ. Таким образом, судя по объему финансовых ресурсов и динамике
роста, в России уже сложилась культурная инфраструктура, характеризующаяся мощным рыночным потенциалом, хотя и отличающаяся крайне неравномерным территориальным распределением.
В большинстве регионов доля доходов учреждений культуры от платных
услуг не превышает 20%, в Москве обратная ситуация – доходы от платных
услуг в сфере культуры составляют практически 80%, а бюджетное финансирование – около 20%, в Санкт-Петербурге доля доходов от платных услуг в
сфере культуры более 60% [Там же]. Очевидно, что развитие культурной инфраструктуры обусловлено уровнем доходов населения и объемом платежеспособного спроса, хотя динамично происходит заимствование и трансляция образцов по модели диффузии инноваций: от столиц к региональным крупным
центрам, из которых формируется опорный каркас сетевой инфраструктуры,
а затем нововведения расползаются вширь волнами, как круги по воде, захватывая территории вокруг узловых центров сети.
Становится очевидным, что необходимо активное развитие и политическая поддержка бюджетных и внебюджетных источников финансирования, сочетание которых может увеличить приток необходимых ресурсов в сферу
культуры. Вызывает озабоченность повышение требований к эффективности
бюджетных расходов в условиях кризиса. Реформа бюджетного сектора нацелена на переход от управления затратами к управлению результатами и повышение тем самым эффективности бюджетных расходов. Повышение доступно-
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сти и качества бюджетных услуг может быть достигнуто за счет увеличения
доли целевого программного и проектного финансирования сферы культуры,
которое должно дополнять бюджетные ассигнования на текущую деятельность.
Признавая необходимость структурной реорганизации культурно-досугового
сектора, ее обусловленной целью должно быть обеспечение законодательно установленного объема прав населения по получению услуг на бесплатной и льготной основе. Отвечая на новые вызовы, культура не должна подстраиваться под
сиюминутный спрос и вкусы непросвещенной публики. Сегодня очень важно
не потерять фундамент подлинности и культурную идентичность.
Сейчас в условиях кризиса должна ставиться задача обеспечения финансовой устойчивости учреждений в сфере культуры. Поиск новых решений лежит в русле взаимодействия на принципах социального партнерства культуры,
власти и бизнеса. В условиях финансового кризиса только сочетание бюджетных и долгосрочных внебюджетных источников позволяет обеспечить творческую автономию и экономическую самостоятельность организаций культуры.
Необходимо подчеркнуть, что успешное государственно-частное партнерство
основывается на нескольких ключевых принципах, а именно: равноправия, паритетности вложения ресурсов и разделения ответственности, равных возможностей влияния на реализацию проектов и управление активами, а также равной заинтересованности в эффективном использовании ресурсов, вложенных
государством и бизнесом в сферу культуры.
Подводя итоги, можно кратко сформулировать предложения по перспективам развития креативной экономики в России и финансированию сферы культуры, а именно, необходимо:
¾ обеспечить институциональное сотрудничество коммерческих и некоммерческих региональных и локальных субъектов, заинтересованных в развитии
территориальной культурной инфраструктуры;
¾ стимулировать предпринимательскую активность местного сообщества, в том числе за счет формирования корпоративных (паевых) экономических
субъектов, способных преодолеть несомасштабность индивидуальной предпринимательской активности развитию крупных инфраструктурных объектов культуры и туризма;
¾ разработать и освоить специальные финансовые схемы долевого участия, обеспечивающие «стягивание» финансовых ресурсов для оживления территориального развития, и удовлетворяющие потребность креативного класса
в «недорогих длинных деньгах».
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Одна из ключевых управленческих задач среднесрочного периода после
выхода из финансового кризиса – приостановить вымывание экономически активного населения из малых исторических городов и сельской местности и
обеспечить за счет развития культурной инфраструктуры приток и закрепление
креативного класса на территориях, ориентированных на постиндустриальное
развитие. Соответственно необходимо создать институциональные и легальные
условия для кооперации и интеграции проектной активности в сфере культуры,
укрупнения масштабов специальных проектов, обеспечивающих самостоятельное выживание и развитие экономических субъектов, усадебных хозяйств и
предпринимательской деятельности в сфере культуры и туризма, в том числе
за счет централизованного развития маркетингово-сбытовой инфраструктуры.
Технологии управления и модели финансирования организаций культуры
должны обеспечивать их обязательное развитие, как материально-техническое,
так и творческое, создавать условия для поиска и внедрения новых технологий,
творческих достижений, инноваций. В условиях финансового кризиса необходимо раскрепостить бюджетные учреждения культуры, повысить их активность и ответственность не только за расходование средств, но и за непосредственные результаты работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ РЫНКОВ
ЖИЛЬЯ В РОССИИ

Ключевой особенностью рынка недвижимости является его локальный
характер. Это объясняется тем, что определяющим качеством недвижимости
как товара является неперемещаемость. В итоге для любого объекта недвижимости местоположение является ключевым фактором формирования стоимости, а следовательно, рыночное равновесие и равновесная цена объектов недвижимости формируются на каждом территориальном рынке обособленно.
Абсолютное большинство существующих на данный момент исследований, посвященных анализу доступности жилья и развития рынка жилья, рассматривают российский рынок в целом. Однако для формирования государственной политики в таком социально значимом секторе, как жилищная сфера, необходим
переход к более детальному анализу, позволяющему составить картину территориальной структуры рынка.
Сотрудниками Института экономики города была произведена классификация регионов по состоянию рынка жилья. Такой подход является новым для
российской практики, однако стоит понимать, что и он не является точным с
точки зрения пространственной организации рынка. Большинство классических исследований рынка недвижимости исходят из того, что локальные рынки
недвижимости в большинстве случаев не выходят за границу одного населенного пункта. Однако на сегодняшний день в России нет статистической базы,
позволяющей перейти на уровень анализа рынков отдельных городов в масштабах всей страны. Кроме того, для целей формирования жилищной политики порой достаточно понимать региональные тенденции.
Для построения классификации регионов были использованы три параметра: уровень потребности в жилье в регионе, уровень предложения жилья на
первичном региональном рынке жилья, доступность жилья в регионе. Выбор
такого набора показателей был обусловлен тем, что они должны отражать
рыночное равновесие каждого из рассматриваемых рынков, поскольку потребность и доступность жилья описывают состояние платежеспособного спроса,
в то время как ввод жилья отражает состояние предложения. Более подробно
опишем использовавшиеся показатели.
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1. Потребность в жилье оценивалась с помощью показателя обеспеченности общей площадью жилья (м2/чел.), рассчитанного как общий объем жилищного фонда без ветхих и аварийных зданий на душу населения. Для расчета
использовались данные Росстата за 2008 г. Предполагается, что чем ниже обеспеченность, тем выше потребность в жилье.
2. Предложение жилья на первичном рынке оценивалась с помощью среднегодового показателя ввода жилья на душу населения, рассчитанного по данным
за 2006–2008 гг. (тыс. м2/чел). Для расчета показателя использовались данные
Росстата.
3. Доступность жилья оценивалась как доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств, рассчитанного
ИЭГ на основании данных Росстата, Банка России, АИЖК за 2008 г.
Все субъекты Российской Федерации были разделены на три группы по
каждому из параметров в соответствии со следующими правилами.
Для доступности жилья и предложения жилья:

⎧" низкая", yi < 0,75 y avg ,
⎪⎪
R i = ⎨" средняя", 0,75 y avg ≤ yi ≤ 1,25 y avg ,
⎪
⎪⎩" высокая", yi > 1,25 y avg ,

(1)

для показателя потребности в жилье:

⎧" высокая", yi < 0,75 y avg ,
⎪⎪
R i = ⎨" средняя", 0,75 y avg ≤ yi ≤ 1,25 yavg ,
⎪
⎩⎪" низкая", yi > 1,25 y avg ,

(2)

где Ri – наименование группы, к которой относится регион i по параметру
потребности в жилье; yavg – среднее нормированное значение показателя, за
которое принималось значение в среднем по Российской Федерации; yi – нормированное значение показателя для региона i, которое рассчитывалось по
формуле

yi =

xi − xmin
xmax − xmin

,

(3)

где yi – нормированное значение показателя для региона i; xi – исходное
значение показателя для региона i; xmin – минимальное значение показателя;
xmax – максимальное значение показателя.
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Классификация осуществлялась в соответствии с актуальным административно территориальным делением России. Ввиду отсутствия данных из анализа были исключены Республики Чечня и Ингушетия и Чукотский автономный округ.
Рассмотрим регионы с высокой потребностью в жилье (табл. 1). Среди них
выделяется группа 1: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа,
а также примыкающая к ним Астраханская область. Эти нефтедобывающие
регионы характеризуются высокой потребностью в жилье, сопровождаемой высокой его доступностью и относительно высоким предложением. Такая ситуация
свидетельствует о большом потенциале развития данных рынков, который обеспечивается сочетанием высокого уровня доходов населения, активностью строительной отрасли, а также большой потребностью в улучшении жилищных условий. Ханты-Мансийский АО описывается высоким уровнем миграционного прироста (3,4 чел. на 1000 населения), что объясняет большее предложение жилья,
чем в Ямало-Ненецком автономном округе, где наблюдается миграционный
отток (1,2 чел. на 1000 населения). Кроме того, рынки в обоих рассматриваемых
автономных округах описываются очень высокой активностью (в 2008 г. в оборот было вовлечено 7% жилого фонда). Факт попадания в данную группу Астраханской области требует дополнительного исследования параметров развития
локального рынка.
В группу 2 выделяются республики Алтай и Тыва, в которых потенциально высокая потребность в жилье не реализуется как из-за низкой платежеспособности населения, так и из-за низкой доступности жилья. Это свидетельствует о плохом состоянии рынков в данных регионах, где низкая обеспеченность жильем сопровождается минимальной активностью на рынке как со стороны спроса, так и со стороны предложения (доля сделок с жильем ниже средней
по России: Алтай – 3,6 %, Тыва – 3,4%).
К группе 3 относятся регионы Северного Кавказа (Республики Дагестан,
Кабардино-Балкария) и Дальнего Востока (Республики Саха (Якутия), Бурятия и
Забайкальский край). Низкое предложение жилья в этих регионах при условии
высокой потребности и высокой доступности отражает одно из двух явлений:
либо отсутствие желания приобретать жилье со стороны платежеспособных
домохозяйств, что подтверждается миграционным оттоком населения во всех
1
регионах данной группы, кроме Дагестана , либо высокие административные
барьеры в строительном секторе и низкая активность рынка (в Дагестане доля
1

В Дагестане миграционный приток составил в 2007 г. 0,34 человека на 1000 человек.
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сделок с жильем рекордно низкая по России – 2%, в Кабардино-Балкарии и в
Забайкальском крае – 3,1%).
Следует отметить, что ни один из региональных рынков жилья в России
не описывается высокой потребностью в жилье и высоким предложением в
сочетании с низкой доступностью. Это явление объясняется тем, что строительные компании не готовы осуществлять строительство в регионах, где отсутствует платежеспособный спрос, даже при условии низкого уровня жилищной обеспеченности населения.
Регионы с высокой потребностью в жилье

Таблица 1.
Предложение
жилья
Низкое

Доступность жилья
низкая

средняя

1. Республика Алтай
2. Республика Тыва

1. КабардиноБалкарская Республика
2. Забайкальский край
3. Республика Бурятия

Среднее
Высокое

высокая
1. Республика
Дагестан
2. Республика Саха
(Якутия)
1. Ямало-Ненецкий
АО

1. Астраханская
область

1. ХантыМансийский АО

В категорию регионов со средним уровнем потребности в жилье попало
60 регионов из 81 региона, включенного в классификацию (табл. 2).
К группе 4 относятся регионы, жилищные рынки которых по результатам
классификации можно назвать наиболее благополучными, так как на них высокое предложение жилья дополняется высокой или средней доступностью и
средним уровнем потребности, что оставляет перспективу для дальнейшего
роста. Это нефтедобывающие регионы, отличающиеся высокой степенью рыночной активности: республики Татарстан (доля сделок с недвижимостью –
2
5,8%) и Башкортостан (5,9%), Тюменская область (7,0%), Ненецкий АО ; а
также динамично развивающиеся Белгородская и Калининградская области,
которые, кроме того, выделяются одними из высочайших темпов миграционного прироста (Калининградская область – 4,56 чел. на 1000 человек населения,
Белгородская область – 8,07). Близко примыкают к этой группе Челябинская
область, рынок которой, несмотря на средний уровень предложения, является
очень перспективным (доля сделок с жильем – 6,2%, миграционный прирост
населения – 1,5 чел. на 1000 человек населения).
2

Данные по доле сделок с жильем в Ненецком АО отсутствуют.
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Регионы со средней потребностью в жилье

Таблица 2.
Предложение
жилья

Доступность жилья
низкая

средняя

высокая

Низкое

1. Алтайский край
2. Владимирская
область
3. Волгоградская
область
4. Ивановская
область
5. Иркутская область
6. Кировская
область
7. Костромская
область
8. Приморский край
9. Республика Адыгея
10. Республика
Карелия
11. Республика
Мордовия
12. Удмуртская
Республика

1. Амурская область
2. Брянская область
3. Курганская область
4. Пермский край
5. Республика
Калмыкия
6. Республика
7. Хакасия
8. Тульская область
9. Ярославская
область

1. Архангельская
область
2. Еврейский
автономный округ
3. Камчатский край
4. КарачаевоЧеркесская Республика
5. Магаданская
область
6. Мурманская
область
7. Республика Коми
8. Сахалинская
область
9. Хабаровский край

Среднее

1. г. Москва
2. Калужская область
3. Нижегородская
область
4. Новосибирская
область
5. Республика
Мари Эл
6. Ульяновская
область

1. Вологодская
область
2. Оренбургская
область
3. Орловская область
4. Пензенская область
5. Ростовская область
6. Рязанская область
7. Самарская область
8. Саратовская
область
9. Томская область

1. Кемеровская
область
2. Красноярский край
3. Омский край
4. Свердловская
область
5. Ставропольский
край
6. Тамбовская область
7. Челябинская
область

Высокое

1. г. Санкт-Петербург
2. Краснодарский
край
3. Чувашская
Республика

1. Белгородская
область
2. Калининградская
область
3. Республика
Башкортостан

1. Ненецкий АО
2. Республика
Татарстан
3. Тюменская область

Обратная ситуация сложилась в категории регионов, которые составляют
группу 5. В этих субъектах средний уровень потребности в жилье сопровождается низким предложением и низким уровнем доступности жилья. К ним относятся преимущественно депрессивные регионы Центральной России (Владимирская, Вологодская, Ивановская, Костромская области) и Поволжья (рес-
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публики Мордовия и Удмуртия), а также Алтайский край, Приморский край и
республики Карелия и Адыгея. К этой группе примыкает Тульская область,
попавшая в число регионов со средним уровнем доступности жилья, но незначительно превосходящая регионы группы 5 по абсолютному значению; и регионы со средним уровнем предложения – Ульяновская область и Республика
Мари Эл, которые лишь незначительно превосходят регионы группы 5 в абсолютном выражении показателя и имеют миграционный отток населения (Мари
Эл – 1,45 чел. на 1000 человек населения, Удмуртия – 2,0).
В группе 6 оказались преимущественно северные и дальневосточные регионы. В этих регионах средний уровень потребности в жилье и высокая доступность сочетаются с низким уровнем предложения на рынке. Такая ситуация
объясняется тем, что население не нацелено на приобретение жилья в этих регионах из-за тяжелых условий жизни и желания перебраться в центральную
часть России. Это подтверждается красноречивыми данными о миграционном
оттоке населения в регионах данной группы: (Архангельская область – 3,65 чел.
на 1000 человек населения), Коми – 5,86, Мурманская область – 5,7, Камчатский край – 4,4, Магаданская область – 14,04). Застройщики, понимая такую
тенденцию, не инвестируют в эти рынки, что сдерживает предложение, а низкий спрос способствует поддержанию относительно низкого уровня цен, что
ведет к повышению доступности. К этой группе стоит отнести рынок Республики Калмыкии и Амурской области, поскольку, несмотря на несколько более
низкую доступность, эти регионы имеют схожие с группой 6 демографические
тенденции (миграционный отток в Калмыкии – 9,31 чел. на 1000 человек населения, в Амурской области – 3,99).
В группу 7 вошли Краснодарский край, Чувашская республика, г. СанктПетербург, г. Москва, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области.
Все эти регионы относятся к инвестиционно привлекательным, что способствует росту рыночной активности и отражается в высоком или среднем уровне
предложения жилья. Кроме того, эти регионы активно привлекают мигрантов
(миграционный прирост населения в Москве – 4,85 чел. на 1000 чел. населения,
в Санкт-Петербурге – 4,61, в Краснодарском крае – 7,14). Однако сдерживающим фактором для развития данных рынков является низкая доступность жилья, причиной которой выступает высокий уровень цен (Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Москва) или недостаточно высокие доходы населения
(Чувашская Республика).
В группу 8 выделяются регионы, рынки жилья которых оказываются
средними по всем рассмотренным параметрам. Это преимущественно регионы Центральной России: Вологодская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
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Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области и Томская область.
К этой же группе прилегают регионы с более высокой доступностью жилья:
Кемеровская область, Красноярский край, Омская, Свердловская, Ставропольская, Тамбовская области; и регионы с низким уровнем предложения: Ярославская, Курганская, Брянская области.
Если обратить внимание на регионы с низкой степенью потребности в
жилье (табл. 3), можно провести сравнение городов федерального значения с
соседними областями: Московской и Ленинградской. Ситуация в Ленинградской области отличается от Санкт-Петербурга лишь меньшим уровнем потребностей населения в жилье (более высоким значением показателя обеспеченности жильем), в то время как рынок Московской области превосходит московский еще и по уровню предложения и доступности жилья. Это подчеркивает
тот факт, что московский рынок сильно ограничен, в то же время расположенный по соседству рынок Подмосковья способен предоставить застройщикам
достаточно большой выбор земельных участков, что во многом предопределяет
более высокую степень доступности жилья и более высокое предложение его
на рынке. Рынок Московской области является весьма перспективным благодаря как высокой потребности в жилье в регионе, так и привлечению спроса, не
реализованного в Москве. Между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью происходят схожие процессы, однако контраст не столь велик.
Таблица 3.
Предложение
жилья
Низкое

Регионы с низкой потребностью в жилье
Доступность жилья
низкая
1. Тверская область

Среднее

Высокое

1. Липецкая область
2. Ленинградская
область

средняя

высокая

1. Псковская
область

1. Республика
Северная Осетия –
Алания
2. Смоленская
область

1. Воронежская
область
2. Новгородская
область

1. Курская область

1. Московская
область

Именно Московская, Ленинградская и Липецкая области формируют группу 9. В этих регионах высокий уровень миграционного прироста стимулирует
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высокое рыночное предложение (миграционный прирост населения в Московской области составил в 2007 г. 10,42 чел. на 1000 человек населения, в Ленинградской области – 7,16, в Липецкой области – 2,49). Однако, как и в группе 7,
главным ограничителем рынка является высокий уровень цен, а также высокая обеспеченность жильем.
Остальные регионы с высоким уровнем обеспеченности можно объединить
в группу 10. Это регионы, в которых рынок жилья характеризуется весьма
низкой активностью и относительной насыщенностью спроса при данном уровне
доходов населения. Такая ситуация свидетельствует о застое рынка, который
может негативно сказываться на экономике региона. В будущем это может привести к ухудшению ситуации с доступностью жилья в более благополучных
по этому параметру регионах данной группы (Республика Северная Осетия –
Алания, Курская и Смоленская области), как уже произошло в Тверской области, и происходит в Псковской области (показатели доступности снижаются на протяжении последних трех лет). Новгородская и Воронежская области
находятся в промежуточном положении. Если рынки этих регионов будут динамично развиваться в дальнейшем, они имеют возможность присоединиться к
Московской, Ленинградской и Липецкой областям в группе 9. Наибольшие
шансы на это есть у Воронежской области, в которой за последние три года
наметился стабильный рост доступности жилья, а также ввода нового жилья.
Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что дифференциация региональных рынков жилья по параметрам рыночной активности,
наличия платежеспособного спроса и доступности приобретения жилья для населения является очень существенной. Этот факт подчеркивает недопустимость
применения унифицированного подхода при формировании жилищной политики, в частности при определении целевых показателей по вводу жилья. Кроме того, было обнаружено, что состояние рынка жилья во многом определяется
общим состоянием экономики региона, а также демографическими тенденциями, преобладающими в регионе, которые могут и должны использоваться в
качестве ориентиров при формировании дифференцированной жилищной политики. Полученные результаты свидетельствуют о важности исследования
проблем доступности жилья в разрезе, как минимум, субъектов Российской
Федерации, не ограничиваясь анализом на общероссийской уровне.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ

Введение
В современных условиях одной из ключевых проблем является наличие
серьезных диспропорций социально-экономического развития регионов. Возникает задача разработки стратегий региональной конкурентоспособности, направленных на комплексное решение задач регионального развития, повышение уровня национальной конкурентоспособности.
В современной литературе недостаточно четко определены соотношения
показателей социально-экономического развития, социально-экономического
потенциала и показателей конкурентоспособности региона, нуждаются в дальнейшем обосновании принципы разработки региональной стратегии формирования конкурентоспособности с учетом влияния циклических процессов на
экономику регионов с различной отраслевой структурой.
Одной из проблем, требующих решения, является определение предпосылок для разработки стратегии конкурентоспособности региона. Необходим
комплексный анализ показателей социально-экономического развития региона
для выявления реальных и потенциальных конкурентных преимуществ, составляющих фундамент конкурентного потенциала региона и основу для разработки стратегии конкурентоспособности.

Постановка проблемы
Целью исследования являются определение сущности и оценка социально-экономического потенциала региона для дальнейшей разработки стратегии
конкурентоспособности. Поставленная цель обуславливает следующие задачи:
уточнение понятия конкурентоспособности региона; определение места показателей социально-экономического развития в системе оценивания конкурентоспособности региона; расчет и анализ рейтинга социально-экономического потенциала регионов Украины. Использованы методы рейтинговых оценок и сравнительного анализа.
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Методология оценки
социально-экономического
потенциала региона
Разработка региональной стратегии конкурентоспособности предусматривает выбор приоритетов, на которые будут направлены ресурсы региона и
государства [Серебрякова, 2007]. Такой выбор требует определения реальных
и потенциальных конкурентных преимуществ, благодаря которым регион может быть конкурентным во внутренней (национальной) или международной
среде, и должен осуществляться по результатам оценки показателей социально-экономического развития, диагностики эффективности организационно-экономического механизма [Беленький, 2007].
Формирование конкурентоспособности региона предусматривает определение и реализацию его конкурентного потенциала. Конкурентный потенциал
региона обеспечивается тремя основными компонентами (рис. 1):
• уровнем социально-экономического развития региона, который обеспечивает достигнутый (исходный) уровень конкурентоспособности;
•

конкурентными преимуществами, которые представляют собой факторы дифференциации по сравнению с другими субъектами конкурентных отношений и создают основу для дальнейшего формирования конкурентоспособности;
• социально-экономическим потенциалом региона, который лежит в основе преобразования потенциальных конкурентных преимуществ в реальные
(а также создания новых конкурентных преимуществ) и формирования более
высокого уровня конкурентоспособности.
Конкурентоспособность региона

Конкурентный потенциал региона

Уровень социально-экономического
развития

Конкурентные
преимущества
региона

Социальноэкономический
потенциал региона

Рис. 1. Компоненты базиса формирования конкурентоспособности
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Абсолютные социально-экономические показатели отображают, в первую
очередь, достигнутый уровень социально-экономического развития региона
(в статике), относительные показатели – социально-экономический потенциал
региона в контексте динамики его развития.
Оценка социально-экономического потенциала проведена по данным Госкомстата Украины о темпах изменения основных показателей социально-экономического развития регионов Украины за 2007–2009 гг.
Состав и содержание основных показателей социально-экономического
развития регионов Украины приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Наименование показателей

Содержание показателей социальноэкономического развития регионов Украины
Содержание показателей
Реальный сектор

Темпы изменения объема
валового регионального
продукта

Темп роста (уменьшения) валового регионального
продукта в сопоставимых ценах, % к предыдущему году

Индексы промышленного
производства

Индексы промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года, %

Темпы изменения объема
валовой продукции сельского хозяйства

Темп роста (уменьшения) валовой продукции сельского
хозяйства, к соответствующему периоду предыдущего
года, %

Удельный вес инновационно активных промышленных предприятий

Удельный вес инновационно активных промышленных
предприятий в общем количестве промышленных предприятий, %

Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность
Темпы изменения объема
инвестиций в основной
капитал

Темп роста (уменьшения) объема инвестиций в основной
капитал, к соответствующему периоду предыдущего года,
% (январь–сентябрь)

Темпы изменения объема
прямых иностранных инвестиций

Темп роста (уменьшения) объема прямых иностранных
инвестиций, к объему начала года, %

Темпы изменения объема
инвестиций в жилищное
строительство

Темп роста (уменьшения) объема инвестиций в жилищное строительство, к соответствующему периоду предыдущего года, % (январь–сентябрь)

Темпы изменения объема
введения в эксплуатацию
жилья

Темп роста (уменьшения) объема введения в эксплуатацию жилья, к соответствующему периоду предыдущего
года, %

Темпы изменения объема
экспорта товаров

Темп роста (уменьшения) объема экспорта товаров,
к соответствующему периоду предыдущего года, %
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Окончание табл. 1.
Наименование показателей

Содержание показателей

Темпы изменения объема
импорта товаров

Темп роста (уменьшение) объема импорта товаров,
к соответствующему периоду предыдущего года, %

Коэффициент покрытия
экспортом импорта

Коэффициент покрытия экспортом импорта

Финансовые результаты деятельности предприятий
Темпы изменения прибыли
прибыльных предприятий

Темп изменения прибыли прибыльных предприятий от
обычной деятельности до налогообложения, к соответствующему периоду предыдущего года, %

Темпы изменения убытков
убыточных предприятий

Темп изменения убытков убыточных предприятий
от обычной деятельности до налогообложения, к соответствующему периоду предыдущего года, %

Удельный вес убыточных
предприятий

Удельный вес убыточных предприятий, в общем количестве предприятий, %

Уровень рентабельности
операционной деятельности
предприятий

Уровень рентабельности операционной деятельности
предприятий за период январь–сентябрь
Социальный сектор

Уровень безработицы
населения

Уровень безработицы населения (по методологии МОТ)
в возрасте 15–55 лет, в % к экономически активному
населению (январь – сентябрь)

Темпы изменения реальной
заработной платы

Темпы роста (уменьшения) реальной заработной платы,
к соответствующему периоду предыдущего года, %

Удельный вес работников,
которым насчитана заработная плата ниже прожиточного минимума

Удельный вес работников, которым насчитана заработная
плата ниже прожиточного минимума, к числу штатных
работников, %
Потребительский рынок

Темпы изменения оборота
розничной торговли

Темпы роста (уменьшения) оборота розничной торговли,
к соответствующему периоду предыдущего года, %

Индекс потребительских
цен

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю
предыдущего года

Уровень оплаты населением
жилищно-коммунальных
услуг

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных
услуг, в % к начисленным суммам

Источник: составлено по данным Государственного комитета статистики Украины.

По приведенным показателям рассчитаны рейтинговые оценки социально-экономического потенциала регионов по следующей методике.
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Расчет относительных показателей социально-экономического потенциала региона проведен с использованием формул:
qi = Pрегi / Pукрi,
qi = Pукрi / Pрегi,

(1)
(2)

где Pрегi – значение i-го показателя социально-экономического потенциала
для региона (области), что оценивается; Pукрi – значение i-го показателя социально-экономического потенциала для Украины; qi – относительный i-й показатель социально-экономического потенциала региона.
Если увеличение показателя свидетельствует о повышении уровня социально-экономического потенциала, применяется формула (1). Если увеличение показателя отвечает снижению уровня социально-экономического потенциала, расчет осуществляется по формуле (2).
Расчет рейтинговой оценки социально-экономического потенциала региона, как произведение значений относительных показателей социально-экономического потенциала, осуществляется по формуле:

Rpeг =

n

∏q ,
i

(3)

i =1

где Rрег – рейтинговая оценка социально-экономического потенциала региона; n – количество относительных показателей социально-экономического потенциала, которые задействованы в расчете рейтинговой оценки.

Результаты оценки
социально-экономического
потенциала регионов
Результаты расчета рейтинговых оценок социально-экономического потенциала регионов Украины приведены в табл. 2.
По значению рейтингового показателя социально-экономического потенциала регионы Украины можно условно разделить на три группы.
В первую группу вошли регионы с высоким уровнем социально-экономического потенциала, для которых значение рейтингового показателя составляет 2,0000 и больше. Вторую группу составляют регионы со средним уровнем социально-экономического потенциала. Критерием отнесения регионов ко
второй группе являются значения рейтингового показателя в диапазоне от 0,2000
до 1,9999. В этой группе выделим две подгруппы:
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• регионы с уровнем социально-экономического потенциала незначительно выше среднего и значением рейтингового показателя от 0,5000 до 1,9999;
• регионы с уровнем социально-экономического потенциала незначительно ниже среднего и значением рейтингового показателя от 0,2000 до 0,4999.

Рейтинги регионов Украины по уровню
социально-экономического потенциала,
2007–2009 гг.

Таблица 2.

Регион

2007 г.
рейтинговая оценка

2009 г.*

2008 г.

место в
рейтинге

рейтинговая оценка

место в
рейтинге

рейтинговая оценка

место в
рейтинге

АР Крым

1,8103

7

0,1164

25

15,0199

4

Винницкая обл.

0,1762

20

0,4181

17

8,9398

5

Волынская обл.

0,0061

26

0,0355

26

0,1421

21

Днепропетровская обл.

3,1058

3

2,7013

3

0,0218

24

Донецкая обл.

6,3464

1

2,1948

6

0,1079

22

Житомирская
обл.

0,7262

11

0,4503

14

1,5637

13

Закарпатская
обл.

1,2379

8

0,7985

12

1,0394

16

Запорожская
обл.

3,0662

4

0,4431

15

0,2666

20

Ивано-Франковская обл.

0,4239

16

0,1981

23

4,2813

8

Киевская обл.

0,2992

17

0,4066

19

16,6303

3

Кировоградская
обл.

0,1405

21

2,3735

5

0,3716

19

Луганская обл.

2,0075

6

2,3871

4

0,0155

25

Львовская обл.

0,2203

19

0,1187

24

2,9139

11

Николаевская
обл.

0,6357

12

4,0484

2

6,0315

6

Одесская обл.

0,0821

24

1,5411

8

5,4056

7

Полтавская обл.

2,5494

5

1,1751

10

1,2830

14

Ровенская обл.

0,1178

22

0,4277

16

0,0134

26

Сумская обл.

0,5629

14

0,9101

11

26,7883

1
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Окончание табл. 2.
Регион

*

2007 г.

2009 г.*

2008 г.

рейтинговая оценка

место в
рейтинге

рейтинговая оценка

место в
рейтинге

рейтинговая оценка

место в
рейтинге

Тернопольская
обл.

0,1090

23

0,2131

22

0,4957

18

Харьковская
обл.

0,5215

15

0,2233

21

0,8355

17

Херсонская обл.

0,0452

25

1,6569

7

17,4507

2

Хмельницкая
обл.

0,2425

18

0,2866

20

3,5508

10

Черкасская обл.

1,0343

9

1,4406

9

2,5636

12

Черновицкая
обл.

0,9969

10

0,4076

18

1,1221

15

Черниговская
обл.

0,5652

13

0,4638

13

0,0849

23

г. Киев

3,8452

2

4,9203

1

4,0417

9

Январь–июль.

Источник: рассчитано по данным Государственного комитета статистики Украины.

Третью группу составляют регионы с низким уровнем социально-экономического потенциала и значением рейтингового показателя от 0,0001 до 0,1999.
Распределение регионов по группам приведено в табл. 3.
Распределение регионов по уровню социальноэкономического потенциала, 2007–2008 гг.

Таблица 3.

Регионы, входящие
в состав групп, 2007 г.

Регионы, входящие
в состав групп,
2008 г.

2,0000
и более

Донецкая обл., г. Киев,
Днепропетровская, Запорожская, Полтавская,
Луганская области

г. Киев, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская,
Донецкая области

0,2000–1,9999

АР Крым, Закарпатская,
Житомирская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Черкасская,
Черновицкая, Чернигов-

Херсонская, Одесская, Черкасская,
Полтавская, Сумская,
Закарпатская, Черниговская, Житомир-

Группы регионов
по уровню социально-экономического
потенциала

Значение
рейтингового
показателя

Регионы с высоким
уровнем социально-экономического
потенциала
Регионы со средним
уровнем социальноэкономического
потенциала
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Окончание табл. 3.
Группы регионов
по уровню социально-экономического
потенциала

Значение
рейтингового
показателя

Регионы, входящие
в состав групп, 2007 г.

Регионы, входящие
в состав групп,
2008 г.

ская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Хмельницкая области

ская, Запорожская,
Ровенская, Винницкая, Черновицкая,
Киевская, Хмельницкая, Харьковская,
Тернопольская области

В том числе:
Регионы с уровнем
социальноэкономического
потенциала незначительно выше
среднего

0,5000–1,9999

АР Крым, Закарпатская,
Житомирская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Черкасская,
Черновицкая, Черниговская области

Херсонская, Одесская, Черкасская,
Полтавская, Сумская,
Закарпатская области

Регионы с уровнем
социально-экономического потенциала незначительно ниже среднего

0,2000–0,4999

Ивано-Франковская,
Киевская, Львовская,
Хмельницкая области

Черниговская, Житомирская, Запорожская, Ровенская,
Винницкая, Черновицкая, Киевская,
Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская области

Регионы с низким
уровнем социально-экономического
потенциала

0,0001–0,1999

Одесская, Херсонская,
Тернопольская, Ровенская, Кировоградская,
Волынская, Винницкая
области

Ивано-Франковская,
Львовская, Волынская области, АР
Крым

Изменения, произошедшие в составе выделенных групп, могут быть объяснены с позиций влияния кризиса на экономику регионов.

Влияние циклических
процессов на социальноэкономический потенциал
и конкурентоспособность
регионов
В 2008 г. динамика показателей социально-экономического развития регионов формировалась в условиях первой волны кризиса, симптомы которого
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появились в июле–сентябре. Влияние кризиса затронуло, в первую очередь,
области с развитой промышленностью. Темпы роста ВРП для регионов-лидеров 2007 г. сократились: для Донецкой области – с 108,0 до 97,3%; для Запорожской области – с 111,3 до 101,2%, для Полтавской области – с 109,8 до
94,3% по сравнению с предыдущим годом [Госкомстат, 2009].
В I полугодии 2009 г. под влиянием экономического кризиса тенденция
к сокращению социально-экономического потенциала регионов с развитой промышленностью значительно усилилась. Кризис в наибольшей степени затронул Днепропетровскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую области.
Менее чувствительными к кризису оказались: Сумская область, где ВРП
в 2009 г. увеличился на 104,7% по сравнению с предыдущим годом, Херсонская область, для которой рост ВРП составил 110%, Киевская область – рост
ВРП составлял 104,8%, АР Крым – рост ВРП 105,7%, Винницкая область –
рост ВРП 106,8% по сравнению с 2008 г. [Там же].
Подобную ситуацию наблюдаем и по другим регионам. Более всего пострадали от кризиса области с преобладающей долей промышленности в структуре экономики, что обусловило их низкие позиции в рейтинге.
Проведенное исследование позволило определить отдельные аспекты зависимости конкурентоспособности Украины и ее регионов от циклических
процессов в экономике.
Украина, по классификации Всемирного экономического форума, входит
в группу стран, развитие которых определяется факторами, обеспечивающими
эффективность [Global Competitiveness Report, 2009]. Эти факторы можно определить как инвестиционные. Промышленность, прежде всего отрасли, составляющие основу экономики и экспорта – металлургическая, химическая,
машиностроительная, пищевая, – играют решающую роль в формировании социально-экономического потенциала и соответственно конкурентного потенциала и конкурентоспособности Украины и отдельных регионов.
Кризисное падение производства в ведущих отраслях промышленности
привело к значительному сокращению социально-экономических показателей
регионов (краткосрочный период), социально-экономического потенциала (среднесрочный период), конкурентного потенциала и конкурентоспособности (долгосрочный период).
Влияние кризиса в наибольшей степени отразилось на социально-экономическом потенциале регионов с развитой промышленностью. Это обуславливает бóльшую амплитуду циклических колебаний уровня социально-эконо-
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мического потенциала для регионов с его высоким уровнем, и меньшую амплитуду для регионов с низким уровнем потенциала.
Экономики стран, которые находятся на инвестиционной стадии, в большей степени находятся под влиянием циклических кризисных явлений по
сравнению с экономиками стран, которые находятся на инновационной стадии.
По нашему мнению, постепенный переход национальной экономики Украины
на инновационную стадию развития будет содействовать сглаживанию циклических колебаний уровня социально-экономического потенциала и обеспечит
условия для устойчивого экономического развития.

Проблемы инновационного
развития регионов
Обследование предприятий пяти регионов Украины, г. Киев, АР Крым,
Донецкая область, Харьковская область, Черновицкая область, по международной методологии CIS [Госкомстат, 2009] выявило факторы, препятствующие
инновациям:
•

недостаточность средств внутри организации;

•

высокие инновационные расходы;

•

на рынке преобладают давно закрепившиеся организации;

•

недостаточное государственное финансирование;

•

сложно найти партнеров по сотрудничеству;

•

недостаточность финансирования из внешних источников;

•

отсутствует потребность, так как нет спроса на инновации;

•

отсутствует точная информация в спросе на инновационные товары;

•

нехватка квалифицированного персонала;

•

нехватка информации о технологиях;

•

нехватка информации о рынках;

•

отсутствует потребность, так как недавно были внедрены инновации.

Существенно уменьшить отрицательное влияние названных факторов
можно путем создания соответствующего институционального механизма [Сухарев, 2007].
Стратегией экономического и социального развития Украины (2004–
2015 гг.) «По пути европейской интеграции» предусмотрено, что организационно-институциональной формой реализации национальных конкурентных пре-
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имуществ Украины на глобальном уровне должны стать передовые макротехнологии, основанные на инновационном, научно-технологическом, кадровом
потенциале и геоэкономических преимуществах, прежде всего – макротехнологии «Украина – высокотехнологичное, авиакосмическое государство» и
«Украина – транзитное государство» [Стратегия… 2004].
На данный момент такая организационно-институциональная форма не
разработана. В ее основу должна быть положена кластерная модель инновационного развития, которая только начинает реально создаваться в Украине.
С одной стороны, с учетом имеющегося потенциала и региональных
инициатив и в соответствии с Постановлением Президиума Национальной академии наук «О формировании и функционировании инновационных кластеров
в Украине» предполагается создание десяти инновационных кластеров: «Энергетика устойчивого развития» с центром в г. Киев, «Новые машины» с центром
в г. Днепропетровск, «Новые материалы» с центром в г. Харьков, «Технологии
информационного общества» с центром в г. Киев, «Биотехнологии» с центром
в г. Львов, «Новые продукты питания» (Киевская область), «Транзитный потенциал Украины» с центром в г. Одесса, «Новые технологии природопользования» с центром в г. Донецк, «Новейшие силовые установки и двигатели»
с центром в г. Запорожье, «Инновационная культура общества» с центром в
г. Киев.
С другой стороны, не сформирован механизм межрегионального взаимодействия в рамках названных инновационных кластеров. Создание национальной инновационной системы и успешная реализация макротехнологий возможны только на основе многосторонней увязки и координации процессов стратегического планирования на национальном (государственном) и региональном
уровнях. Не менее важными являются согласование и взаимная увязка региональных программ и стратегий в рамках межрегиональных кластерных моделей.
Такая увязка позволит усилить эффект от иерархически-сетевых взаимодействий
между отдельными региональными системами, а также между региональной
и национальной социально-экономическими системами.

Выводы
Необходимость тесной увязки стратегии национальной конкурентоспособности с развитием конкурентного потенциала регионов обусловила необходимость анализа и оценки социально-экономического потенциала регионов
Украины. По основным показателям рассчитан рейтинг социально-экономиче-
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ского потенциала регионов. Осуществлена классификация регионов Украины
по уровню социально-экономического потенциала.
Результаты расчета рейтинговых показателей социально-экономического
потенциала региона дают возможность определить вклад отдельных регионов
в национальный конкурентный потенциал. По этому принципу регионы Украины разделены на три группы: оказывающие значительное, среднее и низкое
влияние на обеспечение национальной конкурентоспособности.
Необходимым условием усиления эффекта от иерархически-сетевых взаимодействий, которые осуществляются между отдельными региональными системами, а также между региональной и национальной социально-экономическими системами, должна стать многосторонняя координация процессов стратегического планирования на национальном (государственном) и региональном
уровнях, увязка национальной стратегии социально-экономического развития
со стратегиями инновационного развития регионов, и формирование на этой
основе комплексной стратегии повышения конкурентоспособности страны.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СТРАТЕГИЙ МОЛОДЕЖИ
НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

С декабря 2007 г. по настоящее время усилиями студентов экономического факультета Уральского госуниверситета проводится учебное исследование, ориентированное на выявление повседневных потребительских предпочтений российской молодежи. (Огромный вклад в сбор эмпирического материала и его интерпретацию внесли Юлия Легкая и Азамат Кашакбаев.) На данном этапе целью исследования является выявление специфики динамических
процессов, характеризующих поведение изучаемой группы. В качестве опрашиваемых были выбраны три категории лиц: студенты высших учебных заведений и колледжей, учащиеся школ, проживающие в городе Екатеринбурге.
Студенты – одна из наиболее динамичных групп потребителей, оказывающая
существенное воздействие не только на остальную молодежь, но и на широкие
слои населения за пределами этой возрастной группы. Нередко студенты выступают в качестве пионеров потребления, что делает эту социальную группу
особенно интересной для исследователей. При формировании выборки была
сделана попытка отобрать людей, способных быть экспертами повседневности
для изучаемой группы населения. Это значит, что информант должен быть
способен рассказать не столько о своей жизни, сколько о том, как живут люди
в его среде, люди его стиля и образа жизни.
Екатеринбург – столица Уральского Федерального округа, промышленный
центр с развитой инфраструктурой. Население города (около 1,5 млн.) обладает
сложившейся структурой потребительского выбора и предпочтений, знанием
конъюнктур рынков, достаточно высокими, но дифференцированными доходами (средний доход – 21 тыс. руб.).
На материале глубинных интервью и наблюдений был осуществлен анализ
процессов формирования потребительских структур повседневной жизни в самых разных сферах: в формировании ценностных ориентиров, в конструировании обыденных предпочтений, в формировании лояльности к брендам.
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Исследование имело эмпирический, прикладной характер, но при этом
не предполагало выработку каких бы то ни было рекомендаций. Его цель – получение информации для размышления в отношении потребления современной
молодежью конкретных товаров и услуг: образования, современных средств
связи, компьютеров, одежды, напитков, табачных изделий, автомобилей и т.д.
Основные итоги исследования (2007–2009 гг.) приведены ниже.
40% респондентов не имеют собственного источника дохода и живут за
счет временных приработков и помощи родителей. Месячный доход составляет
в среднем 3000–5000 руб., однако студенты экономических и технических специальностей более склонны к поиску дополнительных средств к существованию.
Абсолютно для всех респондентов важен их внешний вид. Они осуществляют выбор одежды, определяясь вкусом, а не модой, но чтобы стиль был выдержан. Марки и место покупки имеют значение, так как бренд превратился в
центральный элемент потребительского рынка и потребительского поведения.
Чаще всего выбор падает на иностранных производителей товаров широкого
потребления среднеценового уровня.
Бренд в представлении современных студентов отсылает к таким понятиям,
как надежность и престиж. Борьба за престиж и имидж часто приобретает форму
демонстративного потребления. Такая стратегия поведения особенно характерна
для студентов экономических специальностей и «технарей»-старшекурсников,
уже имеющих стабильный доход. Ими приобретаются автомашины, высокотехнологические изделия зачастую не по функциональным, а по имиджевым
признакам. В то же время в ответах респондентов, характеризующих отношения
с брендом, есть и одно «но», это – цена. Если большинство опрошенных предпочитают фирменные товары, то практически единицы готовы за них переплачивать. В этой связи повышается интерес к распродажам, что соответствует
мировым тенденциям. За последние десять лет в мире вдвое увеличился сегмент людей, которые хотят покупать товары престижных брендов, при этом
только на распродажах по умеренной цене.
Большинство опрошенных покупают одежду в торговых центрах и бутиках. Стиль – классика и кежуал. Гуманитарии склонны к созданию индивидуального стиля в одежде, а остальные руководствуются принципом «просто,
но со вкусом».
Абсолютное большинство респондентов питаются дома (вузовские столовые и буфеты студенты посещают в дневное время ежедневно, а кафе и фастфуды в среднем раз в неделю). Студенты отдают предпочтение вкусной домашней еде.
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Но в то же время можно отметить такую особенность в изменении привычек питания: прием пищи все меньше становится простым физиологическим
процессом и все больше относится к понятию «стиль жизни». 45% респондентов заявляют, что при приготовлении пищи они стремятся к самовыражению,
и их доля постоянно растет. Все больше студентов открывают для себя кухни
других стран мира, любители которых среди опрошенных составили 65%. Это
преимущественно японская и итальянская кухни. Выбор кухни осуществляется
исходя из специфики предложения. Хотя в последние годы, 2008–2009 гг., спектр
предложения национальных кухонь в Екатеринбурге расширился (появились
узбекские, грузинские, армянские рестораны). Таким образом, в основе изменяющихся привычек питания лежит не только доход и разнообразие продуктов
и заведений общественного питания, но и изменения стиля жизни.
Что касается алкоголя, то «технари» пьют все, гуманитарии мало, а экономисты – «респектабельные напитки». Однако серьезной зависимости от алкоголя у студентов нет.
Абсолютное большинство отрицательно относится к наркотикам, однако
достаточно высок процент людей, употребляющих наркотики: около 4% (особенно гуманитарии).
Курит ровно половина респондентов, в основном легкие сигареты.
Абсолютное большинство желает проводить время с любимым человеком. Кино и театры посещают редко, особенно театры. Самый любимый жанр
кино: комедии и ужасы (экономисты и гуманитарии – мелодрамы и элитарное
кино). В клубы ходят редко, однако чаще, чем в кино и театры.
«Технари» предпочитают учебную литературу, а гуманитарии и экономисты – художественную (особенно классика). «Технари» не читают журналы,
но большинство гуманитариев и экономистов читают глянцевые журналы. Среди
экономистов упоминаются журналы экономической и политической тематики.
Самыми общительными признаны гуманитарии, однако часто люди общаются только с определенным кругом лиц – друзьями, однокурсниками.
Подавляющее большинство молодых людей пользуются общественным
транспортом, информация о личном транспорте встречаются чаще всего у экономистов (28% опрошенных).
Наиболее популярной маркой сотового телефона является «Nokia». Основным оператором признана местная дешевая и не очень качественная связь.
Интернет имеют все респонденты, используя его для работы/учебы и общения.

369

Половина студентов живут с родителями, треть живут в общежитии, остальные имеют свою собственную квартиру (высок процент у экономистов) или
снимают. Молодежь не очень активно заботится об убранстве своего жилища.
При поступлении в вуз абсолютно все руководствовались престижностью
учебного заведения и выбранной специальностью. Дополнительные курсы посещают лишь только треть всех респондентов, однако если посещают, то исключительно языковые курсы.
В основном студенты не готовы жертвовать учебой ради работы.
Будущее связывается, прежде всего, с интересной работой. Затем идет
перспектива карьеры, а для экономистов – высокая заработная плата.
Таким образом, индивидуальное потребление – это производство, где
субъектом выступает индивид, воспроизводящий себя как человека.
Реакция других на потребительское поведение индивида – это мощный
фактор, заставляющий его осуществлять то, что ему хочется, постоянно оглядываясь на окружение, делая это так, как принято, избегая того, что может вызвать осуждение. Значит, даже в самых простых актах удовлетворения своих
природных потребностей индивид потребляет не только для себя, но и для
других, воспроизводя этим себя как члена той или иной социокультурной
общности.
Стилевой выбор современной молодежи вытекает не из возможностей, а
из желаний и вкусов. Этот вкус, по мысли П. Бурдье, формируется под структурным давлением. Модели потребления современной молодежи все больше
выстраиваются под влиянием модных журналов и рекламы. Девиз «глянцевой
и рекламной» идеологии: «Я потребляю, следовательно существую». Глянцевые журналы и многие передачи ТВ выполняют функцию агентов потребительской социализации. Их идеология – это создание программ индивидуального успеха, символами которого выступают престижные стили потребления.
Идеология общества потребления предлагает простой и понятный смысл
жизни: потребляя, ты идешь к своей самореализации и личному счастью, попутно укрепляя экономику страны, помогая отечественному спорту и т.д.
Реклама формирует консьюмеристскую идеологию и внедряет ее в сознание масс с помощью бесконечно повторяемых призывов. Это гиперреальность,
претендующая на приоритет над реальностью. Так как рекламируемые товары
и стили жизни обладают несомненным превосходством над тем, что уже есть,
они задают ориентиры устремлений, превращаются в индивидуальные программы жизненного успеха.
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На фазе производства человека как члена общества потребление все
больше теряет свой чисто утилитарный характер. Общество потребления начинается там, где борьба за физическое выживание отходит на задний план, уступая место потреблению символов, конструированию идентичностей. В таком
обществе потребляют не всегда ради физического выживания, а во имя удовлетворения символических причуд и потребностей.
Оно направляется на обеспечение места в разных общественных структурах, на символическое обозначение своей принадлежности к той или иной
группе или слою. В результате в структуре потребления все более заметное
место начинает играть производство символов. Для «хорошей» одежды уже совершенно недостаточно быть теплой и удобной, она уже оценивается как текст,
читаемый, интерпретируемый окружающими.
В настоящее время проводится очередное исследование, целью которого
является обобщение результатов предыдущих опросов и выявление изменений
в поведенческих стратегиях молодежи под влиянием кризиса.
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СОЦИАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
И ДОВЕРИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ
1
ИЗМЕРЕНИИ

Существенной характеристикой современных процессов, происходящих
в регионах России, является их отражение в социальном самочувствии населения. Социальное самочувствие проявляется в субъективном восприятии
людьми своего социального положения, а также уровня удовлетворения своих
потребностей и интересов. Есть основания предположить, что социальное самочувствие выступает важной характеристикой доверия населения к социальным институтам, а также к носителям разнообразных статусов в регионе.
Известно довольно большое количество методик измерения социального
самочувствия, различающихся контекстами проводимых исследований, формулировками вопросов, обращенных к респондентам, а также процедурами обработки полученных данных. В 2005 г. коллективом ЦИСИ ИФРАН была
разработана Типовая методика подготовки социокультурных портретов регионов России, которая нацеливает исследователей на аналитическое представление ключевых аспектов социальной жизни региона – населения, организаций
и социальных групп, представленных как в контексте объективного положения
2
вещей, так и сквозь призму субъективного восприятия населения региона .
В данной методике существенное место отводится вопросам социального
самочувствия жителей российских регионов.
1
Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 08-03-00498а
«Курская область и ЦФО в динамике социокультурных измерений» и гранта Администрации Курской области «Социологический мониторинг социального самочувствия и гражданской активности населения региона», договор № 102 от 22 октября 2009 г.
2
См.: Социокультурный потрет региона. Типовая программа и методика. Материалы конференции «Социокультурная карта России и перспективы развития российских регионов» / под ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. М.: ИФРАН, 2006.
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Социальное самочувствие, в свою очередь, предстает важной характеристикой доверия населения региона – к другим людям, а также к социальным
институтам. Измерение социального самочувствия, представляемое в контексте
Типовой методики, включает в себя такие параметры, как степень защищенности населения от опасностей, степень удовлетворенности населения своей
жизнью в целом, степень социального оптимизма. Следует отметить, что социологические исследования, проводимые с 1990 г. Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН (ЦИСИ ИФРАН) при поддержке РГНФ в рамках проекта «Наши ценности и интересы сегодня», обнаруживают противоречивость оценок условий жизни и, как следствие, противоречивость самочувствия россиян. Не стали в данном случае исключением и
жители Курского края. Об этом свидетельствуют результаты ряда социологических опросов, проведенных научно-исследовательской социологической лабораторией Курского государственного университета. Полученные в 2006, 2007
и 2009 гг. социологические данные позволяют сопоставить их с аналогичными
данными по ряду регионов России и среднероссийскими показателями, а также
3
проявляют динамику исследуемых параметров социального самочувствия . Рассмотрим последовательно обозначенные ранее составляющие социального самочувствия.
В какой степени жители региона чувствуют себя защищенными от опасностей? Обратимся к данным опросов.
При оценке опасностей на первый план в 2006, 2007 и 2009 гг. вышла
преступность (2009 г. – 61,5% ответов, 2007 – 65,8%, 2006 – 52%); на втором
месте в 2009 г. оказалась бедность – 59,4% (в 2007 г. – 54,3%, 2006 – 46%); на
третьем месте обозначен произвол чиновников – 51,2% (2007 г. – 57,3%, 2006 –
40% ответов). Следует отметить, что под влиянием финансово-экономического
кризиса осознание угрозы бедности значительно усилилось. Далее была отмечена опасность произвола правоохранительных органов (2009 г. – 46,9%, 2007 –
48,4%, 2006 – 40% ответов) и экологическая угроза (2009 г. – 45,9%, 2007 – 55,4%,
3

В ходе проведения исследований были опрошены соответственно 520, 1128 и
1000 респондентов. Выборочная совокупность исследования формировалась как
стратифицированная, многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондентов. Ошибка выборки по одному контролируемому признаку не превышала 3%.
На этапе сбора социологической информации использовался метод интервьюирования – формализованного (стандартизированного) интервью – на основе
типовой методики «Социокультурный портрет региона» (авторы: Н.И. Лапин,
руководитель проекта, руководитель ЦИСИ ИФ РАН, член-корреспондент РАН;
Л.А. Беляева, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник ЦИСИ
ИФ РАН). При анализе данных применялись частотные распределения.
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2006 – 49%). Среди угроз в 2009 г. были также обозначены угрозы несчастных
случаев, болезней, в частности инфекционных, потери работы и безработицы,
финансового кризиса и терроризма.
Оценки населением Курской области угроз демонстрируют достаточно
противоречивую палитру социального самочувствия, а также проявление недовольства положением в социальной сфере. Отметим, что в Курской области
в 2006 г. готовность принять участие в акциях против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека проявили 45% опрошенных, а в 2007 г.
это число приблизилось к 47%. Опрос 2009 г. проявил снижение напряженности в данном вопросе: только 39,2% респондентов ответили «Готов» или «Пожалуй, готов» на вопрос «Готовы ли вы принять участие в акциях протеста
(против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?». Заметим при этом, что, по результатам опроса Фонда «Общественное мнение», по
проекту «Георейтинг» в 2005 г. Курская область предстала среди областей с
высоким протестным потенциалом наряду с Сахалинской, Камчатской облас4
тями и Ставропольским краем . При этом отмечалось, что индекс протестности не следует однозначно связывать с уровнем жизни населения региона, в
значительной степени она связана также с некоторым повышенным ощущением свободы – свободы внутренней. Добавим к этому также, что протестность
в Курской области носит латентный характер, практически не выливаясь в какие-либо значительные реальные протестные акции.
Второй важной составляющей социального самочувствия выступает удовлетворенность населения своей жизнью. Сравнение результатов полевых опросов 2006, 2007 и 2009 гг. позволяет проявить некоторую динамику социального самочувствия. Так, удовлетворенными жизнью в опросе 2009 г. назвали
себя 52,3% против 49,6% в 2007 г. и 45% респондентов в 2006 г. (полностью
удовлетворены – 10,3%, скорее удовлетворены 4%), а количество неудовлетворенных составило 32,% против 33,8% в 2007 г. и примерно того же результата 2006 г. Как показали наши исследования, количество удовлетворенных
жизнью в регионе несколько ниже среднероссийских показателей.
Опрошенные дают также довольно реалистическую оценку своих возможностей и перспектив. Обратимся к третьей составляющей социального самочувствия – вопросу об уверенности населения области в своем будущем.
Как показали подсчеты, число респондентов, выразивших уверенность в
своем будущем (32,6%), в 2007 г. несколько уступило числу тех, кто в нем не
4

Задорин И.В. «Социальное самочувствие и протестный потенциал населения
России: региональные различия» (http://www.fom.ru/projects/138.html)
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уверен (36,7%). Следует заметить при этом, что в 2006 г. при проведении аналогичного опроса в области количество оптимистов в оценке перспектив
дальнейшей жизни превышало число пессимистов примерно в полтора раза.
Данные 2009 г.: 33,4% вполне уверены или скорее уверены в будущем, а 27,6%
проявили неуверенность. Заметим, что этот результат близок к результату 2006 г.
Сравнение с общероссийскими данными 2006 г. свидетельствует о том, что
число уверенных в своем будущем в Курской области уступает более чем на
10%, число «сомневающихся» в будущем практически совпадает, а число «совершенно неуверенных» более чем на 6% превышает общероссийские данные.
Также обратим внимание на то, что процент «неуверенных» в своем будущем
в сельской местности больше, чем в городской. Такие результаты выявляют неуверенность населения региона в оценке характера влияния развития российской экономики на уровень жизни в стране в целом и в регионе в частности.
На селе, откуда уезжает в город молодое трудоспособное население, эта неуверенность проявляется в большей степени.
Социальное самочувствие находит также свое проявление в осуществлении идентификации. Идентификация социального и культурного плана представляет собой существенный ресурс местного развития, ведь чем большее
количество людей увязывают свою судьбу, судьбу своих детей и свои жизненные успехи с совместным проживанием в данном месте, тем большей они
обладают пассионарностью и соответствующими ресурсами для составления
и претворения в жизнь программ развития. Как проявляет идентификацию население Курской области? Как оценивают свою жизнь жители области на фоне
соседних регионов? За ответом на данные вопросы обратимся к данным полевого исследования 2009 г.
При оценке уровня жизни в Курской области в 2009 г. 50,2% опрошенных
заявили: «По сравнению с одними регионами у нас люди живут лучше, а по
сравнению с другими – хуже». На втором месте (28,5%) стоит ответ «В нашем
регионе люди живут хуже, чем во всех соседних регионах», на третьем месте –
те, кто затруднились с ответом (12,5%), и лишь на четвертом (8%) – «В нашем
регионе люди живут лучше, чем во всех соседних регионах». Ответы свидетельствуют о том, что более 58% респондентов в целом удовлетворены жизнью
в своем регионе, четко осознают то, в чем регион имеет более выигрышные
позиции, чем близрасположенные соседи. Они говорят также о том, что жителям области свойственна реалистическая и несколько критическая оценка условий своей жизни. Это связано, на наш взгляд, прежде всего, с тем, что по соседству расположен более благополучный регион – Белгородская область.
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Что же привлекает жителей области в своем регионе? Это, прежде всего,
«красивая природа», «добрые, душевные люди», «перспектива для жизни». Помимо того, респонденты отметили в 2009 г. такие позитивные черты, как «дешевое жилье», «уют», «спокойствие», «благоприятные климатические условия»,
«плодородная земля», «святые места», «стабильность жизни», «возможность
получить образование», «удобное месторасположение». Эксперты помимо обозначенных привлекательных черт отмечают высокий уровень образования населения региона, наличие ряда крупных хозяйствующих субъектов, высокий
культурный потенциал, наличие прочных исторических традиций и широкое
проявление народного творчества.
Что не устраивает население области в своем регионе? Здесь отмечаются
такие позиции, как «здесь жизнь заглохла», «неприветливые люди», «здесь не
любят инициативу»… Респонденты отмечали также такие негативные черты
региона, как нехватка рабочих мест и безработица, загрязнение воздуха и неухоженность улиц, бескультурье, преступность, близость АЭС, недостаточность возможностей для самореализации, финансовая напряженность, а также
отсутствие перспективы для молодежи. Для улучшения жизни в регионе респондентами предлагалось (по убывающей) улучшать медицинское обслуживание, оздоровлять природу, развивать малый и средний бизнес, усиливать государственный контроль над экономикой, бороться с коррупцией, создавать
новые рабочие места. Помимо предложенных в анкете вариантов ответов респонденты называли такие меры, как увеличение заработной платы, повышение
пенсионных выплат, благоустройство населенных пунктов, создание новых спортивных центров, активная реализация инновационных проектов, увеличение
возможностей приобретения доступного жилья, улучшение водоснабжения и
транспортного обеспечения, решение проблем сельского населения. Эксперты
в качестве актуальных проблем региона называют проблему рациональной организации рынка труда, убывание численности населения области, низкий уровень качества жизни значительной части населения, состояние ЖКХ, отток
квалифицированных кадров в другие регионы.
Ключевым показателем качества жизни населения региона является уровень жизни, определяемый обеспеченностью людей материальными благами
и услугами, необходимыми для удовлетворения их потребностей. Для проявления характеристики динамики уровня жизни следует обратиться к оценке населением области своего материального положения по сравнению с предыдущим
годом. В связи с этим в 2009 г. лишь 17,2% (2007 г. – 35,2%) респондентов
отметили улучшение жизни своей семьи по сравнению с прошлым годом,
35,4% (2007 г. – 16,3%) указали на ухудшение своего материального положе-
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ния, 45,4% (2007 г. – 47,0%) обозначили стабильность своего собственного
материального положения, а 1,6% (2007 г. – 1,5%) опрошенных затруднились
дать ответ на вопрос. Проявленные населением области оценки изменения своего материального положения показывают, что финансово-экономический кризис затронул определенную его часть, хотя большинство опрошенных не ощутили значительных перемен в своей жизни. Данные оценки отражают в значительной степени относительную стабилизацию социально-экономического положения региона. Однако при этом следует обратить внимание на тот факт,
что в межрегиональном сравнении Курская область характеризуется низким
уровнем доходов населения. Так, среднемесячная заработная плата работающего населения области превосходит величину прожиточного минимума в 2,5 раза, а среднемесячная пенсия – только на 7,8%. Сама же величина прожиточного минимума на 31 августа 2009 г. в регионе была определена в 4294 руб.,
более низкие цифры дали лишь Белгородская область (4190 руб.) и Орловская
область (4234 руб.).
Оценивая перспективы улучшения или ухудшения условий своей жизни
в ближайшем году, 37,3% респондентов предположили, что в их жизни «ничего
не изменится». Ответ «будем жить лучше» дали 19,9% (2007 г. – 29,9%), а «будем жить хуже» – 15,8% (2007 г. – 11,3% опрошенных). Каждый четвертый опрошенный затруднился дать прогноз относительно изменения своего жизненного уровня на ближайший год.
Проведенные региональные исследования показали, что в условиях социально-экономического кризиса значительная часть населения Курской области,
тем не менее, в целом продолжает позитивно оценивать динамику своего уровня жизни. При этом важнейшими проблемами, препятствующими повышению
качества жизни жителей области, являются углубление материальной дифференциации населения, а также сохранение значительной по численности доли
бедных.
Обратимся к результатам социологических опросов, проявляющих доверие населения к другим людям и социальным институтам. Отметим при этом,
что уровень личного доверия находит свое проявление в обнаружении слоевых
близостей. Так, жителям области было предложено дать ответ на вопрос: «В какой мере вы чувствуете свою близость или отдаленность («свое» – «чужое») с
такими людьми?». Опрос показал, что максимальную близость респонденты
проявляют в отношении своих земляков, «близкое, но не свое» характеризует
в первую очередь отношение к жителям областного центра, «далекими, но не
чужими» предстают, прежде всего, жители всей России, а чужой населению
Курской области видится Москва (44,8% опрошенных), при этом жители всей
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России и все человечество характеризуются как более близкие. Тем самым
максимальной оказалась степень отстраненности от столицы. Как это ни печально, но столица России Москва как территориальное образование воспринимается большинством респондентов региона формализованной системой, далекой от личности, от ее повседневных интересов. Соответственно доверие к
жителям столицы в регионе оказывается минимальным, причем данную позицию, как показывают полевые опросы, демонстрирует население и других регионов России.
Обратимся также к кругам взаимопонимания, проявляемым населением
области. В ответах на вопрос «Среди каких людей вы встречаете наибольшее
взаимопонимание?» на первом месте по степени близости у жителей Курской
области стоит семья (66,9%), далее идет близость друзей (17,4%), затем следуют профессиональная близость (4,9%), близость соседей (4,0%) и близость
с людьми того же вероисповедания (1,6%).
Важным вопросом, проявляющим динамику институционального доверия
населения региона, стал вопрос о доверии к различным социальным институтам и их представителям. Его результаты в сопоставлении 2007 и 2009 гг.
представлены в таблице.
Уровень доверия населения Курской области
институтам власти, 2007/2009 гг., % от числа
опрошенных

Таблица.

Суду

Губер- Проф- Прокунатору союзам ратуре

Полностью
доверяю
19,6/14,3 36,0/20,0

Правительству

Партиям
(региональным отделениям)

Парламенту

8,8/7,5

10,2/11,5

6,8/4,3

25,6/32,3 30,2/37,3 14,6/16,6 19,1/21,4 15,4/15,7

22,5/26,3

10,6/11,5

16,9/19,0 19,6/16,0

Трудно
сказать
точно

15,9/22,9 14,8/20,8 29,2/38,9 22,4/30,2 18,5/26,2

24,8/27,8

25,4/32,3

24,5/29,6 21,8/28,3

Не очень
доверяю

19,1/19,7 9,6/12,3 18,5/18,0 22,8/25,4 26,7/28,4

20,8/20,6

22,3/26,9

22,1/23,8 25,8/29,2

15,9/11,5

25,6/21,7

21,6/17,3 21,8/20,1

14,8/8,5

6,3/7,2 19,1/15,1 18,4/11,5 26,5/20,3

8,4/7,4

СМИ

Пожалуй,
доверяю

Совсем не
доверяю

9,4/6,3 12,1/9,1

Милиции

6,7/4,4

Не знаю

3,6/1,4

2,0/1,2

7,4/3,6

3,7/1,3

2,7/0,8

4,1/1,5

7,0/2,0

4,3/1,6

2,6/1,2

Отказ от
ответа

1,3/0,9

1,2/1,2

1,9/1,5

1,5/1,1

1,4/1,1

1,7/1,2

2,3/1,3

2,3/1,3

1,7/0,8
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Заметим, что данные регионального исследования в целом подтверждают
общероссийские выводы о том, что в последние годы в стране наблюдается
кризис доверия граждан к государственным институтам, таким как средства
массовой информации (49,3% опрошенных), милиция (48,7%) и региональные
представительства политических партий (48,6%).
Проведенное социологическое исследование по вопросам социального самочувствия и связанного с ним социального доверия приводит нас к следующим выводам. Население Курской области за годы социально-экономических
трансформаций в целом вполне адаптировалось к происходящим переменам,
вместе с тем оно в большей степени полагается на себя и свои возможности,
проявляя при этом умеренный оптимизм в оценке своих перспектив. Есть основания для предположения, что Курская область по многим параметрам является на сегодняшний день барометром самочувствия (а также, полагаем, и доверия) населения большинства регионов России.
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И.И. Маремшаова
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ЭТНИЧЕСКИЙ
РЕНЕССАНС
В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
И КУЛЬТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ

Скорость трансформационных процессов в постсоветской России во многом определила создание тех моделей поведения российских граждан, которые
легли в основу их экономической, политической, социальной, культурной и
иных форм деятельности. Произошли стремительные перемены в институализации этничности, начиная с процессов обособления наций, с попыток создания
собственной государственности и заканчивая формированием отдельных секторов экономики, обслуживающих культурные потребности народов.
Доминантность этнической идентичности в начале 90-х гг. ХХ в. сопровождалась ее растущей актуализацией для значительной части населения Северного Кавказа. С большой долей вероятности это можно объяснить высокой
тревожностью в обществе того времени и стремлением найти безопасную простую и понятную нишу для спасения. Этничность стала символом этнонационального возрождения с характерными взрывами национального самосознания,
национальными движениями, суверенизацией в республиках, сепаратизмом в
регионе и пр. Процесс глубинной трансформации идеологических воззрений
сопровождался процессом формирования новых социальных слоев, новых ценностей и новых ориентаций в экономической и социокультурной сферах.
Новый облик северокавказского общества с новой этнической идентичностью и новыми формами жизнедеятельности представляет большой исследовательский интерес и находит среди жителей региона неоднозначные оценки.
Одними перемены воспринимаются позитивно, другие находят в них деструктивное начало. Мы попытались проанализировать мнения противостоящих сторон. В сжатом виде получили следующую картину.
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Аргументы той группы, которая приветствует изменения в обществе:
• развитие идей глобализма и космополитизма в регионе (посредством
которых предполагается дальнейшее развитие) предполагает утрату этнической
принадлежности и разрыв связей с народом;
• интегрирование в глобальные финансовые и экономические процессы
невозможно без построения общества с определяющими элементами постмодерна (Интернет, современные коммуникационные средства, западная музыкальная и кинематографическая культура и т.д.);
• неразрывная связь истории региона и истории России – это тот тандем, в котором заложен главный потенциал развития Северного Кавказа, где
российские интересы первичны, а национальные вторичны;
• консолидация народов страны во имя возвращения и сохранения позиции уважаемого государства в мире и укрепления идеологемы «сильной России» не позволяет делать акцент на национальном;
• поиск модели развития региона не должен ограничиваться позитивным опытом периода традиционализма, так как в меняющемся мире нет места
архаичным формам бытия.

Сторонники идеи национального возрождения отстаивают иные позиции:
•

перемены постсоветского периода способствуют утрате сознания кавказской целостности и единства;
• новая «свобода» и «демократия», а также декларация антиценностей
способствуют этнополитической напряженности в регионе, питают сепаратистские настроения, забыв о многовековом опыте народной дипломатии, подменяя
ее псевдорелигиозными и псевдопатриотическими лозунгами;
• через внедрение элементов западной культуры происходит снижение
национального иммунитета, и только консолидация вокруг базовых национальных ценностей спасет население региона от морально-нравственного разложения;
• рыночная экономика стимулирует миграционные процессы, направленные на отток наиболее трудоспособного, активного населения за пределы
Северного Кавказа (в отдельных случаях имеет место исход народа), что способствует размыванию этнических границ;
• происходит утрата национальных языков как носителей духовности,
исторического и культурного опыта северокавказских народов;
•

смена социально-экономических интересов, игнорирующих традиционализм этнически маркированного хозяйственного пространства (появление
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новых профессий, бизнес-структурирование, угасание национальных ремесел
и т.д.), способна привести к полной потере хозяйственно культурного облика
региона.
Таким образом, проблема этнического ренессанса и проблемы изменений
в общей структуре жизнедеятельности народов Северного Кавказа лежат в одной исследовательской плоскости, взаимозависят друг от друга и требуют поиска компромиссных решений во имя сбережения народа в регионе и в стране
в целом.
Рассмотрим это положение на конкретном примере и проанализируем ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике.
Численность постоянного населения в КБР на 1 октября 2009 г. составляет
892,5 тыс. человек. По национально-этнической структуре населения наибольший удельный вес имеют:
•

кабардинцы – 493,6 тыс. человек (55,3%);

•

русские – 224,0 тыс. человек (25,1%);

•

балкарцы – 103,5 тыс. человек (11,6%);

•

осетины – 9,8 тыс. человек (1,1%);

•

украинцы – 7,1 тыс. человек (0,8%);

•

другие национальности – 54,4 тыс. человек (6,1%);

Титульными народами являются кабардинцы и балкарцы.
На территории республики зарегистрировано 325 общественных организаций, 21 региональное отделение общероссийских политических партий и
160 религиозных объединений.
К числу национальных общественных объединений, наиболее известных
своей деятельностью в республике, относятся: «Адыгэ Хасэ» (кабардинцы),
«Адыгское братство» (кабардинцы), «Черкесский конгресс» (кабардинцы),
«Алан» (балкарцы), «Совет старейшин Балкарии» (балкарцы), «Ныхас» (осетины), «Товуши» (евреи), «Эллада» (греки), «Туган-Тел» (татары), национально-культурный центр «Дагестан», общественный фонд «Еврейский благотворительный фонд милосердия «Хесед Имид», Прохладненская казачья община
(русские).
Наибольшее количество от общей массы зарегистрированных религиозных объединений по вероисповеданию в республике составляют исламские –
106, православные – 20.
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Для оценки межнациональных отношений в Кабардино-Балкарии как
нельзя лучше подходят слова А. Смита о том, что «национализм – это одна
из самых могущественных и взрывных сил современного мира».
На наш взгляд, потенциал межэтнической напряженности в КБР чрезвычайно высок, что объясняется преимущественно двумя основными причинами.
Первая связана с ростом национального самосознания (тем самым этническим ренессансом), который начался в начале 1990-х гг. В этот период выросло целое поколение молодых людей, не охваченных процессом интернациональной социализации, но получивших все необходимое, чтобы идентифицировать себя в родной национальной среде. Для многих из них национальное
стало превалирующим в определении своего места и назначения в обществе.
Мощный подъем национального самосознания способствовал выдвижению на
первый план национальных интересов, как у кабардинцев, так и у балкарцев.
Помпезные празднования не всегда научно обоснованных исторических дат,
фальсификация отдельных исторических событий, попытки «удревнения» этнических корней и т.п. отвлекают от решения насущных социально-экономических
проблем, изменяя фокус народного внимания. Явная отсталость республики в
экономическом плане прикрывается попытками подчеркнуть былые исторические заслуги, даже если они и не были столь значительными. Это абсолютно
тупиковый путь, свидетельствующий о цивилизационно-прогрессивной незрелости этнических элит, о негибкости представителей обеих сторон.
Во-вторых, являясь республикой с наличием двух субъектообразующих
этносов, наблюдается резкая диспропорция в распределении руководящих должностей во всех, без исключения, областях жизнедеятельности, при доминирующей позиции представителей кабардинского этноса. Постсоветское общество
выступает динамичной системой, стимулируя радикальные изменения социальных связей и норм человеческих коммуникаций, привнося ярко выраженный
слой инноваций, которые перестраивают традиционные связи, осложняя порой
межнациональную ситуацию в регионе. В частности, следует отметить, что ушли
в небытие разнарядки советского времени, когда в Кабардино-Балкарии руководящие должности распределялись с учетом интересов двух титульных народов.
Изменение этого положения в пользу кабардинцев вызывает явное неудовольствие и порождает агрессивные настроения среди балкарцев. Воспринимая данную ситуацию как крайнюю несправедливость, в балкарской среде возникают
бунтарские настроения. Ситуация усугубляется тем фактом, что историческая
память балкарцев хранит горечь насильственной депортации 1944–1957 гг. и
тех пагубных последствий, которые она повлекла за собой. Потери в области
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демографии, языка, культуры, невосстановленность административно-территориального деления Кабардино-Балкарии после возвращения балкарцев на родину, отставание в развитии инфраструктуры балкарских сел и пр. усугубляют
реакцию народа на современную кадровую политику. Нарушается главный
принцип объединения Кабарды и Балкарии в Кабардино-Балкарскую АО, положенный в основу в январе 1922 г. – принцип паритетности, т.е. равного представительства кабардинцев, балкарцев и русских в исполнительных и иных
органах власти.
К числу наиболее актуальных рисков дестабилизации этнополитической
ситуации в КБР относится также вопрос о межселенных территориях.
Камнем преткновения стал проект закона КБР «О внесении изменений в
земельный кодекс КБР». Законопроект предусматривал внесение изменений в
Земельный кодекс КБР в части дополнения положениями, регулирующими порядок определения территорий и использования земель в целях отгонного животноводства. Также в результате принятия законов КБР «О статусе и границах
муниципальных образований» и «Об административно-территориальном устройстве» Парламентом КБР около 85% территорий горных населенных пунктов компактного проживания балкарцев были объявлены межселенными, а отдельные крупные балкарские села были ликвидированы как муниципальные
образования с передачей их земель городу Нальчик. С учетом того, что к концу
года поставлен вопрос о принятии закона «О частной собственности на землю»,
а также того факта, что оспариваемые земли имеют огромный курортно-рекреационный ресурс, ситуация интерпретировалась не иначе как попытка захвата
исконных балкарских земель с целью наживы. Волна прокатившихся митингов со стороны балкарской общественности и понимание того, что принятие
данных законов может поставить балкарцев на грань гражданского неповиновения, законопроект был заморожен в конце 2008 г., а позже была создана
Согласительная комиссия при Парламенте КБР, включающая представителей
противостоящих сторон. Затягивание решения этого спорного вопроса породило призывы со стороны Совета старейшин Балкарии (ССБ) перевести вопрос из правовой в политическую плоскость. На митинге, проведенном ССБ
12 августа 2009 г., было предложено поставить вопрос о самоопределении
Балкарии в составе России либо об укрупнении региона с присоединением
Балкарского национального округа совместно с Карачаем к Краснодарскому
краю.
По результатам работы Согласительной комиссии на заседании Парламента республики 29 октября 2009 г. замороженный законопроект был пере-
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смотрен и на голосование был вынесен новый законопроект, который вызвал
бурную реакцию теперь уже со стороны адыгской общественности. В ответ
на решение Парламента КБР адыгские общественники созвали митинг, который состоялся 17 ноября 2009 г. Организаторами выступили общественные организации «Хасэ», «Черкесский конгресс», «Адыгское братство» и др. Недовольство вызвала несправедливая, на их взгляд, передача более 100 тыс. га
горных пастбищ балкарским муниципальным образованиям, расположенным
в высокогорьях республики. Подсчитав, что на одного жителя горных сел (балкарца) теперь приходится 10,6 га, а на сельского равнинного жителя (кабардинца) 1,3 га, организаторы митинга призывали взяться за оружие для возврата
«кабардинских исконных земель», требовали отзыва ряда депутатов Государственной Думы РФ, представляющих КБР, предлагали срочно созвать чрезвычайный съезд адыгского народа.
Таким образом, налицо ситуация, когда решение социально-экономических вопросов в республике переходит исключительно в плоскость этнополитических интересов.
Деятельность национальных и этнических обществ КБР по степени активности, идеологической и политической направленности следует разделить
на две группы:
• национально-культурные организации и центры некоренных народов
КБР, которые отличаются направленностью на мирное сосуществование, сотрудничество, культурную интеграцию и некоторой отстраненностью от решения актуальных межнациональных вопросов;
•

национальные общества и объединения коренных народов, которые
отличаются большей активностью, нетерпимостью по отношению друг к другу,
наличием радикальных взглядов и сепаратистских настроений. Так, отличительной чертой адыгских общественных организаций является стремление подчеркнуть «вторичность» балкарского народа, считая его пришлым, кочевым
этносом, которому адыги якобы пожертвовали свои исторические земли, что
априори предполагает ограниченность балкарцев в правах.
На наш взгляд, в этом крайне националистическом подходе, не соответствующем историческим реалиям и противоречащем современным демократическим принципам организации общественного мироустройства, заключается суть межнациональной напряженности в республике.
Актуальные вопросы, связанные с межэтническими региональными отношениями, крайне скудно освещаются в республиканских СМИ как на национальных языках, так и на русском языке. Хотя контент-анализ показал зна-
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чительный процент информации на эту тему на национальных языках. Федеральные СМИ, как правило, освещают те события, происходящие в республике,
которые носят негативный оттенок (аварии, захваты боевиков, обнаружение
схронов оружия и т.п.). Информация о позитивных событиях и изменениях в
КБР практически отсутствует, что никак не может способствовать выработке
толерантности в межэтнических отношениях.
Для нормализации этнополитической и межнациональной ситуации в
Кабардино-Балкарии необходимы следующие меры.
1. Наладить конструктивный диалог между государственной властью и
общественными организациями, с привлечением национально незаинтересованных официальных лиц, с обязательной предварительной экспертизой историко-политической ситуации в регионе.
2. Пересмотреть организацию кадровой политики в республике, руководствуясь национальными интересами всех субъектообразующих этносов.
3. Провести активную пропагандистскую работу в целях создания устойчивого общественного мнения о преимуществах мирного сосуществования
и сотрудничества народов КБР в рамках республики и интеграции КБР в общероссийские модернизационные процессы при сохранении позитивных элементов здорового консерватизма к средствам активной деятельности как региональных, так и федеральных СМИ.
4. Декларативно закрепить принципы этнической толерантности в руководстве республики различных уровней, проводить политику тематизации этнических и расовых отношений в доктринальных и административных решениях.
5. Выработать жесткие меры по предотвращению экстремистских настроений и наказанию лиц, причастных к разжиганию межнациональной розни.
6. Выработать адекватную конфессиональную политику, где одной из
основных задач стала бы социализация религиозности. Государственные органы
должны стремиться к преодолению тенденций изоляционизма внутри религиозных организаций, а также любых антиобщественных направлений религиозности. Наиболее эффективным методом решения этой проблемы является совершенствование системы религиозного образования, которая пока не определила своего места в республиканском образовательном пространстве.
7. Одним из приоритетных направлений национальной политики КБР
должно стать повышение благосостояние сельчан, обеспечение их трудовой
занятости, развитие системы льготной ипотеки на строительство жилья, доступность и эффективность медицинской помощи, обеспеченность детскими учреждениями и т.д.
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8. Следует выявить те секторы экономики, которые формируются как
мигрантские ниши занятости, что позволит республике эффективнее использовать собственные ресурсы, укрепляя национальный человеческий потенциал,
при обязательном правовом и социально-психологическом сопровождении трудовых мигрантов.
9. Органам местного самоуправления следует подключиться к мониторингу межэтнических и этнорелигиозных процессов и настроений в КБР.
10. Республика нуждается в принятии специальных целевых программ
по поддержке традиционной народной культуры народов КБР, предусматривающих меры стимулирования творческой деятельности носителей ценностей
народной культуры, сохранения, изучения и возрождения народных традиций, финансирование которых должно осуществляться на паритетных началах.
В основе этих программ должна лежать Концепция по сохранению культурного (материального и нематериального) наследия народов КБР.
11. Ежегодное учреждение грантов Правительства КБР на поддержку
коллективов и отдельных представителей творческой и научной интеллигенции,
популяризирующих традиции народной культуры и содействующих укреплению дружбы между народами.
12. Добиться реального действия законов, направленных против этнической дискриминации и этнического экстремизма, в том числе путем привлечения в необходимых случаях в качестве экспертов ученых-этнологов, историков и политологов из соседних регионов и центра.
Предлагаемые меры можно с успехом экстраполировать и на другие республики Северо-Кавказского Федерального округа, во избежание уродливых
форм этнического ренессанса в новых социально-экономических и культурных
условиях жизни общества.
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Л.Э. Лимонов
МЦСЭИ «Леонтьевский Центр»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КАК
ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

По согласованию с Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ, Министерство культуры РФ в 2009 г. начало подготовку проекта «Сохранение культурного наследия и его использование в России» (далее – Проект), предлагаемого к реализации с участием Всемирного
банка.
Предусматривается участие в Проекте четырех областей: Ленинградской,
Псковской, Новгородской и Тверской. Проект призван поддержать региональные и местные стратегии развития культурно-познавательного туризма и способствовать созданию бизнес-кластеров вокруг отобранных для участия в нем
объектов культурного наследия. Мероприятия, связанные с Проектом, заложат
основу для создания туристической сети между Москвой и Санкт-Петербургом
с взаимосвязанной цепью местных бизнес-кластеров в сфере туризма и использования культурного наследия с рабочим названием «Серебряное кольцо».
Отобранные объекты культурного наследия получат целевое финансирование в рамках Проекта. При этом областные и местные органы власти будут
участвовать в его реализации путем осуществления плановых капиталовложений в строительство необходимой инфраструктуры, содействия развитию региональных туристических продуктов и стимулирования частных инвестиций
в эту сферу.
Опыт реализации Проекта может быть впоследствии распространен в других субъектах Российской Федерации.
В настоящее время консорциум консультантов во главе с МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» проводит подготовку данного Проекта к реализации, что дает
возможность уже сейчас представить предварительные выводы и результаты.
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Прежде всего, опыт подготовки Проекта позволил выделить следующие
основные этапы выявления объектов культурного наследия, которые будут участвовать в нем, т.е. могут оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие территории.
Составление исходного перечня объектов. Общее число памятников истории и культуры по Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областям составляет 10080 объектов, в результате первичного отбора было определено 704 объекта для дальнейшего изучения.
В первую очередь были отобраны объекты, имеющие наибольшее значение и привлекательность с точки зрения развития туризма. Это, как правило,
памятники архитектуры, хотя в список попали и некоторые археологические
и исторические памятники, а также памятники монументального искусства.
Во вторую очередь из отобранного списка объектов, имеющих наибольший туристический потенциал, выделены «именные» объекты, т.е. отсеяны безымянные строения, руины жилых домов, усадеб и пр. Также на этом этапе
объекты были объединены в кластеры памятников по принципу территориальной близости.
В третью очередь в соответствии с критериями Проекта были отобраны
объекты, имеющие категорию охраны: «федеральная» и «региональная». Объекты, имеющие категории охраны «местная», «не установлена» и «снятые с охраны», были исключены из списка.
Отбор объектов культурного наследия, обладающих потенциалом для
содействия местному социально-экономическому развитию. В качестве руководства для такого отбора был разработан список критериев и методов отбора объектов культурного наследия и народного творчества, обладающих потенциалом для содействия местному социально-экономическому развитию.
При этом учитывалась возможность объединения этих объектов в кластеры с
использованием преимуществ совместной туристической и вспомогательной
инфраструктуры, а также близость к уже функционирующим и активно посещаемым объектам культурного наследия, существующим туристическим маршрутам или существующей туристической или вспомогательной инфраструктуре. Учитывалась также готовность региональных и местных администраций
оказывать инвестиционную поддержку в ходе реализации Проекта, а также культурно-историческая ценность объектов.
Подготовка, оценка и отбор заявок. Для проведения отбора объектов
для участия в Проекте были разработаны:
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• конкурсные процедуры и формы для подготовки, оценки и отбора
заявок регионов для включения объектов культурного наследия в Проект на
основе конкурса;
• методы формирования и обоснования подпроектов, реализуемых в
рамках Проекта и включающих, помимо реставрации памятников культурного
наследия, также развитие инженерной и туристической инфраструктуры, благоустройство прилегающих территорий и пр., а также определение источников
финансирования и обязательств участвующих сторон.

Оценка последствий реализации Проекта. В рамках оценки последствий были разработаны:
• методы и процедуры учета общественного мнения, информирования
населения, проживающего на территориях, затрагиваемых Проектом, оценка
ущерба (включая упущенную выгоду) для граждан и юридических лиц, подпадающих под процедуры вынужденного переселения, разработка механизмов компенсации на основе принципов защитной политики МБРР.
• методы и модели оценки прямых и косвенных эффектов (социальных,
экономических, бюджетных), которые окажет на местное и региональное развитие реализация Проекта.

Составление «Длинного списка объектов». В результате данного отбора совместно с исполнительными органами государственной власти четырех
регионов – участников Проекта был сформирован предварительный «Длинный
список» объектов, состоящий из 32 объектов культурного наследия, рассматриваемых в качестве потенциальных претендентов на дальнейшее участие в Проекте. В данный список вошли 8 объектов из Ленинградской области, 10 объектов из Новгородской области, 10 объектов из Псковской области и 4 объекта
из Тверской области.
Составление «Короткого списка» объектов. В «Короткий список» объектов для проведения пилотных мероприятий включены объекты, находящиеся
в большей степени готовности к включению в Проект, т.е. имеющие наиболее
проработанные правоустанавливающие документы (оформленные права собственности, землеотвод и т.д.), подготовленные концепции развития объектов,
материалы для расчета стоимости реставрационных работ и т.д. Таким образом,
в «Короткий список» включены следующие объекты.
• Ленинградская область: 1) Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» в г. Выборг; 2) Здание почтовой станции в
дер. Выра Гатчинского района (музей «Дом станционного смотрителя»);
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• Новгородская область: 1) Белая (Алексеевская) башня Окольного города, г. Великий Новгород; 2) Рюриково городище;
•

Псковская область: 1) комплекс объектов, входящих в подпроект «Музейный квартал», г. Псков, включая: Поганкины палаты, здание бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита, Палаты у Сокольей башни; 2) комплекс объектов, входящих в подпроект «Башни окольного города», г. Псков, включая: Гремячую башню, Варлаамовскую башню, Покровскую башню;
•

Тверская область: комплекс «Путевой дворец», г. Тверь.

Выводы. Успех реализации Проекта, т.е. улучшение социально-экономического состояния территории через развитие культурно-познавательного туризма, несомненно, будет зависеть как от эффективности инвестиций в отобранные объекты культурного наследия, так и от действий регионов по развитию туристической инфраструктуры.
Исследование рынка культурно-познавательного туризма на основе информации, собранной в регионах, позволило сделать следующие выводы.
• Наблюдается постоянный рост числа иностранных туристов, посещающих Россию, хотя половина из них прибывает в Москву и Санкт-Петербург,
таким образом, очевидно постепенное возрождение туристического имиджа
страны.
• На внутреннем рынке наблюдается стагнация и умеренный рост, что
может быть результатом все еще недостаточного уровня доходов основной
массы населения.
• На внутреннем рынке основной туристический интерес представляют
культурные и исторические достопримечательности, а также санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
• Индустрия туризма четырех регионов находится на начальной стадии
развития профессионального туризма.
• Ограниченное предложение средств размещения, особенно гостиниц,
в четырех регионах находится ниже средних международных показателей, таким образом, имеется потенциал для развития туристической инфраструктуры.
• За исключением некоторых крупных достопримечательностей (Новгород, Пушкинский заповедник, Кремль в Пскове), отсутствуют значимые места туризма/достопримечательности, которые в настоящее время могут конкурировать на международном рынке.
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• Кроме внутреннего рынка существует большой неиспользованный потенциал на близлежащих иностранных рынках, граничащих с исследуемой областью четырех регионов.
Что касается предложения, в четырех регионах отсутствуют профессионально сформулированные и сформированные туристические продукты, хотя
существуют значительные ресурсы, которые можно использовать и превратить в туристические достопримечательности и продукты.
Стратегическими преимуществами четырех регионов являются:
1) географическое и транспортное расположение четырех регионов.
Основные транспортные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом проходят через три региона, а Псковская область удачно расположена на
маршрутах следования из соседних стран в эти два главных города. С другой
стороны, близость четырех стран Европы открывает доступ к этим потенциальным рынкам;
2) возможность начала развития профессионального туризма в регионах.
Все четыре региона традиционно были ориентированы на другие отрасли
экономики: промышленность, энергетику и т.д. Благодаря практически полному отсутствию морально и физически устаревшей туристической инфраструктуры, в основном, будущее развитие инфраструктуры туризма в четырех регионах будет начато с нуля. Это дает возможность стратегического планирования и структурирования нового содержания в соответствии с лучшими зарубежными практиками. Таким образом, имеются предпосылки инновационного развития: регионы могут креативно копировать успешные туристические
практики и избежать ошибок, совершенных при развитии других дестинаций;
3) природные и культурные достопримечательности.
В основном природные ресурсы находятся в первозданном состоянии и
имеют потенциал для профессионального структурирования и развития с целью
коммерческого использования в форме туристических видов отдыха и услуг;
4) осведомленность регионов относительно потенциала развития туризма.
Регионы осознают важность развития туризма, они также понимают необходимость системного подхода к планированию современной туристической
индустрии. Необходима координация работы малых и средних предприятий в
сфере туризма в регионах. От этого будет зависеть целенаправленное развитие
туризма и его экономическая эффективность.
Стратегически слабыми сторонами для всех четырех регионов являются:
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1) средняя покупательная способность на местном/региональном уровне.
ВРП на душу населения в четырех регионах, а также на национальном
уровне, остаются достаточно низкими, т.е. покупательная способность в сфере
туризма ограничена. Учитывая, что на первом этапе развития туризма акцент
будет сделан на местный/российский рынок, это является сильным сдерживающим фактором и ограничивает выбор моделей рыночного позиционирования
и содержание туристического предложения;
2) ограниченные возможности государственного и частного секторов в
плане принятия на себя ответственности и риска за развитие туризма.
Неблагоприятная экономическая ситуация не позволяет в настоящее время региональным властям и крупным компаниям финансово поддерживать
крупные и затратные туристические проекты. В силу традиционной ориентации регионов на другие отрасли экономики нет также и достаточного количества малых и средних предприятий, которые могли бы играть существенную
роль в будущем развитии туризма;
3) историческая несущественность туризма для регионов.
Это является основной причиной низкого уровня осознания важности туризма населением и недостатка знаний и навыков, а также неприспособленности системы региональных и местных институтов для развития туризма. Однако данную стратегическую слабость можно в долгосрочной перспективе преодолеть системным подходом к образованию, а также формированием органа
управления развитием дестинации, который будет координировать интересы
государственных и частных стейкхолдеров. Необходимо определить приоритеты бюджетных инвестиций в развитие туризма и учитывать их в территориальном планировании;
4) относительная ограниченность ключевых конкретных достопримечательностей для коммерциализации.
При проведении опросов в рамках подготовки Проекта все группы стейкхолдеров указали туризм в качестве одного из перспективных секторов экономики, который необходимо развивать. Однако оценка объектов и достопримечательностей показала, что ни один из них, сам по себе, не обладает значительной привлекательностью, необходимой для коммерциализации на международном уровне. Принимая во внимание потенциал местного и международного
рынка для регионов, трудно ожидать существенного роста доходов от туризма
без существенной доли международного рынка. В силу этого необходимо туристически интегрировать и продвигать на международном рынке более широ-

393

кую зону (все четыре региона вместе), что соответствует интересам стейкхолдеров, местного населения, государственного сектора, а также инвесторов. Таким образом, возможно получить синергетический эффект и максимизировать
экономию на масштабе. После того, как некоторые достопримечательности будут объединены общими продуктами, будет осуществлена их первичная коммерциализация, другие территории в регионе получат возможность также предложить что-то свое, представляющее интерес для туристического рынка.
На основе SWOT-анализа, совместно с участниками Проекта на местах,
занимающимися вопросами развития культурно-познавательного туризма и
связанных с ним секторов экономики, была разработана концепция успешного
стратегического позиционирования с особым акцентом на тех основных факторах и ресурсах, на основе которых может быть создана территориальная/тематическая ниша для развития культурно-познавательного туризма в участвующих областях на длительную перспективу.
Оптимальная реализация данного проекта требует интегрированного подхода к развитию, что означает, что регионы должны работать над развитием
всей цепочки добавленной стоимости в туризме, чтобы адекватно продавать
культурные туристические достопримечательности на рынке туризма. Данное
развитие начинается с интегрированного и скоординированного процесса планирования, который обеспечивает более широкий подход и включает культурно-познавательный туризм в общую систему развития различных видов туризма, туристических продуктов и связанных с туризмом проектов.
На основе анализа состояния рынка культурно-познавательного туризма
в четырех областях можно сделать вывод о невозможности получения существенного эффекта только за счет реализации инвестиционных проектов в сфере сохранения культурного наследия. Реставрация и использование в туризме
культурных ресурсов во всех четырех регионах является лишь первым шагом
на пути оживления и построения более сильной туристической индустрии в
них.
Необходимо целенаправленно заниматься формированием и продвижением новой туристической дестинации, включая создание туристической организации, разработку и продвижение новых брендов и суб-брендов, туристических маршрутов и продуктов, разработку туристических мастер-планов на макро- и на микроуровнях, а также механизмов их реализации и мониторинга.
Успешность реализации Проекта зависит также от определенности прав
собственности, принадлежности отобранных объектов культурно-исторического
наследия и народного творчества, а также от определенности и спецификации
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прав на пользование/распоряжение объектом. В российских условиях эти вопросы имеют огромное значение, так как находящиеся в государственной собственности земля и объекты недвижимого имущества, как правило, не разграничены, а попытки регистрации границ участков и прав на объекты недвижимости вызывают многочисленные, порой неразрешимые, проблемы.
Так, владельцы и пользователи большинства объектов «Длинного списка»
до сих пор не имеют оформленных прав на земельные участки, которые они
занимают, либо находятся в имущественных спорах с другими субъектами;
иногда затруднено определение охранного статуса (федеральный/региональный) и т.д.
Для подготовки подпроектов необходимо также дать оценку существующей институциональной структуры для каждого из отобранных объектов культурного наследия (управленческой, финансовой и т.д.), в том числе определить
особенности межбюджетных отношений, а также дать оценку существующих
планов и стратегий развития для каждого конкретного объекта и, в более общем плане, оценку планов социально-экономического развития, разработанных
на региональном и муниципальном уровнях.
Большинство используемых в настоящее время объектов финансируется
из федерального/регионального бюджета. Собственные доходы объекта от профильной и непрофильной деятельности поступают в федеральный/региональный бюджет, и далее часть этих доходов возвращается обратно в бюджет объекта. Исключение составляют несколько объектов Ленинградской области, которые управляются «Музейным агентством», являясь его филиалами. В таком
случае имущество объекта учитывается на балансе Агентства и является частью баланса Агентства. Руководители филиала назначаются агентством и
осуществляют свои полномочия на основе доверенности, выданной главой
агентства. Право оперативного управления Путевым дворцом в Твери и связанными постройками зарегистрировано на Федеральное государственное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников
истории и культуры». Остальные объекты в регионах подчиняются региональным Комитетам по культуре. И в том, и в другом способе управления объект
имеет мало стимулов для наращивания собственных доходов, часто сумма «премии» из бюджета оговаривается неформально, а значит, не имеет гарантий.
Финансирование из федерального бюджета, как правило, носит «капельный» характер, т.е. финансирование распределяется на множество объектов и
на несколько лет, в результате чего удается осуществлять лишь некачественный,
мелкий ремонт. В случае получения дополнительных существенных сумм из
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бюджета, например, к юбилею города, результаты такого ремонта уничтожаются и переделываются заново, более качественно.
Проблема вовлечения объектов культурного наследия в развитие туризма
и постиндустриальное развитие территорий является важной и актуальной для
России, хотя в большинстве стран Европы и в ряде других стран имеется обширная успешная практика решения этой задачи и наработан методический и
нормативно-правовой инструментарий. Отработка необходимых процедур и
учет лучшей практики при реализации пилотных подпроектов позволят в дальнейшем распространить полученный опыт в других регионах России.
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СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВАХ
КАК БАЗА РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНОГО
ТУРИЗМА

Культурный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся видов туризма, занимая ключевое место в системе услуг постиндустриального общества. По оценкам Всемирной туристской организации, в середине
90-х гг. прошлого века 37% всего международного туризма приходилось на
1
культурный туризм . Появившееся в 1970-х гг. понятие культурного туризма
базировалось на принципиально новом подходе к формированию туристских
продуктов, включающих в себя не только знакомство с материальными объектами и духовными ценностями культурного наследия туристской дестинации, но и активное вовлечение туриста в ее культурную среду, приобщение
туриста к культурным событиям и культурным практикам, характерным для
данной территории.
По мере развития постиндустриального общества на смену ценностям
аутентичности культурного продукта дестинации приходит стремление к приобщению к тем символическим ценностям, которые формируют бренд данной
территории. Как отмечают в этой связи Н.А. Никешин и Ю.Л. Рыбакова, «поскольку гуманитарные компоненты (знания, символические ценности, информация, коммуникация, творчество) в (различных постиндустриальных – В.Г.)
процессах имеют определяющее значение, то новые постиндустриальные тех1

Richards G. (ed.) Cultural Tourism in Europe. Oxon, UK.: CAB International, 1996.
P. 3–18.
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нологии организации и осуществления туристской деятельности вполне резон2
но напрямую связывать с понятием «культурный туризм» .
Всемирная туристская организация определяет культурный туризм как
«перемещение людей на основе культурных мотиваций, которое включает в
себя познавательные туры, знакомство с исполнительскими искусствами и культурные туры, поездки на фестивали и другие культурные мероприятия, посещение достопримечательностей и памятников, поездки для знакомства с природ3
ными, этнографическими, художественными и религиозными памятниками» .
Культурный туризм как вид экономической деятельности сформировался
на пересечении двух достаточно отличающихся друг от друга отраслей экономики – культуры и туризма. Маккерхери и Крос подробно рассматривают различия
между туризмом и культурным наследием (как основой развития культурного
туризма), указывая прежде всего на коммерческие цели первого и более широкие
социальные цели второго. Различия между указанными отраслями приводит к
весьма сложным взаимоотношениям между ними, которые оцениваются данными авторами по шкале от полного открытого конфликта, прежде всего, между
основными стейкхолдерами (группами интересов), до полной кооперации на
4
основе честного партнерства для взаимной выгоды обоих секторов .
Соглашаясь в принципе с подобной систематизацией форм взаимодействия культуры и туризма, хотелось бы отметить, что во всем мире и соответственно в России сфера культуры взаимодействует с туризмом не только посредством государственных учреждений культуры, сохраняющих материальные объекты культурного наследия, но и через огромное количество частных
структур, работающих в сфере культуры и принимающих активное участие в
формировании продукта культурного туризма дестинации (экскурсионные
бюро, антрепренерские фирмы, творческие анимационные коллективы и многие
другие организации). Таким образом, можно сделать вывод, что сфера культуры,
как никакая другая, носит межсекторальный характер, что обуславливает сложность взаимоотношений с туристской отраслью, а развитие культурного туризма
возможно в продуманном и пропорциональном сочетании использования ресурсов культурного наследия территории и инновационных форм туристской
деятельности, создающих дополнительных аттрактивный эффект.
2
Никешин Н.А., Рыбакова Ю.Л. Мировая экспансия культурного туризма / Материалы форума по въездному и внутреннему туризму «Новый взгляд на Россию». СПб., 2008. С. 3–4.
3
WTO. Madrid, 1985. С. 6.
4
McKercher B., du Cros H. Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and
Cultural Heritage Management. The Haworth Hospitality Press, 2002. P. 14–16.
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Культурный туризм – это новая, пришедшая на смену индустриальным
способам производства туристских услуг технология туристской деятельности, базирующаяся на:
•

использовании широкого спектра ресурсов, в том числе культурных;

• высокоразвитой инфраструктуре, в том числе социальной, информационной, коммуникационной, культурной;
• профессиональном гостеприимстве, в том числе основанном на со5
временных методах партнерского взаимодействия .

Вместе с тем необходимо отметить, что в большей части работ, посвященных культурному туризму, в качестве объектов наблюдения и исследования выступают малые города европейских стран, регионы компактного проживания коренного населения или развивающиеся страны в целом. В то же время
сверхкрупные города, в большинстве своем являющиеся мировыми центрами
туризма, не столь часто выступают в качестве объектов исследования. Однако
будучи туристскими центрами с многовековой историей функционирования
сферы гостеприимства (вследствие либо столичных функций, либо функций
крупных торговых центров), большинство мегаполисов сформировали собственные стратегии приема гостей города. Эти стратегии обусловлены наличием
аттрактивных мест туристских посещений, предназначенных для различных
категорий приезжих, и развитием необходимой инфраструктуры гостеприимства. Поэтому исследование культурного туризма в сверхкрупных городах
должно прежде всего быть нацелено на изучение особенностей туристской сферы, имеющих под собой как территориально-пространственные, статусные, так
и историко-культурные основы.
6

В одной из наших предыдущих работ мы предложили многоуровневый
подход к культурному туризму, который позволяет учесть взаимопроникновение этого вида туризма и других видов туризма. Согласно данному подходу выделяется несколько уровней культурного туризма, такие как:
•

профессиональный, основанный на профессиональных контактах;

• специализированный, где удовлетворение культурных потребностей
является основной целью туриста;
5

Никешин Н.А., Рыбакова Ю.Л. Мировая экспансия культурного туризма / Материалы форума по въездному и внутреннему туризму «Новый взгляд на Россию». СПб., 2008. С. 3–4.
6
Гордин В.Э. Роль сферы культуры в развитии туризма в Санкт-Петербурге //
Санкт-Петербург: многомерность культурного пространства / Материалы Научнопрактического форума, 29–30 октября 2008 г. СПб.: Левша. Санкт-Петербург,
2009. С. 96–108.
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• неспециализированный, где потребление культурных благ является
неотъемлемой, существенной частью, но не основной целью туристской поездки;
• сопутствующий, где потребление культурных благ в иерархии мотивации туриста занимает более низкую позицию и, соответственно, становится
дополнительной, необязательной составляющей его туристского поведения.

О значении туризма для экономики города говорит тот факт, что, по оценкам разработчиков «Программы развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005–2010 годы», туризм создает около 10% валового регионального продукта и обеспечивает более 5% налоговых доходов Санкт-Петербур7
га . При этом значение туризма не ограничивается прямыми поступлениями
от деятельности предприятий индустрии гостеприимства. Не менее важна роль
туризма в формировании имиджа Санкт-Петербурга как крупного политического, экономического и культурного центра мирового уровня. Регулярное проведение в Санкт-Петербурге крупнейших экономических и политических мероприятий позволяет городу постоянно находиться в медиапространстве, что
делает его узнаваемым в глазах самых различных социально-экономических
групп и позволяет решать различные городские проблемы за счет привлечения
новых идей, инвестиций и кадров.
Отличительной особенностью европейских и американских мегаполисов
являются значительные масштабы спроса на многие услуги, предоставляемые
туристам предприятиями различных отраслей городской экономики. В некоторых случаях это обусловлено совпадением запросов туристов и жителей города (например, при проведении международных фестивалей с привлечением
иностранных исполнителей); иногда связано с широким резонансом культурного события (например, карнавал в Рио-де-Жанейро не менее популярен у горожан, чем у туристов). В случае же ярко выраженной сезонности спроса в
высокий сезон услуги многих учреждений культуры ориентируются преимущественно на туристов, а в низкий – на резидентов (типичный пример – многие петербургские музеи, которые при формировании собственных маркетинговых стратегий учитывают особую привлекательность города в период белых
ночей среди иностранных туристов). Вместе с тем существует опасность «изоляции» культурных объектов от местных жителей как по экономическим, так
и культурологическим факторам.
Одним из важнейших стратегических подходов к культурному туризму
в условиях финансово-экономического кризиса является рассмотрение его как
7

http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/invest/turcentr/555program
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экспортной стратегии развития сферы культуры. Такой подход будет способствовать преодолению негативных последствий секвестирования расходов на
культуру в федеральном и городском бюджетах, поскольку привлечение дополнительных посетителей и предоставление дополнительных платных услуг способно в определенной степени компенсировать недостаток бюджетных средств.
Кроме того, ослабление курса рубля делает посещение России более привлекательным для иностранных туристов с экономической точки зрения. Это особенно актуально для Санкт-Петербурга, являющегося одним из самых дорогих
городов Европы. Так, по данным туристской статистики, средняя общая сумма
расходов во время одного визита у российских туристов составила 13100 руб.,
у иностранных – 38900 руб.8.
Экспортная стратегия развития сферы культуры предусматривает разработку специализированных культурных продуктов, предназначенных для отдельных категорий туристов, или модернизацию унифицированных продуктов
с целью создания наилучших условий для потребления туристами таких продуктов. К сожалению, в последние два десятилетия наблюдается картина неуклонного снижения уровня посещаемости петербуржцами практически всех
типов учреждений культуры по сравнению с наиболее успешным 1991 г. (исключение составляют только кинотеатры и музеи).
Таким образом, развитие культурного туризма и культурного наследия в
территориальных сообществах должно базироваться прежде всего на следующих основных позициях.
1. Любая территориальная общность обладает в той или иной степени
культурным наследием. При этом культурное наследие характеризуется многомерностью, многофункциональностью.
2. Подход к использованию культурного наследия во всем мире характеризуется, прежде всего, использованием концепции сохранения и устойчивого развития социальных и территориальных общностей. При этом развитие
и использование культурного наследия рассматривается как импульс развития
территории. Необходимо не только сохранять, но «вписывать» культурное наследие в социально-экономические процессы, протекающие в данном территориальном сообществе. Одним из наиболее эффективных способов такого
«вписывания» является использование потенциала культурного наследия для
создания объектов культурного туризма, привлекательных для различных категорий потенциальных туристов.
8

http://www.gov.spb. ru/day/cultur
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3. Культурное наследие будет развиваться только в том случае, если
вокруг территориальных объектов этого наследия будет создаваться и функционировать соответствующая туристско-рекреационная инфраструктура, которая позволит создать комплексный продукт, являющийся аттрактивным
как для туристов, так и для жителей данной территориальной общности (ре9
зидентов) .
4. Культурный туризм, кроме того, что сам является основой создания
туристской инфраструктуры, должен использовать уже сложившуюся социальную инфраструктуру территории. Так, сегодня в менеджменте культурнопознавательного туризма преобладает точка зрения, что наиболее полные впечатления от посещения дестинации турист получает только в случае предоставления ему комплексного аутентичного продукта, который включает потребление не только культурно-познавательных и культурно-развлекательных услуг, но и специфических для данной местности еды, напитков, сувениров, т.е.
всего того, что создает реальную кастомизацию культурного поведения.
5. Для целей управления культурным наследием и культурным туризмом важно провести развернутую классификацию культурного наследия в рамках его использования для целей развития территории. Здесь могут быть предложены различные критерии.
Таким образом, культурное наследие может быть как «декорацией» спектакля под названием культурный туризм, так и драматургической основой этого «спектакля» (мифы, легенды, интерактивные реконструкции и т.п.)
Принципиально важно то, что сегодняшний уровень информатизации делает часто интересным не только узкотематическую и узкостилистическую направленность продукта культурного туризма, но хорошо работает некое сочетание различных подходов: использование «старых, аутентичных декораций»
для современного, зачастую инновационного наполнения. Это, в частности, такие проекты, как выставочные залы современного искусства в промышленных
зданиях («Винзавод» (Москва), лофт «Этажи» (Санкт-Петербург) и множество
примеров в Европе и США).
9

Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурный туризм как стратегия развития города: поиск компромиссов между интересами местного населения и туристов //
Санкт-Петербург: многомерность культурного пространства / Материалы Научнопрактического форума, 29–30 октября 2008 г. СПб.: Левша. Санкт-Петербург,
2009. С. 109–119.
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Поэтому важно наполнить это старое пространство культурного наследия
как приближенными стилизованными под ту эпоху действиями, так и современными. Принципиально важно активно вовлекать население в целом и особенно молодежь в культурную деятельность и использовать те формы, которые
позволят ей легче понять, как использовать культурное наследие для собственного развития.
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CULTURE,
CREATIVITY
AND LOCAL
DEVELOPMENT

Introduction
Countries, regions and cities everywhere have been paying greater attention to
cultural activities in recent years. This trend reflects, first, the fact that cultural employment has reached significant levels in many of these territories. But it is primarily
a result of the ability of these activities to attract visitors, to create new goods and
become a creative area, to improve the environment and quality of life, and to help
marginalised individuals or communities to join the social mainstream.
This attention takes many forms, ranging from monumental projects to reshape
the physical face of a territory, to constituting cultural districts, to intangible efforts
in disadvantaged neighbourhoods. It goes well beyond the conventionally recognised
limits of cultural activities (the performing arts, the visual arts and their heritage, cultural industries) to address possible linkages between artistic creation and economic
integration, and thus to embrace all the creative industries.
This paper will try to highlight the impact of culture on local economics, which
is not only limited to attracting tourists (I) but is also acting as a catalyst for other
activities showing an ability to form cultural activity clusters (II).

I. Local development based
on attracting visitors and tourists
This viewpoint has inspired many studies since the early 1980s that have attempted to demonstrate the impact of culture on local development. The timing is
not fortuitous: a number of European cities facing economic collapse were starting
to look to cultural investments as a means of sparking new activities, generating
incomes, and restoring their physical fabric. Since then, efforts to estimate the economic fallout from culture have continued both at the national level and at specific
sites or events.
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At the local level, the studies have sought not only to identify contributions
but also to justify what are often major investments for the territories in question,
investments that may eat up nearly all their resources and commit them for some
time to a specific course from which there is no turning back. Restoring a monument, organising a festival, creating a museum will all condition a territory's economic prospects and may often create high expectations. Yet despite their initial promise, the expected gains may fail to materialise, and there may be negative fallout:
gentrification, disputes over land-use, inflated labour costs, environmental costs and
so on. The results of the studies must therefore be taken cautiously, and their methodological underpinnings must be clearly understood.
The development effects of cultural activities flow from the identification and
evaluation of the expenditure they generate. These expenditures are generally
classed in three categories:
• Direct spending, i.e. spending at a site or an event. This normally involves
spending by tourists (who come from outside the territory) or by visitors (who reside within the territory), during their visit to the cultural site, and may include entrance fees, restaurant and accommodation services, souvenir purchases etc.
• Indirect spending, i.e. spending by businesses that provide these goods
and services, whether as producers of cultural goods and services or as producers of
tourism services. Given the variations in visitor and tourist demand, these businesses will outsource orders under both operating and capital headings.
If we take the example of Avignon Festival [Pflieger, 1986], the total direct
and indirect net spending reached an amount estimated at more than € 3 millions, or
a «local return» coefficient of 1,84.
• Induced spending (spin-offs) relates to the successive flows of spending
sparked by these indirect business expenditures. Orders placed by cultural or tourism
businesses with their suppliers will in turn generate further orders to yet other firms.
Since it is difficult to track the spin-offs step by step, we usually use the concept of
the «multiplier» to identify them.
From the viewpoint of local development, the real challenge is to identify the
relative contributions of different cultural activities, and the conditions under which
those contributions will be positive or, to the contrary, will disappear or even become negative. Will the presence of a restored and maintained monument do as
much for a territory's development as hosting a festival? Will mounting an exhibition provide greater returns than a contemporary art or film fair? Of course, these
choices may be somewhat misleading, recognising that some activities occur to-
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gether or in sequence, such as festivals relating to a monument, or the association
between festivals and markets.
The information currently available seems to point to four criteria for defining
the development potential of cultural activities [Greffe, Pflieger, 2005]:
• Their permanence: Permanent activities seem to have the greatest potential, for they can give rise to expectations and investments. On the contrary, many
fairs or festivals do not have the same effects: they may not succeed in restructuring
the local economic fabric in a positive way, or worse, they may lead to the import
of all the required resources, leaving the territory to pay the bill. The only solution
for the territory, then, is to use the festival as a basis or starting point for other activities of an educational or economic nature.
As an example, we may consider the Recontres Internationales de la Photographie at Arles, a weeklong photography fair and exhibition that attracts some
150000 visitors from outside the territory at the beginning of July (a figure that may
be inflated by double counting, and that should probably be divided by three). The
impact is limited and, in the opinion of some local observers, has no appreciable
effect on tourist numbers in Arles. On the other hand, this event has over time created a training cycle that extends right through the summer: the National Photography
School is now permanently ensconced, and employs 40 people full-time. In addition, the Musée Reattu now has a special fund that allows it to mount temporary
exhibitions throughout the year. In other words, the festival's impact comes not so
much from its own brief presence on the scene as from the activities that it generates
directly or indirectly throughout the year. The spin-offs from the Arles Lyric Arts
Festival relate primarily to the permanent costume and decor studios that it supports, and that work throughout the year for various markets, regional, national or
international [Ibid].
If we take the example of Paris, about 27 million tourists come to Paris each
year, for various reasons, cultural, business, recreation…Tourism sector is the first city’s
employer with 140000 direct jobs, and total spending reaches € 8 billion. A study
based on «museum tourists» [Greffe, 1999, 2002] showed that total spending reached
an amount between € 1,84 and 2,64 billion, which means, more than 40000 jobs
created or maintained in this sector.
• The degree of participation by local people in addition to tourists: Cultural
activities will have a greater impact if they involve the local population. Transforming a cultural potential into a source of varied activities throughout the year, and not
just during the tourist season, conserving heritage attractions, finding the money for
investments, mobilising volunteers, enlisting partners to prevent the deterioration of
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a local site – all of this implies commitment and participation by local people and
communities.
• The territory's capacity to produce all the goods and services demanded
on these occasions: This condition suggests that the effects of a cultural activity will
be greater for territories of larger size and population density.
Only major cities have the servicing capacity to meet tourists' needs, and to
reap the revenues. Conversely, smaller, less diversified regions will have to import
these means, assuming they can keep tourists in their territory at all.
• The interdependence of the cultural activities, taking advantage in this way
of «crowding-in» effects: for instance, festivals have no real local development impact unless they give rise to other activities that will prolong or deepen their spin-offs.
The Quebec Ministry of Cultural Affairs and the City of Montreal commissioned a study in the 1980s to evaluate the economic impact of three institutions:
the Montreal Symphony Orchestra (MSO), the Montreal International Jazz Festival,
and the Montreal Museum of Fine Arts [Colbert, Boisvert, 1985]. That study demonstrated a positive gross impact on the Quebec economy («gross impact» was defined as the total volume of revenues associated with spending by the agency) and a
net impact that was greater than that from equivalent expenditure on other economic
activities. This net impact could be used to determine the extent to which cultural
activity attracted funds from outside the region to be spent within the region.
This study also showed that the presence of several cultural institutions in the
same place creates synergy, and this yields greater economic returns for a major
city than for a smaller locality. Audience and visitor surveys showed that the majority came for one activity but then went on to other activities, prolonging their stay
and increasing their expenditure.

II. Local development based
on creating cultural products
The link between culture and creativity also holds prospects for local development. This contribution of culture to development (for which design activities
offer a good example) does not always receive the same attention as tourism spinoffs, perhaps because it takes longer to make itself felt. Moreover, it is less visible,
for the goods are not consumed on the spot but rather beyond the producing territory, and only part of the value created returns to the territory, after deducting the
shares of intermediaries and retailers.
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Why should we pay more attention to the local production of cultural goods
than of other goods? These goods are highly sensitive to the nature of the territory
where they are produced. They are idiosyncratic in the sense that their production
relates to specific places, and they would not appear or be produced in the same way
in other places. Moreover, an analysis of these production sites shows a great deal
of formal or informal trading in tangible elements (materials, equipment) or intangible elements (knowledge and know-how), hence the notion of a cultural cluster or
district. In effect, this output of cultural goods is constantly renewing itself, and this
forces businesses to change the component elements of their production function.
They can do so better if they can establish relationships within their immediate
vicinity that allow for such adaptation.
Today there are many examples of these cultural clusters or districts. Generally
speaking, a «creative enterprise district» will involve people or companies whose
product is art or design, or for whose product art or design provides the distinguishing
feature, or who help to sell such products.
A cultural good reflects specific conditions of production, and it changes its
nature depending on the factors of production, tangible and intangible, and on their
combinations. The production of these goods therefore cannot be indifferent to the
nature of their environment, and their location then appears as a determinant of such
goods. This idiosyncratic nature may be more or less obvious. A work of art is the
very essence of an idiosyncratic product, for it is unique to the image of its producer. Other goods, such as multiple editions or copies, may fit this description to a
lesser degree. The cultural industries bear witness to this relaxing of the idiosyncratic nature that applies to some but not all of the good's components. For their
part, the creative industries produce idiosyncratic goods at the outset, even if the
nature of these goods and of the structures that produce them will tend over time
toward standardisation and industrialisation.
The specific place helps to determine the essence of goods made there, and
that essence will change from one place to another. More precisely, place acts upon
the essence of products by offering an atmosphere and an image to the creators of
artistic practices and markets.
This constant renewal of goods and services offered is one of the constraints
that cultural products face. Although everyone agrees that it is difficult to define
cultural goods precisely, we can at least recognise them as goods that are continuously being updated to incorporate new references and knowledge. Even things like
handicrafts undergo constant adjustment to reflect improved expertise and changes
in tastes. Cultural production involves experiments and prototypes. As soon as it is
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offered, a cultural product tends to give way to another cultural product. This process
of localisation is reinforced by globalisation. By broadening markets considerably,
globalisation places constant demands on creativity and engineering capacities, but
it also offers more diversified markets on which they can be promoted.
In this way, proximity becomes an asset for producers – they can engage in
non-monetary (or sometimes monetary) trading whereby they can constantly update
their knowledge and their know-how. Similarly, production workers in cultural organisations know that the contours of those organisations will change with the shifting
nature of projects. They have every interest, then, in staying close to the major buyers,
because they may have to switch organisations quickly. Finally, the marketing of
cultural goings has always posed problems for their producers, and coordinating their
resources is essential to creating specialised networks.
In a sense, the need for proximity is even greater if, as in the case of cultural
goods, the content is highly intangible and idiosyncratic.
The cluster then appears as a place where the levers of exogenous and of endogenous growth come into play. Exogenous growth occurs to the extent that the
district can meet outside demand for its cultural goods, even when that demand will
be satisfied on-site, for example through visitors’ attendance at museums or festivals. Endogenous growth will occur to the extent that the proximity of «players»
allows the conception and production of new products that, it is hoped, will be in
demand once they are released.
These clusters, or cultural districts are varied.
The first type corresponds to the establishment of heritage or museum districts
in response to strong tourist demand: For example, the «protected sectors» in France,
initiative of André Malraux in 1962 [Greffe, Pflieger, 2005].
The second type of cultural district is the result of geographical clustering and
the organisation of production within that area. There is no better illustration of this
kind of «cultural-industrial» district than Hollywood.
A third type of cultural and creative arts district associates the producers of
objects that have both an artistic and a commercial dimension, such as arts and
crafts, fashion, design, or the production of crystals and enamels. The artistic element appears in their inspiration, their production techniques and their idiosyncratic
nature, as well as the use of what are essentially craft techniques (but that can also
incorporate leading-edge technologies), and the recognition of intellectual property
rights (although they are rarely patented). These districts can quickly become creativity clusters once their purely cultural products yield to goods that have both a
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cultural and a strong utilitarian dimension, such as clothing, perfumes, ceramics and
glassmaking. Limoges in France is a good example [Greffe, Pflieger, 2005].
Another type of district is tied in with the legal recognition of the specific features of cultural products and of the environment in which they are produced [Santagata, 2002]. A good example is the use of the appellation d’origine contrôlée,
which conveys legal protection on territories producing a specific good that is rooted
in local know-how and traditional skills. In comparison to the previous districts, we
may say that the rural dimension is what is most important here.
Finally, we may identify metropolitan cultural districts that can appear in the
form of an extension of a museum district but will be much larger. They attempt to
breathe life and activity into an area by associating the performing arts, museums
and producers of audiovisual or other cultural goods (such as radio and TV stations,
film and recording studios). In many cases, these districts emerge without the presence of monuments or historic sites, and they will tend therefore to highlight their
recreational, entertainment or «edutainment» attractions, as for instance, Los Angeles [Scott, 2000].
In conclusion, is it possible to list enabling factors for cultural districts?
Enabling factors are most likely to be found through a combination of business initiatives and specific local resources. These factors exist both in the business
environment and in the environment of the territory itself, which here embraces
sociological, property-related, educational, legal and commercial dimensions.


The sociological components.

This thesis is today known as the «bourgeois bohemian» or Bobo theory.
In support of these ideas, Richard Florida came up with a model that he applied to the United States [Florida, 2002]. He constructed a «bohemian index»
comparing the percentage of bohemians in a given territory with the percentage of
bohemians nationwide. As bohemians, he identified musicians, artists, writers, designers, photographers and people in related trades. They are generally creators or
producers of cultural assets. Florida found a good number of correlations between
this indicator and the indicators of cultural endowment, population mix, skill qualifications and human capital. He then examined concentrations throughout the country and found that the most important, by far, were in New York and Los Angeles.
More recently, Florida has broadened his analysis somewhat by putting forward the idea of the «creative class» [Florida, 2004]. Finding that people with high
human capital are quite ready to leave the big industrial centres for more dynamic
cities, he deduces a link between the creative population and the creative district.
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Creative people will seek out a district that offers cultural amenities, high-tech services, good living and recreational conditions, and an atmosphere of freedom and
respect for identities. The district, in turn, will benefit from this population «whose
function is to create meaningful new forms… scientists and engineers, university
teachers, poets and writers, artists, entertainers, actors, designers, and architects».
This thesis is much debated today, and recent works on french creative districts show that if it exists a link between an urban aera’s economic dynamism and
the presence of a highly qualified population, the direction of the link is unknown,
even impossible to be established [Bergé, 2005].


The land-use dimension.

Cultural districts often originate in urban neighbourhoods where artisans once
gathered, especially under the guild system. Located in the heart of the city, and thus
immersed in its markets, their existence was closely linked to the availability of
working and living space. In the meantime, urban development patterns have worked
against them. The processes of speculation and gentrification have reduced available
space and shunted their workshops beyond the cities, or to their peripheries. These
changes interrupted their traditional trading networks, in which they frequently dealt
face-to-face with their clients. Artisans were obliged to work through intermediaries,
and this gradually led some of them to become dependent on merchants who preferred to deal in standardised products that bore less and less of the artisan's personal stamp.
Today, cities are trying to reverse this movement and to revive or refurbish
their urban cores or their rundown neighbourhoods, or more generally to improve
their urban image as a whole. The establishment of cultural districts featuring heritage and creative activities is one approach.


Coping with technological innovations.

Creative arts districts can today take two forms, with some intermediate gradations. In one case, such a district will rely initially on recently developed technologies, such as in the audiovisual industry, and then follow these up with further
innovations. In the other case, the district will try to revive inherited know-how, and
may then be confronted with the challenges of technology and competition.


Protecting intellectual property rights.

The protection of artistic property rights is a constant issue for products with a
significant intangible content that can be readily copied as soon as they hit the market. Without the benefit of copyright or a patent, the producer has only his trademark to fall back on, and this is the weakest form of intellectual property protection.
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International openness.

The confined nature of some districts may suggest that they are hardly interested in an international dimension. But in fact, their artistic dimension places them
squarely in the flow of new ideas, from which they are unlikely to insulate themselves, and this is in itself enough to give them an international outlook. The real
question is how their development can be linked to sales and investments abroad.


The transmission of know-how.

With the possible exception of self-training, apprenticeship is the dominant
form of training in cultural districts. But the more important the district becomes,
the more likely are firms to introduce generic qualifications that require more standardised training systems.
Today, basic skills requirements are rising, and a growing number of them are
being taught at the university level. There is yet another obstacle to this transmission of know-how. In many clusters, what really counts is not a diploma or a professional degree, but competence. This means that the recognition of vocational skills
and experience is becoming at least as important as the existence of formal education
systems. Such a system of accreditation requires cooperation among businesses.
To conclude, a culture and creative arts district is only sustainable if the aspirations and the demands relating to it can be linked in a positive way, i.e. if the people
expressing them become true partners. As with any cluster, its players may be mutual competitors and at the same time complement each other’s efforts. This is true
of cultural producers, who may be in competition with each other to meet demand.
The same may be true of private players in conservation work or in the hotels business, for example, whose interests may diverge when it comes to exploiting a common heritage resource.
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ОТДАЧА ОТ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РЫНКИ ТРУДА

Введение
Оцениванию экономической отдачи на образование посвящены сотни работ [Psacharopulos, Patrinos, 2004]. Эта тема является популярной не только в
развитых странах, но и в странах с переходной экономикой [Flabbi, Pasternostro,
Tiongson, 2008], немало работ существует уже и по России [Лукьянова, 2010].
Теоретической основой этих исследований является теория человеческого капитала. В своем стандартном изложении она имплицитно полагает, что национальный рынок труда является единым и однородным, и на таком рынке существует единый уровень отдачи от образования. В связи с этим в подавляющем большинстве исследований оценивается общестрановой уровень отдачи
от образования.
Однако растущее число работ свидетельствует о том, что в действительности отдача от образования может сильно различаться внутри стран (см., например, [Backman, Bjerke, 2009; Black, Kolesnikova, Taylor, 2009; Vieira, Couto, Tiago,
2006]). Даже в США, в стране с высокой мобильностью населения, территориальные различия в отдаче от образования весьма существенны.
Эти эмпирические свидетельства поднимают целый ряд вопросов. Прежде
всего – что показывает общестрановая оценка отдачи от образования? Ведь
если отдача от образования сильно различается по регионам внутри страны, то
вопрос, какова же она в этой стране, перестает быть тривиальным. Другой вопрос – насколько корректна общестрановая оценка? Ведь если национальный
рынок труда не является единым, то соотносить средние заработные платы работников, принадлежащих к практически не пересекающимся региональным
рынкам труда, не имеет смысла. Кроме того, если существует значимая региональная вариация в отдачах от образования, то общестрановая оценка не обязательно будет являться состоятельной.
Россия выделяется на фоне других стран огромными различиями во многих показателях социально-экономического развития регионов. В частности,
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существуют значительные и устойчивые различия в параметрах функционирования рынков труда – уровне и структуре занятости, уровне безработицы и заработной платы (см., например, [Зубаревич и др., 2006; Ощепков, 2007]), при
этом объем межрегиональной миграции является достаточно низким [Andrienko, Guriev, 2004]. Можно ожидать, что в таких условиях ограничения общестрановых оценок будут еще более явно выражены.
В нашей работе мы анализируем отдачу от образования на уровне регионов. Исследовательская стратегия такова. На первом этапе, используя распространенную методологию оценивания отдачи от образования, мы получаем
оценки отдач для всех регионов-субъектов Российской Федерации. На втором
этапе предлагается интерпретация и объяснение региональных различий в отдачах от образования. В фокусе анализа находится высшее образование, а базовым уровнем образования выступает среднее общее образование.

Оценки отдачи от образования
в регионах
Методология оценивания
отдачи от образования
Наиболее распространенная методология в этой области основана на оценивании уравнения заработной платы следующего вида:

LnWi , j = α + β ⋅ Educationi + γ ⋅ X i + ε i , j ,

(1)

где Ln Wij – логарифм заработной платы работника i из региона j; Education –
переменная, отражающая продолжительность обучения или уровень образования
работника; X – набор контрольных индивидуальных характеристик работника
(в том числе стаж и стаж в квадрате); α, β и γ – коэффициенты; ε – ошибка.
Во многих исследованиях принимается, что оценка β будет представлять
собой отдачу от инвестиций в образование. Но возможность такой интерпретации требует выполнения целого ряда условий (см. [Heckman et al., 2003]). В нашей работе мы оцениваем уравнение (1) отдельно по каждому региону, и в этом
случае необходимо дополнительное условие на межрегиональную миграцию.
Оценка коэффициента β из уравнения (1) для некоторого региона будет отражать отдачу от образования в этом регионе, только если индивиды получали
образование в том же регионе, где они работают.
Поскольку такая предпосылка является весьма сильной, мы не интерпретируем оценку β в терминах отдачи от инвестиций в образование. Мы относимся к
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ней как к «премии» за образование, для нас это то преимущество в оплате труда,
которое получают работники за счет более высокого уровня образования. Синонимом премии за высшее образование в нашем случае выступает (условная)
относительная заработная плата работников с высшим образованием. Однако
в тексте используется термин «отдача от образования» в силу его узнаваемости и
распространенности.

Данные
Оценивание уравнений заработной платы проводится в работе на уникальных микроданных Обследования заработной платы по профессиям (ОЗПП)
за 2005 и 2007 гг. Это данные опросов предприятий, выборка которых формируется на уровне каждого региона (по одним и тем же правилам и случайным образом), исходя из списка предприятий, которые в обязательном порядке
представляют в Росстат статистическую отчетность. В выборку обследования
в каждом регионе входят крупные и средние предприятия (численность 15 и более человек) практически всех видов экономической деятельности, за исключением государственной службы, финансового сектора, рыболовства, сельского
и лесного хозяйства. В целом выборка покрывает порядка 80% занятости всех
крупных и средних предприятий России охваченных секторов, количество наблюдений составляет около 700 тыс. работников. Среднее количество наблюдений в регионе составляет примерно 9500 при минимуме около 1500 работников.
Используемые данные ОЗПП позволяют выделить 6 уровней образования: высшее и послевузовское (далее ВО), неполное высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее (далее СО),
неполное среднее и ниже. В работе мы фокусируемся на отдаче от ВО, а базовой
группой является СО. Набор контрольных характеристик (Х) включает в себя
стаж работы, стаж работы в квадрате, пол, отрасль (на одном уровне ОКВЭД),
размер предприятия, форма собственности (государственная\не государственная)
и отработанное время.
Даже такие «богатые» данные ОЗПП следует использовать для оценки отдачи от образования с некоторыми оговорками вследствие ограничений выборки. Данные ОЗПП позволяют оценивать отдачу от образования только для
формального сектора экономики. Более того, непредставленность в выборке ряда отраслей экономики означает, что оценивание отдачи производится не для
всего рынка труда. В отдельных регионах пропущенные отрасли могут представлять заметную часть от общей занятости, что потенциально может приво-
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дить к некорректности оценок. В связи с этим для каждого региона мы проводим дополнительную корректировку оценок.

Результаты оценивания
Оценка уравнения (1) по стране в целом на данных ОЗПП 2007 г. дает коэффициент при ВО 0,63, что соответствует примерно 88% зарплатной премии
на ВО относительно СО. Точечные оценки коэффициентов при ВО для каждого
региона представлены в убывающем порядке вместе с границами 95-процентных доверительных интервалов на рис. 1. Масштаб различий впечатляет. Оценки коэффициента варьируются от 0,92 (в Республике Тыва) до 0,49 (в Самарской области). Рисунок наглядно демонстрирует, что различия являются статистически значимыми, что подтверждается формальными тестами.
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Рис. 1. Оценки коэффициентов при ВО
с границами 95-процентных доверительных интервалов, ОЗПП, 2007г.

Корректировка оценок на смещение выборки слабо меняет результаты.
Наиболее сильно меняется коэффициент для Москвы: он увеличивается на 12%.
Это связано с тем, что в Москве значительно представлен финансовый сектор.
Только в четырех регионах (включая Москву) абсолютный размер смещения
составляет более 5% исходного коэффициента. Таким образом, включение в выборку пропущенных секторов слабо бы поменяло относительное положение регионов по величине отдачи и практически бы не сократило масштаб различий.
По отношению к отдаче в целом по России регионы разделились на две
практически равные группы – в 40 регионах отдача от ВО оказывается выше,
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чем в целом по России (88,2%), а в 39 регионах – ниже. Особенно высока
отдача в регионах Южной Сибири, что согласуется с результатами работы
[Benitez-Silva, Cheidvasser, 2007]. Минимальная отдача наблюдается в Самарской области, где она ниже среднероссийской более чем на 25 п.п. В свою очередь, разрыв в отдачах от ВО между Тывой и Самарской областью составляет
почти 80 п.п. (!). В Москве и Санкт-Петербурге она ниже, чем в среднем по
стране, что также согласуется с результатами работы [Ibid]. Относительно низкая отдача от образования наблюдается также в большинстве регионов ЦФО и
граничащих с ними регионов ЮФО.
Насколько полученные результаты устойчивы во времени? Корреляция
между отдачами от образования в регионах в 2005 и 2007 гг. составляет 0,71.
При этом вариация различий в течение двух лет практически не изменилась.
Это указывает на то, что сильная межрегиональная вариация в отдачах от образования в России не является краткосрочным явлением. Наши оценки подтверждают общую тенденцию к ее сокращению. В среднем по России за рассматриваемый период 2005–2007 гг. отдача от ВО сократилась на 7,5 п.п., или
примерно 7,9% от уровня 2005 г. Ее сокращение произошло в большинстве
российских регионов, однако в 24 из 79 регионов она возросла.

Моделирование региональных
различий в отдачах от образования
Пытаясь объяснить региональную вариацию в отдачах, мы исходим из
предположения, что в каждом регионе наблюдаются равновесные значения относительной заработной платы и относительного количества работников с ВО.
Между этими показателями может существовать как отрицательная, так и положительная связь. Отрицательная связь, с одной стороны, может быть следствием действия закона убывающей предельной производительности. С другой
стороны, с ростом числа работников с ВО растет конкуренция между ними, в
результате чего многие работники будут соглашаться на более низкое вознаграждение или же будут вынуждены занимать рабочие места с низким уровнем
оплаты труда. Однако если, несмотря на это, в регионах с высокой долей работников с ВО отдача от образования оказывается высока, то это означает, что
в них существует сильный спрос на работников с ВО. Таким образом, отрицательная связь будет указывать на то, что бóльшую роль в формировании региональных отдач от образования играет предложение труда, а положительная
связь будет указывать на силу спроса.
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Нельзя исключать, что региональные рынки труда могут находиться под
воздействием шоков относительного спроса и/или предложения. В краткосрочном периоде спрос и предложение обладают низкой эластичностью. Например,
сдвиг кривой относительного спроса вправо (положительный шок спроса) приводит в краткосрочном периоде лишь к росту отдачи от образования. Подстройка со стороны предложения через миграцию и/или систему образования
(выпуск из вузов) происходит позже, и тогда относительная заработная плата
(отдача) сокращается, а относительное количество занятых с ВО увеличивается. Аналогично, в случае шока относительного предложения спрос в краткосрочном периоде не может абсорбировать увеличенное предложение, что приводит к сокращению отдачи от образования. В долгосрочном же периоде возможна адаптация системы разными способами (например, через расширение
производства существующими фирмами, приход на рынок новых фирм, или же
через отток из региона работников с ВО).
Как контролировать действие шоков? Мы полагаем, что подходящим показателем является региональная безработица. Положительный (негативный)
шок спроса приводит, прежде всего, к сокращению (росту) безработицы, и лишь
затем происходят другие реакции. Кроме того, безработица может самостоятельно влиять на отдачу от образования (см. [Ammermueller et al., 2009]). Однако следует различать безработицу высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников, так как они оказывают разнонаправленное влияние на отдачу. Разделение безработицы позволяет также лучше контролировать
краткосрочные сдвиги кривых относительного спроса и предложения. Поэтому
мы используем уровни безработицы работников с ВО и работников с СО в
качестве альтернативы агрегированной безработице.
Кратко описанная выше модель частичного равновесия, учитывающая шоки спроса и предложения, подходит для рынка труда, на котором действуют
частные фирмы. Можно ожидать, что данная модель будет хуже работать для
регионов, где государство является крупным работодателем, поскольку относительная заработная плата и численность работников с ВО в государственном
секторе в меньшей степени подвержена рыночным законам. При этом, так как
отдача от образования в общественном секторе в России выше, чем в частном, то
более высокая доля занятых в общественном секторе должна приводить к большей отдаче от образования. Данную зависимость, действительно, можно наблюдать на российских данных. Во многих регионах с высокой отдачей от образования (среди которых находятся многие регионы Южной Сибири) наблюдается высокая доля занятых в общественном секторе экономики. Можно
предположить, что высокие отдачи в этих регионах искусственны и не явля-
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ются результатом взаимодействия рыночных сил относительного спроса и
предложения.
Полная спецификация нашей модели частичного равновесия с учетом шоковых воздействий и нерыночного сектора имеет вид

Lnβ = c + ϕ ⋅ LnQ + ϕ1 LnU h + ϕ 2 LnU l + ϕ3 LnPublic + ξ,

(2)

где β и Q – равновесные относительная заработная плата и число работников
с ВО; Uh и Ul – уровни безработицы работников с ВО и работников с СО соответственно; Public – доля занятых в общественном секторе экономики
(сумма долей занятых в образовании, здравоохранении и государственном управлении); ϕ, ϕ1 и ϕ2 – соответствующие коэффициенты; c – константа; ξ –
ошибка.
Все характеристики регионов, используемые в уравнении (2), взяты из открытых источников Росстата. Уровни безработицы по образовательным группам были рассчитаны на данных ОНПЗ. Результаты оценивания уравнения (2)
представлены в табл. 1.
Таблица 1.

Результаты оценивания уравнения (2)
1(OLS)

2(OLS)

3(OLS)

Соотношение ВО/СО (лог.)

–0,065**

–0,086*

–0,017

Безработица СО (лог.)

0,099***

0,081*

0,128***

Безработица ВО (лог.)

–0,046**

–0,074**

0,019

***

***

0,061

Доля занятых в общественном ном секторе (лог.)

0,191

**

0,286

***

–0,005

Дамми 2007 г.

–0,037

–0,062

Константа

–1,188**

–1,419***

–0,926**

0,315

0,348

0,296

158

79

79

R2
N

Примечание: *** – значимость на 1-процентном уровне; ** – значимость на 5-процентном
уровне; * – значимость на 10-процентном уровне. Стандартные ошибки рассчитаны по методу Huber – White.

В столбце 1(OLS) представлены результаты оценивания уравнения (2) МНК
для всех регионов. Значимый отрицательный коэффициент при относительном
числе работников с ВО указывает на то, что различия в отдачах от ВО между
региональными рынками труда есть в большей степени результат различий в
положении кривой относительного предложения, чем относительного спроса.
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Как и следовало ожидать, отдача от ВО оказывается ниже в тех регионах, где
выше уровень безработицы среди людей с ВО. Уровень безработицы людей с
СО имеет обратное влияние на отдачу. Отдача выше в регионах с высокой занятостью в общественном секторе экономики. Отрицательный знак при дамми
для 2007 г. указывает на то, что в целом отдача сократилась с 2005 по 2007 гг.
В столбце 2(OLS) представлены результаты оценивания уравнения (2) МНК
для регионов с низким присутствием государства на рынке труда. Несмотря на
сокращение числа степеней свободы, все коэффициенты остаются значимыми
на 10-процентном уровне и сохраняют свой знак. В то же время, как показывает столбец 3(OLS), модель перестает работать для регионов с высокой долей
занятых в общественном секторе. Рыночные сигналы в этих регионах сильно
искажены, и даже высокая безработица среди индивидов с ВО или высокая
доля занятых с ВО не понижают отдачу от образования, так как обеспечивается она государством. Характерно также то, что в целом в этой подвыборке
регионов сокращение отдачи от образования в 2007 г. не произошло.
Полученные результаты мы проверяем на устойчивость, см. столбцы
2(OLS)–5(Jacknife) табл. 2.
Анализ робастности результатов

Таблица 2.
1(OLS)

2(OLS) 3(Median) 4(Median) 5(Jacknife) 6(2SLS)

7(RE)

Соотношение
ВО/СО (лог.)

–0,065**

–0,063*

–0,058**

–0,058*

–0,065* –0,298**

–0,045*

Безработица СО
(лог.)

0,099***

0,085***

0,116***

0,116***

0,099***

0,104***

0,082***

Безработица ВО
(лог.)

–0,046**

–0,040*

–0,029*

–0,029

–0,046** –0,070***

–0,009

Доля занятых
в общественном
секторе (лог.)

0,191***

0,206***

0,184***

0,184***

0,191***

0,127**

Дамми 2007 г.

–0,037** –0,040**

–0,032*

–0,032*

–0,037**

Константа

–1,188** –1,211***

–1,229* –1,229***

R2, pseudo R2
или X2
N

0,176***

–0,010 –0,030**

–1,188* –1,148*** –0,990***

0,315

0,274

0,204

0,204

0,315

42,49

46,57

158

154

158

158

158

156

158

Примечание: *** – значимость на 1-процентном уровне; ** – значимость на 5-процентном
уровне; * – значимость на 10-процентном уровне. В столбцах 1, 2, 6, 7 стандартные ошибки
рассчитаны по методу Huber – White.
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В столбце 2(OLS) приведены результаты с исключением из выборки Москвы и Санкт-Петербурга, в столбце 3(Median) – результаты оценивания медианной (квантильной) регрессии. В столбце 4(Median) стандартные ошибки для
такой медианной регрессии были рассчитаны на основе 999 «бутстрапных» репликаций. Наконец, столбец 5(Jacknife) представляет оценки, стандартные ошибки
для которых были рассчитаны на основе метода «jacknife». При всех этих манипуляциях практически все коэффициенты сохраняют знак и значимость.
В нашей модели вряд ли можно предположить наличие обратной связи.
В частности, не следует ожидать, что отдача от ВО будет оказывать обратное
влияние на относительное количество занятых с ВО, так как ни подстройка
спроса, ни подстройка предложения не происходят моментально. Но так как
относительные заработная плата и количество принимаются равновесными, то
может существовать одновременность в их определении. В столбце 6(2SLS) приведены результаты оценивания уравнения (2) двушаговым МНК, где относительное количество занятых с ВО инструментируется выпуском из вузов (в расчете на одного занятого) и сальдо миграции в регион (в расчете на 10000 населения). Знак и значимость коэффициента при относительном количестве не меняются, однако его абсолютное значение возрастает. Это указывает на то, что
исходный коэффициент мог быть смещен вниз вследствие действия сил (относительного) спроса. Как и следовало ожидать, вариация в относительном количестве, вызванная сдвигами кривой относительного предложения, имеет четкую отрицательную связь с относительной заработной платой, так как в данном
случае движение происходит вдоль кривой спроса.
Наконец, мы проверяем, в какой мере наши результаты могут быть вызваны действием ненаблюдаемых факторов. Исследуемые переменные имеют
слабую вариацию во времени, однако все же можно учесть ненаблюдаемую гетерогенность регионов в рамках модели со случайными эффектами. Столбец 7(RE) представляет результаты оценки этой модели. За исключением безработицы индивидов с ВО, все коэффициенты сохраняют свои знаки и значимость.
В частности, сохраняет свой знак и значимость (на 10-процентном уровне) коэффициент при относительном количестве.

Заключение
Данная работа принадлежит к растущему числу исследований, показывающих, что премии за образование могут сильно различаться в регионах внутри
одной страны. Применив стандартную методологию на регионально репрезентативных данных, мы впервые для России получили оценки отдачи от ВО на
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уровне регионов-субъектов федерации. Было выявлено, что отдача от ВО чрезвычайно сильно различается по российским регионам. В 2007 г. разница между
максимальной и минимальной отдачами составляет примерно 90 п.п. (!). Отдачи
сильно различаются даже среди регионов внутри любого из федеральных округов.
Такие результаты свидетельствуют, что авторы, оценивающие отдачу от
образования в России на уровне страны в целом, упускают из внимания большой объем информации и измеряют уровень отдачи на образование «средний
по больнице». На фоне большой вариации общестрановой уровень является
малоинформативным даже для международных сопоставлений, так как оказывается, что в одних российских регионах уровень отдачи от образования
почти не имеет аналогов в мире, а в других регионах он сопоставим с уровнем развитых стран.
Моделирование межрегиональных различий в отдачах от образования
свидетельствует о том, что в российском случае они укладываются в модель
частичного равновесия относительного спроса и предложения на региональных
рынках труда. Однако эта модель обладает российской спецификой. Во-первых, связь между отдачей от ВО и числом занятых с ВО отрицательна. Это указывает на то, что отдачи от образования различаются по регионам главным
образом из-за несходства в положении кривых относительного предложения
работников с ВО. Доминирование предложения над спросом вполне ожидаемо
на фоне мощного роста абсолютного и относительного выпуска из вузов. Отрицательная связь относительной заработной платы и относительного числа
работников с ВО свидетельствует о том, что спрос не успевает абсорбировать
предложение. Во-вторых, в России существуют регионы, в которых государство является крупным работодателем. В этих регионах модель практически не
работает, а занятость в общественном секторе является для работников с ВО
лучшей альтернативой. При этом, так как в общественном секторе наблюдается высокая отдача от высшего образования, то в этих регионах она может
парадоксально существовать при низком уровне экономического развития.
Этим ситуация в некоторых регионах России напоминает то, что наблюдается
в ряде развивающихся стран.
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ВЛИЯНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РАБОТОЙ НА ПОИСК
РАБОТЫ И ТРУДОВУЮ
1
МОБИЛЬНОСТЬ

Введение
По уровню удовлетворенности работой Россия находится на одном из
последних мест среди европейских стран. И это несмотря на впечатляющие
темпы экономического роста вплоть до 2008 г. В чем же причина отставания
России от других стран по данному показателю?
Стремление объяснить сложившуюся ситуацию послужило поводом обратиться к анализу факторов, оказывающих влияние на этот показатель. Все
факторы влияния на удовлетворенность работой условно можно разделить на
две группы. Первая группа – это социально-демографические факторы, характеризующие разнородность работников. Вторая группа – характеристики условий занятости и рабочих мест, на которых трудятся работники. Предполагается,
что вторая группа факторов является наиболее «ответственной» за низкий уровень удовлетворенности работой в России. Дело в том, что способы адаптации
российских предприятий к внешним экономическим шокам являются весьма
специфичными. К ним относятся, в частности, невыплаты (задержки выплат)
заработной платы, неоплаченные административные отпуска, сокращение продолжительности рабочего дня (недели) и заработной платы, оплата труда продуктами предприятия и т.п. Все эти способы подстройки российских предприятий к внешним экономическим шокам характеризуют особенности российской модели рынка труда, но не встречаются на рынках развитых европейских
стран. Их подробный анализ влияния на удовлетворенность работой позволит
установить, склонна ли российская модель рынка труда к «производству» низкого уровня удовлетворенности работой.
Не менее важным является связанный с этим вопрос о том, приводит ли
низкий уровень данного показателя к трудовой мобильности работников. Из
1
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предыдущих исследований известно, что удовлетворенность работой, отражая
условия занятости на рабочих местах, служит одновременно хорошим «предсказателем» добровольных увольнений работников. Работники, удовлетворенные работой, маловероятно, будут менять место работы (профессию), и наоборот, низкий уровень удовлетворенности работой будет подталкивать их к смене
места работы (профессии). Однако подтверждения данной гипотезы, полученные во многих странах, не очевидны для России. В частности, как показывают
исследования, стабильные работники чаще не удовлетворены работой, чем мобильные работники [Смирных, 2008]. Из этого следует, с одной стороны, что
низкий уровень удовлетворенности работой не всегда приводит к смене места
работы (профессии). С другой стороны, если на предприятиях повсеместно распространены условия занятости, характеризуемые российскими способами адаптации к внешним шокам, то перемещения мобильных работников не отразятся
существенным образом на улучшении условий и могут быть продиктованы другими причинами. Установление факта влияния удовлетворенности работой на
трудовую мобильность позволило бы дополнить перечень причин, по которым
происходят перемещения работников на российском рынке труда.
Вместе с тем предполагается, что фазе трудовой мобильности предшествует фаза поиска работы, а точнее, желания работника сменить место работы
(профессию) при низком уровне удовлетворенности им. В этой связи первоначально удовлетворенность работой оказывает влияние на желание сменить работу (профессию), т.е. приступить к ее поиску, и уже вслед за этим приводит
к трудовой мобильности. Связь между поиском работы и трудовой мобильностью сама по себе представляет интерес в рамках данного исследования. Будучи неудовлетворенными работой, работники могут приступить к ее поиску, но
отсутствие на рынке труда достаточного количества вакансий и (или) рабочих
мест с «хорошими» условиями труда может «не закончиться» трудовой мобильностью. И, наоборот, достаточное количество вакансий и рабочих мест с «хорошими» условиями труда, по сравнению с условиями на предыдущей работе,
будут подталкивать работников к поиску нового места работы и приводить в
конечном итоге к трудовой мобильности. Таким образом, связь между поиском
работы и трудовой мобильностью позволяет получить дополнительные объяснения о влиянии удовлетворенности работой на трудовую мобильность.

Методология
Исследование проводилось на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2002–2007 гг., как в наи-
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большей степени удовлетворяющих требованиям количественного анализа и
позволяющих отслеживать не только социально-экономические характеристики
разнородности индивидов, но и разнородность условий занятости и рабочих
мест. В частности, в базе данных РМЭЗ количество переменных, которые в той
или иной степени для разных лет могут быть отнесены к характеристикам условий занятости, составляет не менее 17. Это делает возможным сравнение результатов данного исследования с результатами, полученными в других странах на
аналогичных базах данных.
Кроме того, в качестве информационного источника для проведения исследования, и в частности для оценки моделей, связанных с поиском работы,
использованы данные Росстата за период 2002–2007 гг. об уровне безработицы,
напряженности на рынке труда и региональных доходах на душу населения в
регионах России.
Основными анализируемыми переменными являлись удовлетворенность
работой, поиск работы и трудовая мобильность. Показатель удовлетворенности
работой конструировался по вопросам анкеты РМЭЗ: «Насколько вы удовлетворены или неудовлетворены … вашей работой в целом?». Факт трудовой мобильности фиксировался на основе вопроса, задаваемого респондентам РМЭЗ:
«Сменили ли вы место работы (и/или профессию) за время, прошедшее с предыдущего раунда?» При этом в качестве свидетельства трудовой мобильности
рассматривался положительный ответ о факте смены не только места работы,
но и (или) профессии. Сведения о поиске работы были взяты из ответов респондентов РМЭЗ на вопрос о том, хотели бы они найти другую работу.
Объектом исследования были индивиды в трудоспособном возрасте (от
16 до 60 (женщины 55) лет), которые принимали участие в опросах не менее
двух лет и на момент проведения опроса имели работу и «работали на предприятии, в организации, колхозе, совхозе, кооперативе» (т.е. являлись наемными работниками тех или иных организаций). Возрастное ограничение производилось, чтобы исключить влияние факторов, не связанных с трудовой деятельностью и относящихся к послепенсионной мотивации. Из области рассмотрения исключены также лица в трудоспособном возрасте, которые на начало
и конец исследуемых периодов только начали свою трудовую деятельность,
были заняты предпринимательством, фермерством, работали, но не на предприятии, в организации, учреждении (колхозе, совхозе, кооперативе), а также
временно не работали по разным причинам, были пенсионерами, инвалидами
и учащимися. Такое ограничение выборки позволило достичь ее большей
однородности.
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Оценка влияния факторов, характеризующих денежные и неденежные
условия занятости на рабочем месте, на удовлетворенность работой осуществлялась на основе следующего уравнения:

SATISit = xit β + e1i + u1it ,
где SATISit – удовлетворенность работой индивида i в период времени t ;
xit – вектор объясняющих переменных (характеристики занятости и рабочих
мест, характеристики индивидов) c соответствующими коэффициентами регрессии β; e1i – индивидуальный фиксированный эффект; u1it – случайная
ошибка. Для контроля ненаблюдаемой разнородности, приводящей к смещенности оценок, в уравнении оцениваются фиксированные эффекты. При этом
для получения фиксированных эффектов выполнены преобразования зависимой переменной, имеющей первоначально порядковый вид, в переменную линейного вида.
Дальнейшие оценки влияния удовлетворенности работой на поиск работы
базировались на положениях модели поиска работы на рабочем месте [Mortensen, Pissarides, 1999] и модели человеческого капитала [Becker, 1962]. Опираясь
на выдвигаемые в рамках теорий гипотезы, сформирован вектор объясняющих
переменных, традиционно используемых при анализе поиска работы (ВВП на
душу населения, региональная безработица, напряженность на рынке труда, социально-экономические характеристики индивидов, стаж работы и др.). Кроме
того, в уравнение включена переменная удовлетворенности работой:

SEARCH it = α 0 + α1SATIS i ,t −1 +

l

∑ γ j SATISi,t −1z jit + cit λ + e2i + u2it ,
j =1

где SEARCH it – обращение индивида i к поиску работы в течение времени
t – является зависимой переменной, а SATIS i ,t −1 – удовлетворенность работой с лагом в один год. Вектор z jit характеризует объясняющие переменные, которые взаимодействуют с «лагированной» удовлетворенностью работой; cit – вектор объясняющих переменных без эффекта взаимодействия;
α 0 , α1 , γ j ( j = 1...l ), λ – коэффициенты регрессии; e2i – индивидуальный
фиксированный эффект; u 2it – случайная ошибка.
Влияние поиска работы на трудовую мобильность оценивалось при помощи уравнения [Kristensen, Westgard-Nielsen, 2004]

JOBCH it = δ 0 + δ1SEARCH i ,t +

m

∑ χ j SEARCH i,t z jit + tit μ + e3i + u3it ,
j =1
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где JOBCH it – дамми-переменная, принимающая значение, равное единице,
если индивид i сменил работу (профессию) в период между t и (t + 1); z jit –
вектор взаимодействия поиска работы ( SEARCH it ) с другими объясняющими
переменными (удовлетворенностью работой, ростом ВВП на душу населения,
региональным уровнем безработицы, количеством лет обучения, сектором экономики и др.); tit – объясняющие переменные без эффекта взаимодействия с
поиском работы; δ 0 , δ1 , χ j ( j = 1...m), μ – коэффициенты регрессии; e3it –
индивидуальный фиксированный эффект; u3it – случайная ошибка.

Результаты
На протяжении 2002–2007 гг. в России происходило постепенное, но
неуклонное повышение уровня удовлетворенности работой (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности работой

При этом, начиная с 2003 г. постоянно увеличивалась доля работников,
«скорее удовлетворенных» работой, и снижалась доля работников, «не очень
удовлетворенных» ею (рис. 2).
Как и в развитых экономиках, на удовлетворенность работой в России
положительное влияние оказывала защита занятости. Работники, которые выполняли свою деятельность на условиях официально оформленного контракта,
были более удовлетворены работой, чем те из них, кто не имел такого контракта. Таким образом, несмотря иногда на формальный характер заключаемых с
работниками контрактов и нарушения их исполнения, наличие контракта и
официально оформленных отношений работника с работодателем позитивно
отражалось на удовлетворенности работой.

432

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00

Совсем не удовлетворены

25,00
20,00

Не очень удовлетворены

15,00
10,00

Скорее удовлетворены

5,00
0,00

И да, и нет
Полностью удовлетворены

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Годы

Рис. 2. Распределение работников по уровню
удовлетворенности работой

Другим положительным фактором влияния на удовлетворенность работой явились социальные выплаты. Наличие социальных благ и различного рода
социальных выплат практически повсеместно распространено на российских
предприятиях. В этой связи сам факт наличия социальных благ, предоставляемых предприятием, не имеет положительного влияния на удовлетворенность
работой. Однако их количество повышало уровень удовлетворенности работой.
Это происходило, когда наряду со стандартным «пакетом» социальных благ
(оплата больничных и отпусков, курортного лечения) предприятия дополнительно оплачивали работникам транспорт, аренду жилья и детских садов, предоставляли кредиты на жилье и т.п.
Повышение работников по карьерной лестнице также способствовало
росту их удовлетворенности работой. Кроме того, работники, продвинувшиеся
по карьерной лестнице и имеющие подчиненных, были удовлетворены работой
гораздо больше, чем их коллеги, не имеющие подчиненных. Объясняется это
тем, что продвижение по карьерной лестнице приводит не только к более высокому уровню заработной платы и улучшению условий занятости на рабочем
месте, но и увеличению доступа к большему количеству социальных благ и
ресурсов. Таким образом, улучшая как денежные, так и неденежные характеристики занятости, повышение по карьерной лестнице увеличивает удовлетворенность работой.
Наряду с уровнем заработной платы, положительное влияние на удовлетворенность работой оказывал уровень валового регионального продукта на
душу населения. Повышение региональных доходов на душу населения отражается на улучшении ситуации на рынке труда и свидетельствует о повышении
уровня благосостояния населения. Как правило, в регионах с высокими дохо-
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дами на душу населения выше темпы создания рабочих мест, больше количество вакансий и т.п., чем в депрессивных регионах с низкими доходами и заработными платами. Исходя из экономических условий, наиболее благоприятными
регионами с точки зрения удовлетворенности работой были крупные мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург. Здесь ниже нагрузка на одну вакансию и
выше вероятность и уверенность работников найти другую работу. Однако чем
дальше от центра России, тем уровень удовлетворенности работой становился
ниже.
Негативное влияние на удовлетворенность работой оказывали задержки
с выплатами заработной платы, вынужденные неоплаченные отпуска, сокращение времени занятости и размера заработной платы не по желанию работника,
оплата труда продуктами деятельности предприятия и т.п. Все перечисленные
факторы относятся к способам адаптации российских предприятий к экономическим колебаниям и характеризуют специфику российской модели рынка труда.
Если в развитых экономиках предприятия в периоды спада, как правило,
увольняют работников, то на российских предприятиях массовые увольнения
являются редкостью, и адаптация происходит по другому сценарию (задержки
заработной платы, неоплаченные административные отпуска, сокращения заработной платы и времени работы). С одной стороны, в российских условиях
не возникает проблемы массовой безработицы. С другой стороны, все издержки адаптации перекладываются на плечи занятых работников. Исходя из этого,
есть основания полагать, что именно названные особенности российской модели рынка труда приводят к низкому уровню удовлетворенности работой в России по сравнению с европейскими странами.
Кроме того известно, что качество менеджмента на российских предприятиях остается пока на низком уровне. В частности, существуют проблемы
применяемых стилей и методов управления, организации труда, корпоративной
культуры и уровня компетентности руководителей всех уровней. Видимо, именно эти проблемы и приводят к уменьшению доверия работников к руководству предприятий, снижают уровень доверия между коллегами по работе и
отрицательно влияют на удовлетворенность работой. Рецептов для решения
отдельных названных проблем может быть много, но для увеличения удовлетворенности работой главным является необходимость повышения уровня
качества менеджмента российских предприятий (организаций).
Низкий уровень удовлетворенности работой заставляет работников обратиться к поиску другой работы, не переходя в состояние незанятости или
безработицы, т.е. приступить к поиску другой работы на рабочем месте. При
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этом поиск работы может сопровождаться различными случайными приработками (случайной занятостью). Однако поскольку случайная занятость в таких
условиях носит вынужденный характер, она еще больше способствует снижению удовлетворенности работников по основному месту работы. Другая возможность при поиске работы заключается в том, чтобы со временем сменить
работу (профессию). В этом случае высока вероятность, что уровень удовлетворенности работой повысится.
Применительно к российским условиям установлено, что повышение
удовлетворенности работой снижает вероятность поиска другой работы. Данный эффект проявляет себя «сильнее» для работников с высшим образованием,
чем для менее образованных работников. Это означает, что чем выше уровень
образования, тем более склонны работники к поиску другой работы при низком уровне удовлетворенности имеющейся работой. При этом работники с
высшим образованием, приступив к поиску работы, чаще и меняют ее. Иными
словами, связь удовлетворенности работой, поиска новой работы и трудовой
мобильности зависит от уровня образования работников. Поскольку работники
с высшим образованием имеют больше альтернатив, они чувствуют себя более
уверенно на рынке труда и при снижении удовлетворенности работой чаще
меняют место работы (профессию).
Однако не всегда поиск в результате низкой удовлетворенности работой
заканчивается трудовой мобильностью. В частности, работники с продолжительным стажем работы часто желают найти новое место работы, но при этом
они реже меняют место работы (профессию), чем молодые работники. Сдерживанию от увольнений при длительном стаже работы способствует и ограниченность применения специфических знаний на рынке труда, и «узость» региональных рынков труда, и предпочтения предприятий в найме молодых работников, и др.
В целом, большую склонность к поиску работы проявляют работники, которые позитивно оценивают не только свое положение, но и ситуацию на рынке труда в целом. Так, рост валового регионального продукта на душу населения
и защищенность занятости уменьшают беспокойство работников потерять работу, увеличивая одновременно вероятность поиска ими новой работы в результате неудовлетворенности работой на прежнем месте.
Удовлетворенность работой отражается не только на поиске работы, но
и влияет на трудовую мобильность. Это означает, что в целом на российском
рынке труда работники, которые не удовлетворены работой, с высокой вероятностью приступают к ее поиску, и этот поиск заканчивается чаще всего сме-
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ной места работы (профессии). Такая, условно говоря, схема перемещений работников является наиболее характерной для государственных предприятий
по сравнению с предприятиями других форм собственности. При этом высокий
уровень безработицы в регионе, свидетельствующий о неблагоприятной ситуации на рынке труда, «не препятствует» трудовой мобильности. Объяснением
этому служат вынужденный характер увольнений работников, либо «переоценка» ими ожидаемого уровня заработной платы, либо существование разнородных сегментов (с высоким и низким уровнем безработицы) на региональных
рынках труда.

Заключение
В ходе исследования установлено, что многие факторы, имеющие позитивное и негативное влияние на удовлетворенность работой в европейских
странах, одинаково значимы и для России. При этом «отставание» России по
уровню удовлетворенности работой от европейских стран во многом объясняется особенностями российской модели рынка труда, которая предполагает
«перекладывание» предприятиями издержек адаптации на занятых работников
за счет сокращения уровня заработной платы, продолжительности рабочего
времени, применения неоплаченных административных отпусков и т.п. Поскольку данные способы адаптации применяются наиболее активно в периоды
спада и менее активно в периоды подъема экономики, то и удовлетворенность
работой, обусловленная их влиянием, приобретает в России проциклический
характер.
Повышение уровня удовлетворенности работой снижает вероятность поиска работы и удерживает работников от добровольных увольнений. Так, повышая уровень удовлетворенности работой работников с высшим образованием, предприятия защищают инвестиции в человеческий капитал и сохраняют
высококвалифицированные кадры. Однако улучшение экономического положения в регионах снижает беспокойство работников потерять работу, подталкивая их со временем к поиску новой работы.
Результаты исследования подтвердили гипотезу о влиянии удовлетворенности работой на трудовую мобильность. Связь между удовлетворенностью
работой, поиском работы и трудовой мобильностью зависит от существующих
для работника альтернатив и общей ситуации на региональных рынках труда.
Основной добровольный отток работников в связи с низкой удовлетворенностью работой происходит с предприятий государственной собственности. При
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этом ухудшение экономической ситуации в регионе не является препятствием для трудовой мобильности при низкой удовлетворенности работой.
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Введение
В последнее десятилетие в серии работ различных авторов изучаются вопросы существования коалиционно и миграционно устойчивых разбиений на
клубы. В настоящей работе изучается одномерная непрерывная модель с континуумом агентов, распределенных по прямой согласно некоторой плотности.
Прямая может толковаться как географическое пространство, в котором живут
агенты, или как вкусовое пространство: у каждого агента есть любимое значение некоторого параметра. Любое множество агентов может объединиться в
клуб и создать клубное благо, поместив его в некоторой точке той же прямой.
В случае географического пространства эта точка будет буквально точкой размещения блага, в случае вкусового – некоторой характеристикой. Затраты на
клубное благо делятся поровну между всеми членами клуба, при этом каждый
участник несет личные издержки пропорционально своей удаленности от блага
(при географической интерпретации это транспортные издержки, при вкусовой – неудовольствие от неидеальной характеристики). Для размещения блага
выбирается медианная точка клуба, поскольку именно она минимизирует суммарные издержки, а также (в одномерном случае) побеждает любую другую по
Кондорсе.
Изучаются два вида равновесий: миграционное и коалиционное. При миграционном равновесии никакой агент не хочет поменять свой клуб. При коалиционном никакая группа агентов не имеет стимула отделиться и образовать
собственный клуб. В общем случае равновесие одного вида не является автоматически равновесием другого вида. Для миграционного равновесия важно
только совпадение издержек на границах клубов, а сами издержки могут быть
сколь угодно большими. При коалиционном равновесии для осуществления
миграции необходимо согласие принимающей стороны.

441

В предыдущих работах было доказано, что в общем случае коалиционного равновесия может не существовать, а миграционное равновесие существует
всегда. В настоящей работе приведены два новых результата. Во-первых, коалиционное равновесие существует при монотонно убывающей плотности распределения агентов (в этом случае они распределены на некотором луче).
Во-вторых, миграционное равновесие на отрезке не просто существует, а существует для любого наперед заданного числа клубов, причем эти клубы связны.

Математическая модель
В этом разделе мы опишем одномерную непрерывную модель формирования клубов. Каждый агент характеризуется точкой θ из некоторого множества W ⊂ R , мы будем рассматривать случаи отрезка, луча и всей прямой.
Агенты распределены по W в соответствии с некоторой непрерывной плотностью распределения p (θ). Разбиением на клубы называется представление W
в виде объединения некоторого количества (измеримых) множеств S i , пересечение любых двух из которых имеет нулевую меру. Каждый клуб образует
клубное благо в своей медианной точке m(S i ). Затраты на поддержание блага
равны некоторому положительному числу g при любом размере клуба и делятся поровну между всеми его участниками. Также каждый агент θ несет транспортные издержки θ − m , где m – медиана клуба, в котором он состоит. Таким образом, суммарные издержки агента θ, входящего в клуб S, составляют

C ( θ, S ) =

g
+ θ − m ( S ) . Никаких побочных платежей не предусматриS

вается.
Разбиение называется миграционно устойчивым, если никакой агент не
хочет поменять свой клуб, т.е. при всех θ если θ ∈ S , то для любого другого
клуба S ′ выполнено C ( θ, S ′ ) ≥ C ( θ, S ) . Ясно, что достаточно проверить всех
агентов, живущих «на границе» между клубами. Если им невыгодно менять
клуб, то другим тем более: в старом клубе они несут меньшие издержки, а в
новом понесут бóльшие.
Разбиение называется коалиционно устойчивым, если никакая группа агентов не хочет выделиться и образовать отдельный клуб. Формально это означает,
что не существует такого T, что C ( θ, T ) < C ( θ, S (θ) ) для всех θ ∈ T . Здесь
S (θ) – клуб, в который входит агент θ.
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Результаты для коалиционного
равновесия
В этом разделе мы сформулируем и обсудим основные результаты. Подробные доказательства опускаются из-за недостатка места.
Теорема 1. Для произвольной плотности населения коалиционно устойчивого разбиения на клубы может не существовать.
Это результат доказан в статье [Bogomolnaia, Le Breton, Savvateev, Weber,
2008в] для дискретной модели. Его нетрудно распространить и на непрерывную модель. Примером может служить «двухпиковое» распределение с примерно одинаково населенными пиками.
Перейдем к случаю монотонного убывания p (θ). Заметим, что для любого агента существует оптимальный клуб среди тех, в которых он находится
на левом краю (ниже будем называть его просто оптимальным). Обратим внимание, что такой клуб является связным: если он не связен, возьмем связный
такой же длины. От этого затраты агента на клуб не изменятся, а медиана может сдвинуться только влево, отчего транспортные издержки снизятся. Опредеr
лим функцию C (θ) как издержки агента θ в этом клубе. Из убывания плотности населения следует, что эта функция возрастает. Однако при выполнении дополнительного условия регулярности она растет не слишком быстро.
Условие регулярности. Монотонно убывающая плотность p (θ) называется регулярной, если на любом оптимальном клубе она меняется не более
чем в два раза.
Утверждение 2. Если плотность регулярна, то

d r
C (θ) < 1.
dθ

Теперь сформулируем основную теорему о монотонном случае.

Теорема 3. Если W = [0,+∞ ), а плотность населения p (θ) строго убывает, то коалиционно устойчивое разбиение существует.
Устойчивое разбиение строится конструктивно. Сначала образуем клуб,
оптимальный для агента 0. Затем образуем клуб [θ0, θ1], оптимальный для
агента θ0, затем [θ1, θ2], оптимальный для θ1, и так далее. Таким образом, весь
луч разобьется на отрезки. Можно доказать, что на границах отрезков издержки
агента в правой коалиции выше издержек в левой коалиции, так что разбиение
не будет миграционно устойчивым. Однако коалиционная устойчивость от этого не нарушается: левая коалиция не примет мигрантов из правой. Можно доказать, что у каждого агента θ издержки C(θ) при таком разбиении не боль-
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r

ше, чем C (θ) : на левом краю каждого клуба они совпадают, далее до медианы убывают, далее растут с производной 1, но на правом краю все еще ниже.
Если плотность регулярна, то все следует из утверждения 2. Для нерегулярной
плотности требуется специальное рассуждение.
r

Из того, что C (θ) ≤ C (θ) сразу следует устойчивость: в любой коалиции T издержки самого левого агента не меньше, чем C(θ), поэтому он заблокирует отделение. □
Естественным обобщением монотонно убывающей плотности на луче является однопиковая плотность на всей прямой. Мы предполагаем, что и результат о существовании коалиционно устойчивого разбиения на клубы обобщается на однопиковый случай, однако доказательство получено только для регулярных плотностей. (Разумеется, в определении регулярности оптимальными клубами слева от пика называются те, которые оптимальны для самого
правого их жителя.)
Теорема 4. Пусть плотность населения однопиковая и регулярная. Тогда
существует коалиционно устойчивое разбиение на клубы.
Идея доказательства похожа на монотонный случай. Нужно правильным
образом выбрать клуб, содержащий пик плотности, а вправо и влево клубы
строятся так же, как и раньше: оптимально для агентов, живущих с краев уже
построенной части. Тогда коалиции справа и слева от пика не отделятся по тем
же причинам, что и раньше, а содержащие пик – за счет правильного выбора
центрального клуба и условия медленного убывания плотности. (Последнее
нужно для исключения несвязных коалиций.) □

Результат для миграционного
равновесия
Теорема 5. Пусть плотность населения на отрезке строго положительна. Тогда для любого целого числа n ≥ 1 существует миграционно устойчивое
разбиение отрезка на n клубов.
Доказательство достаточно коротко и изящно, чтобы привести его полностью. Удивительным образом оно использует лемму Гейла – Никайдо, предназначенную для доказательства существования равновесия Вальраса. Для простоты будем считать, что отрезок имеет длину 1 и разбит на отрезки (положительных) длин a1,…,an. Тогда агенты на каждом отрезке несут издержки по
общим правилам, и для каждого отрезка возникают два числа ciL и ciR – из-
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держки агентов, расположенных на левом и правом краях соответственно. Они
равны соответственно

g
g
+ ( mi − a1 − ... − ai −1 ) и
+ ( a1 + ... + ai −1 + ai − mi ) .
ai
ai
Как нетрудно заметить, разбиение является миграционно устойчивым тогда и
только тогда, когда при всех i от 2 до n выполнено ci – 1, R = ciL. Докажем, что
набор длин, для которого это выполнено, всегда найдется. Рассмотрим вектор-функцию
Ψ ( a1 ,..., an ) = (a2 (c1R − c2 L ), a1 (c2 L − c1R ) + a3 (c2 R − c3L ),..., a( n − 2) (c( n −1, L ) − c( n − 2, R ) ) +
+ an (c( n −1, R ) − cnL ), an −1 (cnL − c( n −1, R ) )).

Эта функция отображает внутренность (n – 1)-мерного симплекса в -мерное
пространство и обладает следующими свойствами.
1. Непрерывность. Здесь используется строгая положительность плотности: в этом случае медиана отрезка непрерывно зависит от его концов, а те –
от набора длин всех отрезков.
2. Равномерная ограниченность снизу.

ai − 2 ( ci −1, L − ci − 2, R ) + ai ( ci −1, R − ciL ) ≥ − ai − 2 ci − 2, R − ai ciL ≥
≥ − (1 + g ) − (1 + g ) = − ( 2 + g ) .
3. Закон Вальраса.

r

∑ i =1 ai Ψi ( a ) = 0. Проверяется непосредственно.
n

4. Стремление к бесконечности при приближении к границе симплекса. Поскольку ограниченность снизу уже доказана, достаточно доказать стремление к бесконечности суммы положительных слагаемых в сумме Ψ1 + ... + Ψ n:
тогда и сам вектор Ψ будет стремиться к бесконечности. А эта сумма равняется

a
a
a1 a2
+
+ ... + n −1 + n , что стремится к бесконечности при векторе
a2 a1
an
an −1

r
a , стремящемся к границе симплекса.

r

По лемме Гейлаr – Никайдо при выполнении этих условий существует a ,
r
такое что Ψ i ( a ) = 0. Тогда последовательным разбором компонент вектора
Ψ устанавливается, что ci −1, R = ciL при всех i от 2 до n, что и требовалось. □
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Заключение
В изучаемой нами теории остается много открытых вопросов и неисследованных областей. Например, было бы интересно получить аналоги теорем
3–4 для дискретной модели, в теореме 4 избавиться от условия регулярности,
а теорему 5 распространить на произвольное распределение. Интересно также
получить другие необходимые или достаточные условия существования или
отсутствия устойчивого разбиения.
Теория имеет большое значение для политической географии, поскольку
моделирует образование стран и регионов, а также миграционные процессы.
Вопрос существования равновесий важен, так как от ответа на него зависит,
можно ли пускать эти процессы на самотек или они требуют регулирования.
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ИГРЫ НА ВЫЖИВАНИЕ
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В данной работе мы изучаем игру с нескольким раундами, в которой два
или более игроков борются за приз, а действия игроков направлены на то,
чтобы выбить противника из игры. Единственный выживший или несколько
договорившихся о мирном окончании игры получают приз. Одним из примеров является классическая дуэль, поэтому мы будем использовать естественные для этой игры термины.
Рассматриваемая игра – динамическая игра с бесконечным горизонтом,
состоящая из раундов (их дискретное количество). В каждом раунде каждый
из активных (живых) игроков выбирает себе цель (возможен также пропуск
хода, так называемая стрельба в воздух), и далее все одновременно производят
выстрелы. Действия игроков являются общим знанием. После стрельбы все оставшиеся в живых вновь выбирают себе цель, и начинается следующий раунд.
Игра заканчивается, как только все оставшиеся игроки договорились о «мире»,
т.е. пропустили ход.
Формально игра задается следующим образом: есть N игроков 1,...,n. Заданы меткости игроков a(i) – вероятности попадания в цель. Естественно считать, что 0 < a(i) < 1. Меткости игроков являются общим знанием.
Выигрыши распределяются следующим образом:
V(1) > 2V(2) > 3V(3) > ... > nV(n) > 0,
где V(n) – выигрыш выжившего игрока, если он с еще (n – 1)-м игроком выстрелили в воздух.
Под равновесием здесь везде понимается равновесие, совершенное на
подыграх.

Дуэли
Был проведен полный анализ равновесий для игры «дуэль». Получены
следующие результаты.
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Лемма 1. «Война», т.е. стрельба игроков друг в друга на каждом шаге,
является равновесием.
Лемма 2. «Мир», т.е. одновременная стрельба в воздух, не достигается
в равновесии.
Следствие 1. Если бы стоимость мира была больше, чем V/2, мир мог бы
быть достигнут для некоторых значений параметров a(i) и a(j). Чем больше
меткости игроков, тем сложнее достичь «мира».
Лемма 3. Существует два несимметричных равновесия, которые (слабо)
Парето доминируют равновесие «война».
А именно, есть так называемая джентльменская дуэль: игроки по очереди стреляют друг в друга. Этим достигается следующий эффект: игроки не
могут убить друг друга одновременно, а значит, их суммарных выигрыш увеличивается. Следствием данных лемм является теорема 1.
Теорема 1. Множество SPE-равновесий в дуэли описывается парой (T, k),
где T – раунд, с которого начинается джентльменская дуэль, в которой игрок
k стреляет первым. До периода T игроки следуют равновесию «война». Более
того, все равновесия в смешанных стратегиях имеют похожую структуру.
Во всех них в некотором раунде T один и только один игрок может смешивать стрельбу в противника и в воздух. После стрельбы в воздух этим игроком происходит джентльменская дуэль, иначе они следуют любой другой чистой или смешанной стратегиям.

Принцип однократного отклонения
Однократным отклонением от профиля стратегий σ называется профиль σ' такой, что
1) для всех игроков, кроме игрока i стратегии совпадают;
2) для i существует момент времени t, в который стратегии σ(i) и σ'(i)
отличаются, во все остальные моменты времени эти стратегии совпадают.
Игрок i называется отклоняющимся.
Принцип однократного отклонения обычно применяется для задач с дисконтированием. Оказывается, что он верен и в этом классе игр. Здесь роль
дисконтирования играют меткости игроков.
Теорема 2. (Принцип однократного отклонения.) Профиль стратегий σ
является SPE-равновесием тогда и только тогда, когда не существует однократного отклонения, приносящего выгоду тому отклоняющемуся игроку.
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Игра с тремя игроками (труэль)
Рассмотрим сначала случай, когда V(2) = V(3) = 0. Для произвольных
меткостей a, b, c были найдены все SPE в стационарных стратегиях.
Теорема 3. Если V(2) = V(3) = 0, то стрельба в воздух никогда не является равновесием SPE в чистых стационарных стратегиях. Равновесиями
будут следующие профили стратегий: стрельба по кругу (в любом направлении); стрельба двух более слабых в сильного. Можно явно выписать условия
на a, b, c, при которых происходит переключение из одного режима равновесия в другое.
Теперь предположим, что V(2) или V(3) не равны нулю. В этом случае
рассмотрена ситуация a = b = c.
Утверждение 1. Если меткости всех игроков одинаковы, то существует
два вида симметричных равновесий: в чистых стратегиях это стрельба по
кругу, в смешанных – стрельба с равными вероятностями в противников.
Кроме этого, получен результат о том, как игроки могут поддерживать
мир (т.е. равновесие, при котором все игроки стреляют в воздух). Самое интересное, что зависимость стоимости мира от меткостей игроков является немонотонной функцией.

Игры с n игроками
Пока что нет общих результатов для игры n игроков. Получен только
следующий результат.
Утверждение 2. Если меткости всех игроков одинаковы, то все стационарные равновесия в чистых стратегиях описываются следующим образом: в каждого кто-то стреляет.
Другими словами, игроки разбиваются на группы игроков, в которых
все стреляют по кругу.
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ON THE EQUIVALENCE
OF SOME SOLUTION
CONCEPTS IN SPATIAL
VOTING THEORY

We prove that, for a spatial voting setting with convex preferences, the locally
uncovered set, proposed by Schofield (1999), is closely related to the dimension-bydimension median of Shepsle (1979). It is shown that every point in the interior of
the locally uncovered set can be supported as a dimension-by-dimension median by
some set of basis vectors for the space of alternatives. Moreover, for a two-dimensional policy space, the locally uncovered set and the set of dimension-by-dimension
medians coincide. We also introduce a measure that allows to differentiate locally
uncovered alternatives and chose the best one.

Introduction
It is well known that the preference relationship generated by majority voting is
not transitive [Plott, 1968]. Several solution concepts have been investigated in theoretical and empirical voting literature. The uncovered set [Miller, 1980; McKelvey,
1984] is a set of all alternatives that beat any other alternative either directly, or
with the help of one intermediate alternative (and hence are not «covered»). It is a
well-known construction but is difficult to obtain analytically or numerically [Miller,
2007; Bianco, Jeliazkov, Sened, 2004]. The locally uncovered set, or heart [Schofield,
1999; Schofield, Sened, 2006] is another set-based solution concept. A locally uncovered alternative is not covered by any alternative in some small neighborhood around
it. The locally uncovered set is much simpler to calculate; in this work, we relate it
1
to a well-known point solution concept – the dimension by dimension median ,
interpreted as a structurally induced equilibrium by Shepsle (1979) and Shepsle and
Weingast (1981). Its principal drawback is that it is not invariant to linear transformation of voter ideal points.
The following example illustrates the concept of the dimension-by-dimension
median, and how it can depend on the voting agenda. A three-member committee
1

There are several other solution concepts in the social choice theory, such as the Banks
set, the competitive solution.

452

votes to determine the allocation x = ( x1 , x2 ) of a budget to two projects. There
are three committee members with Euclidian preferences:

ui ( x) = − | vi − x |,
where vi is the best alternative of committee member i. Let v1 = (1,1), v2 = (2,1)
and v3 = (1,2). Suppose that the committee votes on each issue separately. Fix any
value of x2 . Then the preferences of all three members are single-peaked with
respect to x1. Moreover, the best value of x1 for each member does not depend on
the value of x2 . Hence, voter 3 is the median voter with respect to the first dimension, with the median position being x1* = 1. Similarly, the median with respect
to the second dimension is x2* = 1.
Now suppose that the candidates first vote on the combined budget x1 + x2 .
The preferences with respect to combined budget will once again be single-peaked, with
the best alternatives being x1 + x2 = 2 for committee member 1 and x1 + x2 = 3 for
members 2 and 3. Hence we have x1* + x2* = 3. The second vote is on the distribution
of the agreed-upon budget between the two projects. Here, committee member 1 will
*
*
be the median voter, preferring x1 = x2 . Finally, this gives us x1* = x2* =

3
2

.

One can see that the selection of voting agenda can be used to strategically
manipulate the outcome of the voting process. But what is the set of outcomes that
can be achieved by choosing different voting agendas? Geometrically, the outcomes
in the first and second case are related. One can obtain the second outcome by
rotating the best alternative of each voter by 45 degrees, calculating the median position along each dimension, and then rotating the resulting dimension-by dimension
median back by –45 degrees. Feld and Grofman (1988) proposed a generalized
solution concept, the Schattschneider set, as the locus of all such dimension-bydimension median points that could be obtained by some rotation of the set of voter
ideal points. They also derived bounds on this set, relating it to another solution
2
concept – the yolk .
It was shown that the Schattschneider set must lie within K yolk radii from
the center of the yolk, where K is the number of policy space dimensions.
Austen-Smith and Banks (2005) suggested a generalization of this concept, by
considering not only rotations, but arbitrary nondegenerate linear transformations.
They have proven the existence of such a solution for any linear transformation, and
for any concave voter preferences. In this work we take a step further, investigating
2

The yolk is the smallest sphere that intersects all median hyperplanes.
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the properties of the generalized Schattschneider set. We find that this set contains
the locally uncovered set; for the two-dimensional case, the two sets coincide.

Results
K

Let L = ℜ be a finite-dimensional space of alternatives. Suppose that
I = {1,K, N } is the set of voters, with N an odd number. Assume that each voter
i ∈ I has a binary preference relationship defined over L that described by a continuously differentiable and strictly concave utility function ui : L → ℜ. Denote by
U : L → ℜ N the profile of utility functions. Denote by U the space of such
utility function profiles on L. Define by V the majority preference relationship on L :

For every x, y ∈ L, x V y ⇐#{i ∈ I | ui ( x) ≥ ui ( y )} >

n
2

.

Let f be the strict counterpart of V .

Denote by B = (b1 ,K, bK ) a basis of ℜ K . Denote by B the set of all bath
ses. Let l ( x, b j ) = {x + αb j | α ∈ ℜ} be the line parallel to the j axis running
through x. As the utility functions of the voters are strictly quasi concave, the
preferences of all voters are single-peaked on any l ( x, b j ), for any x ∈ L and
B ∈ B. The following definition can now be given.
*
Definition 1. Let B ∈ B be a basis. We say that x ∈ L is a dimension-bydimension median with respect to B, if for any j ∈ K = {1,K , K }, we have
x* f y for all y ∈ l ( x * , b j ), y =/ x* .

In the example given in the introduction, the voting procedure where the committee votes separately on each issue corresponds to basis vectors b1 = (1,0) and
b2 = (0,1). For the second case, the basis vectors are b1 = (1,1) and b2 = (−1,1).
For this special case of Euclidian preferences, for any two pairs of basis vectors, the
median alternative with respect to the first coordinate does not depend on the value
of the second coordinate; the dimension-by-dimension median is (1,1) for the first

⎛3 3⎞

case, and ⎜⎜ , ⎟⎟ for the second.

⎝2 2⎠

This makes the computation of the dimension-by-dimension median for
Eucledian preferences very straightforward.
In the general case, the median with respect to the first coordinate does depend on the value of other coordinates; however, Austen-Smith and Banks (2005,
3
Theorem 5.1) have shown that such median always exist :
3

Their setting was more general, as they allowed a different social choice rule for
each dimension. Here, we only consider majority voting.
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Theorem 1 [Austen-Smith, Banks, 2005]. Suppose that the strategy space
for each candidate is some convex and compact subset of L. Then for all U ∈ U
and B ∈ B, there exists a dimension-by-dimension median.
We now give the definition of local covering.
Definition 2. An alternative x ∈ L is locally uncovered if for every its
~
neighborhood N (x) there exists a neighborhood N ( x) such that for every y f x,
~
y ∈ N ( x) there exists z ∈ N (x) such that x f z f y. The set

H = {x ∈ L | x is locally uncovered }

(1)

is called the heart or the locally uncovered set.
4

If an alternative is not locally uncovered, we say that it is locally covered . In
terms of sequences it formally means that an alternative x has a neighborhood N (x)
such that there exists a sequence yξ → x, such that for every ξ conditions
zξ f yξ f x and x f zξ are true for no zξ ∈ N (x).
For the two-dimensional case and Euclidian preferences, the locally uncovered set has a neat geometric interpretation that makes it possible to compute the set
easily: An alternative belongs to the locally uncovered set if and only if there are
two voter ideal points that satisfy two conditions. First, the two voter ideal points
and the alternative are not collinear. Second, there exist two median lines, running
through the alternative and each of the two voter ideal points. Thus the boundary of
the set is formed by some segments of those median lines that run through at least
two voter ideal points. As we shall see below for two-dimensional case and any
profiles the locally uncovered set coincides with the set of dimension-by-dimension
medians defined for all possible bases. Moreover, Lemmas 3 and 2 will give us a
tool to construct the basis for any two-dimensional case.
Every locally uncovered point is not Pareto-dominated. Indeed, if x is Pareto
dominated by y, i.e., if ui ( y ) > ui ( x) for all i then there can be no majority
coalitions S , T ⊂ I that there is z such that ui ( z ) > ui ( y ) for all i ∈ S and
ui ( z ) < ui ( x) for all i ∈ T (otherwise for i ∈ S ∩ T one derives ui ( y ) < ui ( x) ).
The locally uncovered set and the uncovered set are geometrically unrelated.
One can construct examples (see [Bianko, Jeliazkov, Sened, 2005] of alternatives
belonging to the uncovered set, but not to the locally uncovered set, and vice versa.
We now proceed to derive the relationship between the locally uncovered set
and the dimension-by-dimension medians. First, we provide several supplementary
definitions.
4

Schofield (1999) have shown that the locally uncovered set is, in general, nonempty
and closed.
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Let S ⊆ I be a coalition of voters. Denote by

V ( x, S ) = {v ∈ ℜ K | 〈∇ ui ( x), v〉 > 0 ∀i ∈ S }
the set of directions in which all members of S would agree to move away from x.
Let k =

N +1
2

be the size of the smallest winning coalition. Put

W ( x) =

U

V ( x, S ).

S ⊆ I ,|S |≥ k

The structure of the set W (x) is similar in shape to the set ω (x) in a small
neighborhood of x.
Two properties of W = W ( x) are immediately apparent. First, the set W is
an open cone, i.e., for all λ > 0 we have λW ⊆ W . In general it is not convex. Second, if ∇ui ( x) ≠ 0 for all i ∈ I , then we have

W

I(−W ) = ∅ & L = W U(−W )Ubd (W ∪ (−W )),

(2)

where bd (C ) denotes the boundary of C ⊂ L.
The following two lemmas present supplementary results.
Lemma 1. If x ∈ H , then

∀v ∈ W ( x) ∃w ∈ cl (W ( x)) such that v + w ∉ W ( x).

(3)

Notice that in view of (2) this is not equivalent to v + w ∈ −cl (W ( x)). Here
cl ( A) denotes the closure of the set A ⊆ ℜ K .
Lemma 2. An alternative x ∈ L is a dimension-by-dimension median for
some basis B ∈ B if and only if

∃v, w ∈ W ( x) such that v + w ∉ W ( x).

(4)

Consequently x ∈ L is not a dimension-by-dimension median for any basis if
and only if W (x) is an open half-space.
Now the first main result of this work follows immediately.
Theorem 2. Suppose that x ∈ H . Then there exists a basis B ∈ B such that
x is a dimension-by-dimension median with respect to B.
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Proof of Theorem 2.
Suppose that some x ∈ H is not a dimension-by-dimension median for any
basis. Then, by Lemma 2, W (x) is an open halfspace. But this implies
W ( x) + cl (W ( x)) = W ( x), which contradicts Lemma 1. Q.E.D.
Finally, for the two-dimensional case, the sets of dimension-by-dimension medians and the locally uncovered set are identical. First we state a supplemental result.
Lemma 3. Let K = 2. Then an alternative x ∈ L is a dimension-by-dimension median for some basis B ∈ B if and only if

∀v ∈ W ( x) ∃w ∈ W ( x) such that v + w ∉ W ( x).

(5)

Notice that the only difference between (4) and (5) is in the first quantor:
existential in (4) and universal in (5).
Theorem 3. Let K = 2. Then x ∈ H if and only if it is a dimension-bydimension median with respect to some basis.
For three and more dimensional policy space there may exist a basis for a
dimension-by-dimension median even if the alternative is locally covered, as the
following example demonstrates.
3
Example 1. Let L = ℜ , I = {1,2,3}, x = 0 and the gradients of the utility
functions be:

∇u1 ( x) = (0,0,1), ∇u2 ( x) = (1,−1,1), ∇u3 ( x) = (−1,−1,1).
Consider the following basis:

b1 = (1,2,1), b2 = (−1,2,1), b3 = (2,1,0).
The alternative x is a dimension-by-dimension median according to the basis.
Indeed, 〈∇ u1 ( x), b1 〉 = 1, 〈∇ u 2 ( x), b1 〉 = 0, 〈∇ u3 ( x), b1 〉 = −2; therefore voter
2 is the median voter according to the basis vector b1 . Similarly, a median voter
exists for all other basis vectors.
On the other hand, x is not locally uncovered. Moreover, it is Pareto-dominated:
if we take v = (0,0,1), we are going to have 〈∇ u1 ( x), v〉 > 0, 〈∇ u 2 ( x), v〉 > 0,
and 〈∇ u3 ( x), v〉 > 0. It follows that for some ε > 0, alternative x + εv is preferred by all three voters to x. Hence x is locally covered.

Discussion
Austen-Smith and Banks (2005) have shown that the dimension-by-dimension
equilibrium exists for any set of basis vectors. Their proof, however, was non-con-
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structive and gave no hint to where the median would actually be located. In this
work, we prove that the set of dimension by-dimension medians contains the locally
uncovered set. This result signifies the importance of both solution concepts in the social choice theory.

Proofs
Proof of Lemma 1.
Without loss of generality put x = 0. Take v ∈ W . Let vε = ε

v

. For all
|| v ||
N
sufficiently small ε > 0 we have vε f x, that is, ∃R ⊂ I , | R |> , such that
2
ui (vε ) > ui ( x), i ∈ R. Clearly we have also v ∈ V (R). According to Definition
~
2, take N (x) to be the open ball of radius δ > 0, and N ( x) to be the open ball
of radius ε > 0. Take yδ ∈ N (x) such that

yδ f vε f x and x f yδ .
From Definition 2 it follows that for any δ > 0 there exists ε > 0 such that
the pair (vε , yδ ) does exist. Hence one can find a sequence (ε ξ , δ ξ ) → 0 such
that for ξ → ∞ the following holds:
•

yξ

we have

|| yξ ||

s ∉ W ), we also have

→ s and, as soon as s and v are not collinear (since

|| yξ ||

εξ

→ α > 0;

yξ − vξ

→ s′, while

|| yξ − vξ ||

→ β > 0;

•

we have

•

there exist S , T ⊆ I , | S |=| T |= k such that ui ( yξ ) < ui ( x), ∀i ∈ S

|| yξ − vξ ||

εξ

& ui ( yξ ) > ui (vξ ) , ∀i ∈ T .
Consider

(iii )
v
|| v ||
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and the equality

+

|| yξ − vξ ||

εξ

⋅

yξ − vξ
|| yξ − vξ ||

=

|| yξ ||

εξ

⋅

yξ
|| yξ ||

.

Let ξ → ∞. In the limiting case we obtain

s ∉ W ( x) & s′ ∈ cl (V (T )) & v + β || v || s′ = α || v || s.
It remains to put w = β || v || s ′. Q.E.D.
Proof of Lemma 2.
Necessity. Suppose that x = 0 and that for all v, w ∈ W , we have
v + w ∈ W ⇐ W + W ⊆ W . Since W is a cone, the condition W + W ⊆ W implies the convexity of W . It follows that both W and −W are open and convex.
Now by (2) it is easy to see that bd (W ) is a hyperplane of dimensionality K − 1.
Indeed, applying the separation theorem one can find h ∈ ℜ K strictly separates W
and −W , i.e. there exists a real number γ such that

W ⊆ { y ∈ ℜ K | 〈 h, y〉 > γ } & − W ⊆ { y ∈ ℜ K | 〈 h, y〉 < γ }.
Clearly, γ = 〈 h, x〉 = 0. Moreover, assuming that there exists

z ∈ { y ∈ ℜ K | 〈 h, y〉 > 0} \ W
and again applying the separation theorem, one can find p ∈ ℜ K such that

W ⊆ { y ∈ ℜ K | 〈 p, y〉 > 〈 p, z 〉}.
Now we have constructed the set

{ y ∈ ℜ K | 〈 p, y〉 < 〈 p, z 〉} ∩ { y ∈ ℜ K | 〈 h, y〉 > 0} =/ ∅
that has no common points neither with W nor with −W , which contradicts (2).
The similar is true for −W , so we have proven that

bd (W ) = bd (−W ) = bd (W ∪ (−W )) = { y ∈ ℜ K | 〈 h, y〉 = 0}.
Suppose that x is a dimension-by-dimension median for some basis B. Now
if W + W ⊆ W we must have l ( x, b j ) ⊆ bd (W ) for all j ∈ K , since otherwise
l ( x, b j ) ∩ W ≠ ∅ for some j ∈ K , so for all y ∈ l ( x, b j ) ∩ W we will have
y f x, that contradicts the choice of x. But l ( x, b j ) ⊆ bd (W ) is impossible for
every j ∈ K as a set of K − 1 dimensionality cannot contain a basis of ℜ K .
Therefore W + W ⊆ W cannot be true for a dimension-by-dimension median.
Sufficiency. Let v, w ∈ W with v + w ∉ W . One can think also that each
linear functional 〈∇ ui (x),⋅〉 is non-zero on the space spanned by v and w : since

459

W is open then suitable points from the neighborhoods of v and w can always be
selected.
Now consider the following linear interval:

(v, v + w) = {λv + (1 − λ )(v + w) | λ ∈ (0,1)}.
Remember that for the right endpoint we have v + w ∉ W . Define s = v + w if
(v, v + w) ⊂ W . If it is not so then find a point s ∈ (v, v + w) such that (v, s ) ⊂ W
and s ∈ bd (W ). Since (v, v + w) ⊂
/ W , it is possible to find such a point. We have
s ≠ 0, as v and v + w are not collinear. By construction

(v, s ) ⊂ W and s ∈ bd (W ).
It now follows that for some majority coalition S we have s ∈ cl (V ( x, S ))
and, without lost of generality, v ∈ V ( x, S ). It also follows that for some other
majority coalition T we have 〈∇ u j ( x), s〉 ≤ 0, j ∈ T . So, it follows that there are
two majority coalitions S and T , such that

〈∇ ui ( x), s〉 ≥ 0 ∀i ∈ S and 〈∇ u j ( x), s〉 ≤ 0 ∀j ∈ T .
From this we conclude that for all y ∈ l ( x, s ), y =/ x we have x f y , or
equivalently that x is the median along l ( x, s ). This is indeed the case, as the
maxima of the utility functions for members of S over l ( x, s ) are located in the
ray l + ( x, s ) = {x + αs | α ≥ 0}, while the maxima for the members of T are located on l − ( x, s) = {x + αs | α ≤ 0}.
As both S and T are majority coalitions, their intersection S ∩ T is nonempty
and forms the set of median voters on l ( x, s ). Indeed, for any k ∈ S ∩ T we
must have 〈∇ u k ( x), s〉 = 0. Now take and fix some k ∈ S ∩ T . It follows that
〈∇ uk ( x), v − s〉 > 0 since k ∈ S . That implies 〈∇ u k ( x), v〉 > 0 > 〈∇ u k ( x), w〉
if s =/ v + w and 〈∇ u k ( x), v〉 = −〈∇u k ( x), w〉 > 0 for s = v + w. As a result we
have

〈∇ uk ( x), v〉〈∇ u k ( x), w〉 < 0, 〈∇ u k ( x), s〉 = 0, and s ≠ 0.

(6)

Consider another similarly constructed interval (v,− w), where for the right
endpoint we have − w ∈ −W . We can carry out for this interval an exercise similar
to the above one and find s′ ≠ 0 such that x is the median along l ( x, s ′), and such
5
that for a corresponding median voter m ∈ I we have
5

Notice that in this case s′ =/ v and s′ =/ − w simultaneously.
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〈∇ u m ( x), v〉〈∇ u m ( x), w〉 > 0, 〈∇ u m ( x), s′〉 = 0, and s′ ≠ 0.

(7)

Comparing (6) and (7), we conclude that neither ∇u k (x) and ∇u m (x), nor
s and s′ are collinear. The latter statement follows from the fact that both vectors
s and s′ belong to the two-dimensional space spanned by v and w, and they are
nontrivial solutions of the equations 〈∇ u k ( x), s〉 = 0 and 〈∇ u m ( x), s′〉 = 0 where
∇u k (x) and ∇u m (x) are non-collinear vectors.
Now put b1 = s and b2 = s ′ : they are the first two vectors of the basis B
that we are constructing. In order to construct the third vector, consider the subspace
L spanned by {b1 , b2 }, and any s ∈ W , s ∉ L. Consider an open linear interval
( s, s′) with s ′ ∈ L ∩ −W , where one can put s ′ = −v. Choose s such that all
functionals 〈∇ ui (x),⋅〉 are non-constant on ( s, s ′). Using the above method one
can find b3 ∈ ( s, s′) (from b3 ∉ W and ( s, b3 ) ⊂ W ) such that x f y for all
y ∈ l ( x, b3 ). As b3 ∉ L, the vectors {b1 , b2 , b3 } are linearly independent. Repeating this procedure K times, we construct the required basis B. Q.E.D.
Proof of Lemma 3.
We need to prove that, in the two-dimensional case, condition (4) implies (5).
There are two possibilities:
(i) there exists a pair of vectors v, w ∈ W ( x) such that v + w ∈ −W ;
(ii) for every pair of vectors v, w ∈ W ( x), such that v + w ∉ W , we have

v + w ∈ clW .
Consider (i) and put s = −(v + w). By construction we have v, w, s ∈ W .
Any pair of these vectors is non-collinear and forms a basis for the two-dimensional
space. One can also see that the space is covered by the cones spanned by those
6
vectors :

L = con{v, w} ∪ con{v, s} ∪ con{s, w}.

(8)

Also we have v + w = − s, v + s = − w, w + s = −v, but −v,− w,− s ∈ −W .
Thus the space is a union of six convex cones. One edge of each cone lies in W ,
another one in −W . An arbitrary chosen point s′ ∈ W must lie in one of the cones in
the right hand side of (8). Let it be con {v, w} ∋ − s. Then s′ has to belong to either
con{v,− s}, or con{− s, w}. If, for instance, s ′ ∈ con{v,− s}, then − s ∈ con{s ′, w}.
Hence, there are α > 0, β > 0, such that w + αs′ = − β s. This can be repeated
for all possible locations of s′ that proves (5) for (i).
6

By definition z ∈ con{x, y} if there exist α ≥ 0, β ≥ 0, such that z = αx + βy.
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Analyzing all possibilities via (2) one can conclude that (ii) is possible only
then W is open half-plane intersected with a finite number of lines going though
the origin. This is also true in the general case because for (ii) we have
cl (W ( x)) + cl (W ( x)) = cl (W ( x)). That means that the cone cl (W ( x)) is convex
and, therefore, cl (W ( x)) is a closed half-space.
It follows that (5) is true. Moreover, the fact that x ∈ H can be checked directly: for z , according to Definition 2, one needs take points such that z − y lies
on the bisectrice of the angle forming W .
Proof of Theorem 3.
The set W is a union of pairwise non-intersected open convex cones K ξ ,

ξ = 1,K, m. Index these cones so that adjoining cones have adjoining numbers (the
last number adjoins with 1). From each cone take vector aξ ∈ K ξ , ξ = 1,K, m.

Consider the cone hulls M ξ = con{aξ , aξ +1} of adjoining vectors couples. Notice
that angle between vectors aξ and aξ +1 is always less than π . The family of
cones constructed in this manner has the following properties:
(i) We have ∪1m M ξ = ℜ 2 , i.e. this is a covering of plane.

(ii) Forevery ξ aξ , aξ +1 ∈ W , con{aξ , aξ +1} = M ξ ⊂
/ W ⇒ ∃ bξ ∈ M ξ ,
bξ ∉ W . One can think that ∃ α ξ > 0 : aξ + α ξ aξ +1 = bξ .
(iii) For every ξ , for every v ∈ M ξ ∩ W there is β > 0 such that ether
v + βaξ +1 ∈ r (bξ ), or v + βaξ ∈ r (bξ ), and β → 0 for || v ||→ 0 at that. Here
r (bξ ) is a ray spanned the vector bξ .
(iv) For every ξ , for every z ∈ r (bξ ) , z =/ x one has x f z by majority rule,
i.e. there is Tξ ⊆ I , | Tξ |>

N
2

such that ui ( z ) < ui ( x) for all i ∈ Tξ . To see this

recall that (for x = 0 without loss of generality) z ∉ W and, therefore,
Tξ = {i ∈ I | 〈∇ ui ( x), z 〉 ≤ 0} is a majority coalition. However, in the view of
strictly concave utilities, one has ui ( x) > ui ( z ) for all i ∈ Tξ .
We can now construct the two neighborhoods in the definition of a locally
uncovered alternative, see Definition 2.
We start by constructing the neighborhood N (x) . First specify the auxiliary
neighborhood via the conditions

y ∈ con{aξ , bξ } ∩ W | 〈∇ ui ( y ), aξ +1 〉 >

1
2

y ∈ con{bξ , aξ +1} ∩ W | 〈∇ ui ( y ), aξ 〉 >
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〈∇ ui ( x), aξ +1 〉 > 0 ∀ξ , i ∈ Sξ +1 ,

1
2

〈∇ ui ( x), aξ 〉 > 0 ∀ξ , i ∈ Sξ ,

where

Sξ = {i ∈ I | 〈∇ ui ( x), aξ 〉 > 0}, ∀ξ .
For continuously differentiable utilities this method defines an open neighborhood M (x) of x. Let || y ||< 1 ∀y ∈ M (x). Now construct a circular neighborhood N (x) with the radius equal to the maximal length of any vector z = y + β aξ
or z = y + β aξ +1 such that y ∈ M (x) and z belongs to r (bξ ), ∀ξ . So it is
defined as follows

N ( x) = {z ∈ ℜ K ||| z ||< max {dξ ∨ cξ }}
ξ

where for ξ = 1,2,K, m

dξ = sup{|| y + βaξ ||| y ∈ con{aξ , bξ } ∩ W ∩ M ( x) & y + βaξ +1 ∈ r (bξ )},
cξ = sup{|| y + βaξ +1 ||| y ∈ con{aξ , bξ } ∩ W ∩ M ( x) & y + βaξ ∈ r (bξ )}.
~

Now construct the neighborhood N ( x). Decompose agents' utilities ui (⋅) in
a neighborhood of y :

ui ( z ) = ui ( y ) + 〈∇ ui ( y ), z − y〉 + oi (|| z − y ||), i ∈ I .
For z , running rays r (bξ ) and y from con{aξ , bξ } ∩ W (or from
con{bξ , aξ +1} ∩ W ), where z = y + βaξ (or z = y + βaξ +1 ) one will have

ui ( z ) = ui ( y ) + β 〈∇ ui ( y ), aξ 〉 + oi ( β ), i ∈ I .
Here oi ( β ) = oi ( β )( y ), i.e. it is a function of two variables, y and β ≥ 0,
such that

oi ( β )( y )

β

→ 0 for every fixed y when β → 0. Moreover, since all

utility functions are C 1 , this function is continuous. For y ∈ M (x) and i ∈ Sξ
one can estimate

ui ( z ) − ui ( y ) = β 〈∇ ui ( y ), aξ 〉 + oi ( β ) ≥ β

1
2

〈∇ ui ( x), aξ 〉 + oi ( β )( y ).

Now the neighborhood that we are looking for can be chosen from the condition

oi ( β )( y )

β

<

1
2

〈∇ ui ( x), aξ 〉 , aξ 〉 , i ∈ Sξ , ∀ξ .
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This is possible because 〈∇ ui ( x), aξ 〉 > 0 and by definition of the infinitesimal oi ( β )( y ) = βγ ( β , y ), where γ ( β , y ) = 0 for β = 0 and moreover
γ ( β , y ) is continuous in both variables (utility is continuously differentiable).

~

So we have constructed the neighborhoods N (x) and N ( x) such that if

~
y ∈ N ( x), y f x ⇒

y − x = v ∈ W & ∃ ξ : y − x = v ∈ con{aξ , bξ } ⇒
∃ β > 0 : z − x = y − x + βaξ +1 ∈ r (bξ ) ⇒

x f z f y.
Finally, if N ' ( x) is an arbitrary neighborhood of x, then, according to De~
finition 2, take δ > 0 such that δN ( x) ⊂ N ' ( x) and take δN ( x) as a neighborhood of x applied for changes of y. Q.E.D.
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ЭТИЧНОЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
НЕОБХОДИМОСТЬ
И ОСОБЕННОСТИ

В условиях глобального экономического кризиса представители разных
слоев мирового сообщества активно обсуждают проблему этичности современного ценообразования. Это обсуждение затрагивает разные сферы деятельности
бизнеса. Не обошло оно стороной и Россию.
Следует отметить, что этичность ценообразования – проблема, которая
рассматривалась еще Аристотелем и средневековыми философами. В течение
длительного периода времени, вплоть до эпохи Нового времени экономические проблемы не являлись предметом самостоятельного изучения. Они исследовались в более широком контексте политических и этических проблем. Экономика и этика составляли общее учение, хотя различия между ними выделялись.
Отделение экономки и этики происходит в период развития капитализма. Здесь
обращают на себя внимание две основные работы А. Смита «Теория нравственных чувств» (1759 г.) и «Исследование о природе и причинах богатства народов»
(1776 г.), где, с одной стороны, объясняется, что процветание и благоденствие
общества осуществляется в условиях взаимной любви, благодарности, дружбы,
уважения, справедливости. С другой, «Homo economicus» действует как рациональный субъект, нацеленный на максимизацию дохода.
В настоящее время получает признание направление, рассматривающее
современный мир как единство нравственного и хозяйственного и определяющее
«вычленение» чистой экономической проблематики как вряд ли возможное.
Об этом свидетельствует формирующаяся концепция этичного маркетинга.
В этом же направлении проводятся исследования такими авторами, как М. Альбер, С. Бриттан, П. Козловски, А. Рих, Д. Роулз, А. Сен, И.И. Агапова, Н.А. Макашова, В.В. Радаев и др. По нашему мнению, такая постановка продуктивна
и в теоретическом анализе проблем современного ценообразования. Разрыв экономики и этики в ценовом процессе пагубно сказывается на состоянии отношений между производителями и потребителями, деформирует развитие социально-экономических систем.
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В настоящее время теория этичного ценообразования не разработана, но
есть уже определенные направления исследования в развитых странах. Например, Дж.Л. Дейли и Т.Т. Нэгл прямо рассматривают, какие элементы на микроуровне определяют этичность цены [Дейли, 2004, с. 279; Нэгл, 2004, с. 538–543],
а Н.К. Смит перечисляет направления неэтичного поведения фирмы в процессе
формирования цены [Смит, 2002, с. 910–911]. На основе нашего исследования
практики функционирования западных и российских фирм следует отметить,
что в настоящее время крайне необходимо формирование цельной теории этичного ценообразования. Это позволит перевести отношения между производителями, торговцами и потребителями на новый качественный уровень, повысить
социальную ответственность бизнеса в современных условиях.
Необходимость формирования системы теоретических знаний и практики
этичного ценообразования определяется рядом сложных по содержанию процессов:
•

развитием регионализации и глобализации;

•

деятельностью международных экономических организаций;

•

функционированием глобального экономического кризиса;

• преобразованием национальных экономических систем в отдельных
странах, в том числе и в России;
• стремлением руководства стран развивать социальную ориентацию экономических систем, в том числе в России;
•

углублением противоречий функционирования рыночной экономики

в XXI в.;
•

формированием новой роли человека в социально-экономической сис-

теме.
Локомотивом происходящих изменений являются экономики развитых
стран. Переход к единству нравственного и экономического постепенно формируется в течение второй половины XX в. и в начале XXI в. Исследователи
определяют этичное ценообразование как процесс установления цен с учетом
интересов потребителей. Благосостояние каждого отдельного человека, его
семьи, фирм и общества в целом должно обеспечиваться системой цен и их динамикой в короткой и длительной перспективе. Субъектами этичного ценообразования являются потребители, фирмы (национальные и иностранные), государство, сообщества по интересам. По нашему мнению, следует особенно акцентировать внимание на единстве нравственного и экономического аспектов в
формировании ценового процесса. Жизнедеятельность современных обществ,
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как развитых, так и развивающихся, показывает, что низкий уровень нравственности ценообразования углубляет противоречия между его субъектами, усиливает нестабильность в обществах. Например, низкий уровень доверия или его отсутствие между партнерами приводят к деформации условий контрактов, к
нестабильности отношений «B to B». Непрозрачность формирования цен настораживает конечного потребителя. У него возникает чувство несправедливости совершаемых процессов.
В развитых странах качество потребления и производства достигло довольно высокого уровня в сравнении с другими экономиками. Особое значение
придается потребителям, их предпочтениям. Ценовой процесс все больше втягивается в оценку качества потребления не только отдельного домашнего хозяйства, но фирмы и общества в целом. Основной посылкой, из которой начинают исходить теоретики и практики при формировании этичного ценообразования, является поведение потребителя не только как экономического, но
и нравственного субъекта. Уважение, справедливость, доверие для него также
становятся оценками качества продукта, как и материальные параметры. Бизнес, функционирующий в развитых странах, не понаслышке знает и формирует
внутренний и внешний имидж. Переход на новый качественный уровень ценообразования предполагает изменение мышления всех участников ценового процесса: домашних хозяйств, фирм, государства, общественности. По-новому рассматривается соотношение «качество-цена», структура затрат и роль прибыли,
динамика цен и т.д. Практика функционирования западных транснациональных
корпораций показывает, как сложен и противоречив переход к ценообразованию
на основе единства нравственного и экономического. Проникновение этих игроков в экономику России в начале 90-х гг. XX в. наглядно показало, каково цивилизованное направление развития ценообразования.
Таким образом, можно отметить, что переход на модель этичного ценообразования предполагает:
• повышение в ценовом процессе как индивидуальной активности потребителей, так и через сообщества по интересам;
•

формирование правил этичного поведения как самими фирмами, так
и бизнес-сообществами;
• определение фирмами ограничений, возникающих в результате использования нравственных принципов ценообразования;
• формирование государственными органами власти нового качества социально-экономической системы.
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Переход на этичное ценообразование – это создание ценового процесса
более высокого уровня, который требует разработки новых формальных правил поведения субъектов и более серьезного и глубокого учета истории и культуры общества. Данный процесс предопределяет значительные затраты со стороны
всех участников ценообразования. Затратные ограничения являются одной из
главных причин, сдерживающих развитие этичного ценообразования.
Следует отметить, что в развитых странах существуют проблемы в реализации нравственных правил поведения. Глобальный экономический кризис
выявил эту особенность современного ценообразования на финансовых рынках,
в реальном производстве. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании существующей системы этичного ценообразования.
Ценовое поведение российских субъектов с начала либеральных реформ не
оставалось неизменным. Можно выделить два периода – 1990-е гг. и 2000-е гг., –
когда ценообразование от стихийного, окупающего любые затраты, почти бесконечно максимизирующего прибыль, использующего не только экономические,
но и внеэкономические формы воздействия на потребителя (B to B, B to C)
постепенно переходит на более высокую стадию развития. Изменение поведения государства и потребителя в условиях развивающихся рыночных отношений, влияние открытости национальной экономики заставило российский бизнес
повернуться лицом к потребителю. Фирмы переходят к более глубокому определению соотношения «качество-цена», задумываются и даже предпринимают
практические шаги в экономии затрат и в регулировании максимизации прибыли, начинают осуществлять маркетинговые исследования окружающей среды,
осуществляют сегментирование потребителей, переходят к расчетам эластичности спроса и т.д.
Однако современный глобальный экономический кризис снова ставит проблему кардинального изменения в ценовом процессе: необходимо формирование этичного ценообразования, но уже более развитой модели, чем существующей сегодня. И здесь у российского общества есть возможность участвовать
в разработке этой модели вместе с западными странами. Следует заметить,
что равнодушных субъектов здесь не должно быть.
Окружающая среда бизнеса формируется с участием гражданского общества и государства. Активность общественных организаций и отдельных индивидов в ценовом процессе позволяет ограничивать безудержную погоню бизнеса за максимизацией прибыли, наращиванием затрат. Общества по защите
прав потребителей должны, по нашему мнению, проводить более активную
просветительскую работу среди российского населения через средства массовой
информации, наряду с той, которую они осуществляют в настоящее время.
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Специфика российского потребителя состоит в том, что он только начинает формировать свой рационально-нравственный выбор товаров и услуг в условиях растущих потребностей и ограниченного дохода. Но высокий уровень
образования и культуры, терпение, быстрое приспособление к разным ситуациям, умение осуществлять сбережения даже в самые трудные периоды жизни
нашей страны позволяют надеяться, что потребитель достаточно быстро утвердит свой приоритет в ценообразовании. Тем более открытость нашей экономики дает возможность видеть, как ведет себя потребитель в развитых странах.
Особую роль могут играть и группы потребителей по интересам, которые формируются в нашей жизни. Активность данных групп может воздействовать на
бизнес, меняя его поведение в лучшую сторону с точки зрения учета предпочтений потребителей, качества продукции, уровня и динамики цен. Следует отметить и такой важный процесс, как развитие выставок, ярмарок и других форм
прямых встреч потребителей и бизнеса по принципу «глаза в глаза». Конечно,
развитие активных форм поведения потребителей сдерживается нашими традициями и обычаями: низкая общественная активность российского населения, в
отличие от западноевропейского, и самодостаточность, когда потребители надеются на себя и свою семью в процессе потребления. Эти формы поведения
дают возможность бизнесу не торопиться с переходом к этичному ценообразованию.
Мы полагаем, что особую роль должны сыграть бизнес-сообщества, определяющие не только правила этичного поведения, но и практику их реализации.
Кодексы этичного поведения принимаются разными ассоциациями, союзами,
но практика формирования цен показывает, что слова остаются на бумаге. Остаются без ответа вопросы. Какова должна быть структура справедливой цены
и ее динамика? Каковы направления изменения цен в связи с развитием внешней
и внутренней среды бизнеса? Каким образом формировать уважение и доверие
между производителями, торговцами и потребителями продукции? Ради справедливости следует отметить, что бизнес в 2000-е гг. стал открываться обществу.
В условиях глобального экономического кризиса эта тенденция проявляет себя
еще более ярко. Однако недоверие общества по отношению к бизнесу еще очень
велико. Ценовая политика фирм на рынках продуктов питания, лекарственных
средств, бензина и др. заставляет потребителей настороженно относиться к заявлениям руководителей компаний. Слова и практика деятельности по-прежнему
расходятся, что говорит о нежелании бизнеса переходить на этичную модель
ценообразования, слова и дела оптимально должны соответствовать друг другу.
Особого внимания требуют средства массовой информации, их место и
роль в предоставлении информации о системе ценообразования в России. Знание
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законов формирования цен, цели, корректность, время подачи материала и другие вопросы требуют серьезного осмысления, анализа и обсуждения самим сообществом журналистов, а также совместно с экономистами, этиками, социологами, психологами.
Время простых представлений о цене прошло. Она настолько сложна по
своему содержанию, что существует мнение об ее неполной изученности. Хорошо то, что в настоящее время это понимают представители государственных
органов власти всех уровней. В 1990-е гг. во взглядах государства и общества
превалировало мнение, что цена способна оптимально регулировать отношения
между потребителем и производителем. Этот романтизм помешал сформировать тогда современную систему государственного регулирования цен на основе изучения опыта западных стран. Приходится это делать сегодня и достаточно быстро, так как экономические и этические противоречия ценового процесса
серьезно мешают продвигаться в решении проблем роста благосостояния нации.
Государство – не только участник, но и регулятор жизнедеятельности
общества. Развитие на основе нравственных принципов предполагает определение механизма их реализации в ценовом процессе. Необходимо найти ответы
на очень сложные вопросы: каково взаимодействие либерализации цен и этики,
что такое справедливое ценообразование, каково место государства в регулировании цен, каким образом укрепить положение конечных потребителей в
ценовом процессе и др.
В настоящее время невозможно формировать этичное ценообразование
на уровне отдельных национальных государств в силу их открытости миру.
Изучение опыта развитых стран, их достижений по данному направлению позволяет другим государствам оценивать качество реформирования ценообразования, учитывая национальные трактовки нравственных принципов.
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НАКОПЛЕНИЕ
КАПИТАЛА
В РЕСУРСНЫХ
1
ЭКОНОМИКАХ

1. Введение
Страны, экспортирующие природные ресурсы, растут более медленными
темпами, чем другие страны. Этот результат, известный как «ресурсное проклятье», был изучен во множестве работ. Авторы работы [Sachs, Warner, 2001]
показывают, что высокая доля экспорта сырья в ВВП отрицательно влияла на
темпы роста экономик в 1970–2000 гг.
Низкие темпы роста в первую очередь объясняются невысоким качеством
экономических институтов. Ишам и др. [Isham et al., 2005] показывают, что
экспорт точечных природных ресурсов (углеводородов, руд, металлов) отрицательно влияет на качество институтов, в свою очередь низкое качество институтов ведет к низким темпам роста.
Наличие в экономике ресурсного богатства создает условия для закрепления препятствующих развитию институтов. При этом возникает порочный
круг, когда институциональная среда препятствует диверсификации экономики, в то время как ресурсное богатство создает стимулы для консервации существующих институтов. Авторы работы [Полтерович, Попов, Тонис, 2008] показывают, что из всех стран, богатых природными ресурсами, в 2002 г. лишь в
трех странах была демократия.
В большей части статей, посвященных экономическому росту ресурсных
экономик, для исследования влияния природного богатства на рост использованы регрессионные модели [Salai-i-Martin, Subramanian, 2006; Полтерович, Попов, Тонис, 2007]. Альтернативный подход к анализу развития стран, обладающих значительными природными ресурсами, предложили Гамильтон и Клеменс
[Hamilton, Clemens, 1999]. Они предполагают оценку изменения совокупного
богатства общества, включающего не только физический и человеческий капитал, уровень технологий, но и исчерпаемые ресурсы.
1

Авторы выражают глубокую благодарность Алескерову Ф.Т. за ценные замечания на стадии подготовки работы.
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С точки зрения данного подхода совокупное богатство общества состоит из нескольких видов капитала: природные ресурсы (возобновимые и невозобновимые), физический капитал, человеческий капитал, идеи, технологии и
т.д. Экономический рост будет устойчивым лишь в случае, если совокупное
общественное богатство не будет постоянно падать. Тогда уменьшение природных ресурсов должно быть скомпенсировано накоплением других видов
активов. Компенсировать истощение природного ресурса может физический капитал [Hartwick, 1977], технический прогресс [Solow, 1986], альтернативный
неисчерпаемый природный ресурс [Tsur, Zemel, 2003].
Разработкой новых методов расчета национального богатства в последние годы занимался ряд известных экономистов [Asheim, 2004; Arrow, Dasgupta,
Maler, 2003; D’Autume, Shubert, 2008; Hamilton, 1999, 2003, 2009]. Эту задачу
можно назвать созданием новой «зеленой» системы национальных счетов.
(Green National Accounting – GNA), призванной учитывать воздействие экономического развития на окружающую среду.
Гамильтон и Клеменс [Hamilton, Clemens, 1999] предложили индикатор
2
устойчивости экономического роста , истинные сбережения (genuine savings).
Истинные сбережения рассчитываются как норма накопления всех видов капитала в экономике за вычетом природной ренты от использования и добычи
природных ресурсов. Они показали, что в экономике с нулевым темпом роста
технического прогресса равенство истинных сбережений нулю в каждый момент времени гарантирует устойчивость экономического роста.
Гамильтон и Клеменс рассчитали значение истинных сбережений с 1970
по 1999 гг. Авторы пришли к выводу, что страны, экспортирующие природные
ресурсы с низкими темпами роста (страны Персидского залива, Венесуэла,
страны Африки), имеют отрицательные истинные сбережения на протяжении
длительного периода времени. С точки зрения данного подхода это означает,
что текущий уровень потребления является неустойчивым. Эрроу и др. [Arrow
et al., 2004] дополнили анализ, учитывая расходы на образование, а также темпы технического прогресса при расчете истинных сбережений. Они также
пришли к выводу о том, что страны, экспорт которых в основном состоит из
сырьевых товаров, характеризуются отрицательными истинными сбережениями.
2
Экономический рост является устойчивым, если уровень потребления на душу
населения на бесконечном временном горизонте не падает ниже заданной фиксированной положительной величины: lim C (t ) ≥ C > 0.

t →∞
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На наш взгляд, истинные сбережения – лишь один из индикаторов, характеризующий распределение ренты в ресурсных экономиках. Мы строим ряд
дополнительных индикаторов, позволяющих более подробно оценить, каким
образом распределялась ресурсная рента в странах, экспортирующих природные ресурсы в 1990–2000 гг., и существуют ли различия в ее распределении
между странами, сумевшими пройти стадии диверсификации, и странами, в которых экспорт природных ресурсов был и остается основным источником
доходов.
Наша основная гипотеза заключается в том, что в ресурсных экономиках
с высокими темпами роста и с тенденцией к диверсификации распределение
ренты от экспорта природных ресурсов будет существенно отличаться от данного распределения в странах, остановившихся в своем развитии.
В разделе 2 приведена сравнительная характеристика развития экономик,
обладающих значительными запасами природных ресурсов. Мы выделяем
группы ресурсных экономик, успешно прошедших диверсификацию в 1980–
2000 гг. и оставшихся сырьевыми. В разделе 3 исследуются различия в распределении ренты от экспорта природных ресурсов в 1970–2000 гг. в двух группах стран. Раздел 4 содержит заключение.

2. Ресурсные экономики:
общая характеристика
Ресурсными экономиками мы называем страны, для которых доля при3
родной ренты в Валовом национальном доходе (ВНД) превышает 5% . Согласно данным Всемирного банка (World Development Indicators), для 65 стран мира
в период с 1970 по 2000 гг. природная рента хотя бы однажды превышала этот
уровень.
На рис. 1 представлены средние темпы экономического роста за период
с 1970 по 2000 гг. в выборке ресурсных экономик в зависимости от уровня
ВВП на душу населения в 1970 г. Диаграмма позволяет сделать вывод о том,
что в абсолютном большинстве сырьевых экономик не наблюдается конвергенции (бóльших темпов роста у стран с изначально низким уровнем ВВП на
3

Размер природной ренты ежегодно рассчитывается Всемирным банком как
произведение физического объема углеводородов (нефти, газа, угля) на значение ренты от единицы продукта. Оценка производится как для углеводородов
(energy depletion), так и для минерального сырья (mineral depletion) – бокситов,
меди, цинка, никеля, фосфатных и железных руд, золота, серебра.
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Средние темпы экономического роста
1970–2000 гг.

душу населения). Ее признаки можно заметить лишь для выборки стран с относительно высокими темпами роста (от 1,7 до 7,3%).

ВВП на душу населения 1970 г. (долл. США 2000 г.)

Рис. 1. Темпы экономического роста в ресурсных экономиках
Источник данных: World Development Indicators Database.

Таблица 1.

Средние темпы роста ресурсных экономик
в 1970–2000 гг.

Темпы роста

*

*

Количество стран (процент от выборки)

3% и выше

7

От 1,7 до 3%

8

От 0,5 до 1,2%

11

От –5 до 0,3%

17

Данные за 1970-е гг. доступны лишь для 43 ресурсных экономик.

Источник данных: World Development Indicators.

Для большинства стран из выборки средние темпы роста в 1970–2000 гг.
составляли менее 1,3% в год. В то же время существует группа успешных ресурсных экономик с относительно высокими темпами экономического роста.
Мы изучили динамику показателей зависимости от экспорта природных
ресурсов в 13 ресурсных экономиках с сравнительно высокими темпами роста
(от 1,7% и выше) в 1970–2000 гг. В табл. 2 мы сравнили максимальную долю
природной ренты в ВНД за период с 1970 по 1999 гг. с тем же показателем в
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2000 г. Мы также сопоставили максимальную долю углеводородного экспорта в общем товарном экспорте за период с 1970 по 1999 гг. с тем же показателем в 2000 г.
В десяти странах из 13 высокие темпы экономического роста сопровождались значительным снижением доли экспорта углеводородов в общем экспорте, а также доли ренты в ВНД. При этом в пяти странах (Мексика, Индонезия, Египет, Оман, Тунис) экспорт углеводородов в общем экспорте изначально превышал 50% в отдельные годы с 1980 по 1985 гг. К 2000 г. этот показатель значительно сократился. В трех странах (Колумбия, Сирия, Норвегия),
несмотря на высокие темпы экономического роста, доля ренты в ВНД и доля
углеводородов в экспорте возросли.
Диверсификация в ресурсных экономиках
с высокими темпами роста в период 1970–2000 гг.

Таблица 2.

Средние
темпы экономического
роста 1970–
2000 гг.

Максимальная
доля природной
ренты в ВНД, %

Доля
Максимальная
ренты
доля экспорта
в ВНД
углеводородов
в 2000 г., в общем экспорте,
%
%

Доля экспорта
углеводородов
в общем
экспорте
в 2000 г., %

Австралия

1,8

5

1979

2

27

1985

21

Ботствана

7,3

12

1976

2

–

–

–

Египет

3,2

27

1980

6

68

1985

42

Индонезия

4,2

23

1979

9

82

1982

25

Китай

7,1

16

1981

2

25

1984

6

Колумбия

1,7

5

1974

6

37

1990

43

Малайзия

4,3

14

1979

9

32

1985

10

Мексика

1,7

14

1982

4

77

1982

10

Норвегия

3,1

10

1984

15

55

1984

64

Оман

2,3

59

1979

35

100

1975

82

Сирия

2,4

12

1979

24

79

1980

76

Тунис

3

12

1979

3

54

1981

12

Чили

2,7

11

1975

6

–

–

–

Примечание. Курсивом выделены страны, в которых зависимость от экспорта природных
ресурсов выросла.
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Сокращение доли природной ренты в ВНД и высокие темпы роста в десяти рассматриваемых странах никак не связаны с истощением природных ресурсов. Во всех восьми странах-экспортерах углеводородов (две страны, Чили
и Ботствана, экспортируют руды цветных металлов) объемы производства нефти и газа с 1980 по 2000 гг. не менялись (Мексика, Тунис, Египет), либо воз4
росли в 1,5–2,5 раза (Малайзия, Оман, Индонезия, Китай) . Данный анализ
показывает, что утверждение о том, что страны, экспортирующие природные
ресурсы, не способны обеспечить высокие темпы экономического роста и диверсифицировать экономику в долгосрочном периоде, не всегда выполняется.
Десять стран из нашей выборки 43 ресурсных экономик (по данным за 1970–
2000 гг.) представляют исключение из данного правила.

3. Распределение ренты
от добычи и экспорта
природных ресурсов
Рента от добычи природных ресурсов распределяется на текущее потребление, накопление физического капитала и финансовых активов. Мы выделяем
ряд индикаторов распределения ренты:
• чистые национальные сбережения (NNS) показывают, какую долю национального дохода страна сберегает с поправкой на амортизацию;
• инвестиции в активы (AI) показывают, какую долю национального дохода страна сберегает в виде



золотовалютных резервов или фонда будущих поколений,



активов за рубежом (отток капитала из страны),



запасов товаров;

• инвестиции в физический капитал (Inv) – это доля национального дохода, идущая на расходы на машины и оборудование, инфраструктуру;
• истощение природных ресурсов (D) – доля природной ренты в национальном доходе. Чем выше цены на нефть, чем выше сырьевая специализация
страны, тем выше данный индикатор;
•

истинные сбережения (GS) показывают, в какой степени природная
рента тратится на сбережения. Чем ниже истинные сбережения, тем в большей
степени «проедается» природная рента.
4

Данные об объемах производства углеводородов во всех странах мира доступны
на сайте Международного энергетического агентства (www.iea.org).

477

Нами рассчитаны данные показатели для 13 ресурсных экономик за период 1990–2008 гг., а также для 5 экономик (из-за отсутствия данных) за период с 1970 по 1980 гг. Используя данные из Всемирного банка (World Development Indicators), мы определили средневзвешенное по ВНД значение индикаторов для каждого десятилетия. Сравним период с 1990 по 1999 гг., когда
цены на нефть были относительно низкими, с периодом с 2000 по 2008 гг., когда цены на углеводороды были гораздо выше. Такой подход позволяет оценить воздействие шока цен на природные ресурсы на распределение ренты.

Методология расчетов
Истинные сбережения рассчитываются как разность чистых национальных сбережений (net national savings) и истощения топливных и минеральных
ресурсов (mineral, energy depletion). Чистые национальные сбережения равны
валовым национальным сбережениям за вычетом потребления основного капитала. В истощение ресурсов входят рента от добычи нефти, угля и газа, а
также от ряда минералов (боксит, медь, железо, никель, фосфаты, цинк, золото,
серебро).
Инвестиции в активы рассчитываются как разность валового национального дохода и валовых национальных расходов (в процентах от ВНД). Соответственно внутренние инвестиции в физический капитал подсчитаны как разность
чистых национальных сбережений и инвестиций в иностранные активы.
Распределение ренты в ресурсных экономиках
в 1990–2008 гг.

Таблица 3.

1990-е гг.
NNS

AI

Inv

2000-е гг.
D

GS

NNS

AI

Inv

D

GS

Страны на стадии экстенсивного роста
Азербайджан
Алжир
Казахстан
Туркменистан

2,0

–20,2

22,2

23,6

–21,7

32,7

5,3

27,4

44,4

21,7

–2,9

24,6

11,3

10,4

40,7

20,3

24,0

26,4

–11,8
14,3

0,3

–3,6

7,4

12,1

–9,9

15,5

–2,1

18,9

30,0

–14,5

14,1

–21,8

35,9

64,2

–40,6

24,3

6,6

17,8

139,6

–115,3

Страны, в которых период экстенсивного роста закончился, а период диверсификации не начался
Россия

13,9

3,3

10,6

11,2

9,5

21,8

9,7

Саудовская
Аравия

9,4

10,2

–0,8

20,7

–11,4

18,3

Венесуэла

17,2

2,5

21,7

14,6

2,6

26,8

9

3,4

27

13,5

–3,6

24

Иран
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12,2

22,2

–0,4

25,9

1,0

32,6

–14,3

12

21,4

21,5

5,2

5,5

27,5

26

–1,3

Окончание табл. 3.
1990-е гг.
NNS

AI

Inv

2000-е гг.
D

GS

NNS

AI

Inv

D

GS

Страны, прошедшие диверсификацию в 1980–1990 гг.
Мексика

9,7

–5,2

14,9

3,1

6,6

11,8

–3,5

15,3

5,5

6,3

Индонезия

22,0

–3,6

25,6

5,2

16,8

18,7

0,7

17,2

8,8

10,0

Малайзия

14,4

25,8

–0,7

26,5

5,6

20,2

24,8

16,2

8,7

10,5

Чили

9,7

–3,6

13,3

4,0

5,7

11,7

0,3

11,4

11,0

0,7

Китай

32,5

1,8

30,8

3,0

29,5

37,8

5,7

32,7

4,2

33,7

8,9

–0,4

9,2

1,1

7,7

8,3

0,3

8,1

2,5

5,8

Мир в целом

Примечание: все показатели таблицы представлены в % от валового национального дохода.
NNS – чистые национальные сбережения (в % от ВНП), AI – инвестиции в активы за пределами страны
(в % от ВНД), Inv – чистые инвестиции в физический капитал (в % от ВНД), D – истощение природных
ресурсов (в % от ВНД), GS – истинные сбережения.
Источник данных: World Development Indicators Database, расчеты авторов5.

Наличие отрицательных истинных сбережений не всегда свидетельствует
о том, что экономический рост не является устойчивым. В табл. 4 представлены
данные о распределении ренты в 1970–1980-е гг. в странах, прошедших диверсификацию в 1980-е гг., а также для Венесуэлы, в качестве примера страны, не
сумевшей диверсифицировать экономику.
Чили обладала отрицательными истинными сбережениями в 1980 г., что
не помешало этой стране добиться высоких темпов роста доходов и потребления в будущем. Венесуэла в 1970-е гг. характеризовалась высокими истинными сбережениями и крайне высоким уровнем накопления физического капитала. Эти инвестиции не привели к диверсификации экономики и высоким
темпам роста.
На практике накопление капитала в одной экономике приводит к росту
производительности и отказу от сырьевой модели развития (Малайзия, Мексика), а накопление капитала в другой экономике становится пустой тратой
средств (Нигерия) [Sala-i-Martin, Subramanian, 2003].
Таким образом, значительные положительные инвестиции в физический
капитал в Иране и Венесуэле в 1990-х и 2000-х гг. не свидетельствуют о том,
что эти страны смогут успешно диверсифицировать экономику в ближайшем
десятилетии.
5

По Туркменистану и Саудовской Аравии нет данных по чистым национальным сбережениям за 2003–2008 гг.
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В то же время существуют различия в распределении ренты между странами, сумевшими и не сумевшими диверсифицировать экономику. В странах,
которые сумели диверсифицировать экономику в 1980–1990 гг., таких как Мексика, Индонезия, Малайзия и Чили, в 1990-е гг. наблюдался высокий уровень
инвестиций в физический капитал и, одновременно, отрицательное сальдо счета текущих операций. Процесс диверсификации сопровождался притоком капитала в страну.
Истинные сбережения в ресурсных странах,
сумевших пройти диверсификацию

Таблица 4.

1970-е гг.

Мексика

1980-е гг.

NNS

OI

Inv

D

GS

NNS

OI

Inv

D

GS

4,65

5,38

11,23

–3,73

14,96

4,25

6,98

10,03

–3,52

12,97

Чили

н.д.

–4,16

н.д.

7,11

н.д.

–3,50

–8,39

4,89

7,11 –10,62

Индонезия

н.д.

2,42

н.д.

11,84

н.д.

22,28

–3,01

7,99

9,30

12,98

Малайзия

16,69

1,68

15,02

6,77

9,93

16,12

–2,79

18,91

6,73

9,39

Венесуэла

25,52

0,74

24,78

20,08

5,44

12,02

1,16

10,86

20,03

–8,02

Источник данных: World Development Indicators.

4. Заключение
В нашей работе анализируются данные о росте и диверсификации в экономиках, обладающих значительными природными ресурсами за период с 1970
по 2000 гг. Не все ресурсные экономики обладают низкими темпами роста.
Из 43 стран, богатых природными ресурсами в 1970 г., 10 стран сумели обеспечить относительно высокие темпы роста и полностью или частично пройти
стадию диверсификации.
Эмпирический анализ распределения ренты показывает, что положительные истинные сбережения не всегда ведут к экономическому росту в будущем.
Истинные сбережения учитывают лишь сам факт осуществления инвестиций,
но не учитывают их эффективность.
В тех странах, в которых эффективность инвестиций в физический капитал относительно выше, финансирование инвестиций происходит не столько
за счет природной ренты, сколько за счет заимствований за рубежом. Это
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означает, что создание условий для привлечения долгосрочных иностранных
инвестиций в экономику является ключевым вопросом экономической политики. Простое перераспределение природной ренты на инвестиционные проекты внутри страны часто не приносило положительных результатов в 1970–
2000 гг.
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ИНФРАСТРУКТУРА: ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ЭКСТЕРНАЛИИ

Введение
Инфраструктурный капитал является важной детерминантой экономического роста, уровня благосостояния и качества жизни. Россия существенно отстает по многим характеристикам развития инфраструктуры от развитых стран
мира, в том числе по таким важным элементам, как транспорт, средства связи и
жилищное хозяйство.
Решения по инвестиционным проектам основаны на сопоставлении издержек и выгод, последние особенно трудно оценить для элементов инфраструктурного капитала из-за наличия внешних эффектов, которые имеют как
межотраслевое, так и пространственное измерение. Из-за специфических свойств
общественных благ и высоких издержек проекты, направленные на развитие
инфраструктуры, часто финансируются и инициируются государственными органами и являются предметами политических решений. Кроме того, Россия –
федеративное государство с децентрализованным управлением, включающим
национальный, субфедеральный и местный уровни власти, каждый из которых
по-разному участвует в финансировании инфраструктурных элементов. Вопрос
об эффективности распределения полномочий между уровнями государственной
власти в финансировании инфраструктуры должен определяться протяженностью ее пространственных внешних эффектов. Качество оценки дефицита инфраструктуры зависит от корректности оценок экстерналий, и критерием оптимальности институциональной среды является степень их интернализации.
В работе оценивается вклад инфраструктуры в экономическое развитие
регионов России с учетом пространственных внешних эффектов, которые включают элементы транспорта и связи. Результаты анализа используются для аргументации реформирования существующей системы финансирования инфраструктуры и обоснования необходимости более эффективной институциональной среды.
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Обзор литературы
В работах, посвященных проблемам формирования и развития инфраструктуры, используются различные подходы к определению содержания этого
понятия, отличающиеся степенью охвата тех элементов, которые создают условия для развития в стране. Некоторые авторы трактуют понятие инфраструктуры очень широко, объединяя весь комплекс условий, обеспечивающих благоприятное развитие бизнеса в отраслях экономики и создающих среду, при помощи которой население может удовлетворять свои потребности. Другие авторы трактуют инфраструктуру, наоборот, очень узко, понимая под ней набор
инструментов, позволяющих экономическим субъектам добиваться лучших результатов в соответствии с их целевыми установками, нежели при отсутствии
инфраструктуры. Существует целый ряд теоретических концепций выделения
рыночной инфраструктуры: накладных расходов, распределительная, институциональная, логистическая, маркетинговая. Каждая из концепций исходит из
своего видения целей и задач исследования, расставляя свои содержательные
акценты при рассмотрении функций инфраструктуры.
Но в литературе существует широко разделяемое мнение, что физическая
и институциональная инфраструктура должна снижать трансакционные издержки (коммуникационные, транспортные, информационные) и способствовать развитию, росту производительности и эффективности экономики. Однако не во
всех эмпирических исследованиях этот факт подтверждается. Ошауер [Aushauer,
1989] обнаружил, что транспортная инфраструктура имеет значимый положительный эффект на среднюю производительность факторов производства в США.
Нортон [Norton, 1992] показал, что межстрановые различия в росте ВНП на душу
населения связаны, среди прочего, с телекоммуникационной инфраструктурой.
Надири и Мамунес, а также Моррисон и Шварц [Nadiri, Mamuneas, 1994; Morrison, Schwartz, 1996] подтвердили наличие значимого эффекта на увеличение
производительности труда в промышленности в результате роста инфраструктурного капитала. Хольтц-Еакин и Ловели [Holtz-Eakin, Lovely, 1996] не обнаружили прямой связи инфраструктуры и выпуска, но получили доказательство
ее положительного влияния на расширение ассортимента продукции. Мартин,
Роджерс и Ритвельд [Martin, Rogers, 1995; Rietveld, 1995] пришли к заключению,
что инфраструктурная обеспеченность объясняет межрегиональные различия.
Анализ ситуации в странах Восточной Азии [Staub, Vellutini, Warlters, 2008] не
выявил статистически значимой связи между инфраструктурой и экономическим ростом.
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Неоднозначность выводов о связи инфраструктуры с экономическими характеристиками развития, получаемых в результате эмпирических исследований, находит ряд объяснений. Во-первых, положительный эффект инфраструктуры реализуется в условиях благоприятной макроэкономической ситуации,
которая способствует эффективному распределению ресурсов и исключает инфляционные и спекулятивные искажения. Во-вторых, так как инфраструктура
сама по себе не создает экономический потенциал, а только способствует росту
производительности труда и частного капитала, то дефицит последних не позволяет оценить эффект инфраструктуры. Баланс между факторами производства и
распределением инвестиций между производственным и инфраструктурным
капиталом является требованием оптимизации долгосрочного экономического
роста. В-третьих, основная роль инфраструктуры состоит в обеспечении надежности и качества услуг, в связи с этим использование в эмпирических оценках
физических характеристик инфраструктурного капитала, без учета степени удовлетворенности потребителей, которая включает внедрение инноваций, совершенство менеджмента, эффективность использования существующих мощностей,
искажает его реальную оценку. Наконец, инвестиции в развитие инфраструктуры, которая относится, в значительной своей части, к общественным благам, являются частью государственной политики и подвержены искажениям, связанным
с лоббированием интересов отдельных территорий или промышленных групп.
Однако даже те эконометрические модели, связывающие инфраструктуру и
продуктивность экономик национального и субнационального уровня, которые
подтвердили наличие статистически значимых зависимостей, давали сильно
различающиеся количественные оценки. Этот факт привел ряд исследователей
[Holtz-Eakin, Schwartz, 1995; Kelejian, Robinson, 1997; Boarnet, 1998] к заключению, что существуют неучтенные внешние эффекты, которые приводят к недооценке (или переоценке в случае отрицательных экстерналий) вклада инфраструктуры, когда оценивание делается на основе региональных данных, так как
влияние распространяется за границы регионов. И они показали, что внешние
эффекты инфраструктуры, рассматриваемой на уровне штатов, были отрицательными, подтвердив доминирование эффектов межрегиональной конкуренции за мобильные ресурсы над эффектами кооперации. Испанские исследователи Морено и Лопез-Базо [Moreno, Lopez-Bazo, 2007] тестировали зависимость
внешних эффектов от типа инфраструктуры, выделяя местную и транспорт.
Они обнаружили, что, во-первых, отдача для агрегированного выпуска регионов от местной инфраструктуры выше, чем от транспорта и, во-вторых, внешние эффекты генерируются только транспортом, при этом они – отрицательные. Ойонг и Тангевели [Owyong, Thangavely, 2001] тестировали внешние эф-

485

фекты общественного капитала между США и Канадой и обнаружили положительное влияние на производительность этих стран. Коэн и Монако [Cohen,
Monaco, 2008], оценивая вклад транспортной инфраструктуры в изменение
производительности труда, издержек и занятости в промышленном секторе
США, пришли к заключению, что инвестиции в развитие портовой инфраструктуры снижают издержки местных производителей, но при этом издержки в соседних регионах оказываются выше.
Еще одним дискуссионным вопросом эмпирических оценок является
направление причинно-следственных связей между инфраструктурой и экономическим ростом в краткосрочной и долгосрочной перспективах [Canning, Pedroni, 2004; Fernald, 1999]. Спецификации моделей допускают как единственное направление зависимости, когда инфраструктура является фактором, определяющим уровень экономического развития, при этом обратная связь исключается, так и одновременную зависимость, когда инфраструктура является эндогенной переменной, спрос на которую формируется в результате изменения
уровня экономической активности.
Данная работа использует результаты предыдущих исследований и изучает вклад инфраструктуры в продуктивность регионов России, при этом особое внимание уделяется пространственным экстерналиям. Предполагается, что
влияние инфраструктуры и внешние пространственные эффекты зависят от категорий инфраструктурного капитала. Так как они выполняют различные функции, то их эффект и связь с территорией может различаться.

Методология исследования
Гипотезы и модель
Методология анализа представляет собой эмпирическое тестирование следующих гипотез.
Гипотеза 1. Инфраструктура является важным фактором роста производительности в регионах России.
Гипотеза 2. Инфраструктура создает пространственные внешние эффекты,
которые выходят за рамки административных границ субъектов Российской
Федерации.
Базовая теоретическая модель проекта использует идею расширения региональной агрегированной производственной функции Q = AF ( K , L) за счет
инфраструктурного капитала Q = AF ( K , L, G ), который в нашей задаче раз-
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делен на k различных элементов Q = AF ( K , L, G1 , G2 ,..., Gk ), где A – общая
факторная производительность; F – производственный капитал; L – трудовые
ресурсы; G – инфраструктурный капитал. Предположение о том, что производственной функцией является функцией типа Кобба – Дугласа, и ее логарифмирование приводят к выражению, которое может быть оценено стандартными эконометрическими методами.

(

k

)

ln Q = ln A + a ln K + b ln L + ∑ cs ln Gs + ε, ε ∼ N 0, σ I .
s =1

2

Гипотеза о наличии пространственных внешних эффектов, генерируемых
инфраструктурой, дает дополнительное расширение модели, которое включает
структуру пространственных связей и моделируется с помощью матрицы пространственных весов. Зависимость региональной производительности от инфраструктурного капитала соседних регионов расширяет модель
k

k

s =1

s =1

ln Q = ln A + a ln K + b ln L + ∑ cs ln Gs + ∑ ρ sW ⋅ ln Gs + ε,
где W – матрица пространственных весов и ρsW · lnGs – компонента, отражающая пространственный лаг.
Матрица пространственных весов W задается экзогенно, ее элементы, как
правило, отражают расстояние между наблюдаемыми объектами исходя из географического критерия. Одной из распространенных матриц пространственных весов является бинарная матрица соседства, где индивидуальные элементы wij принимаются равными единице, если регионы i и j (i ≠ j) имеют общую границу, и равными нулю, если общих границ нет. Такая спецификация
предполагает, что все соседние регионы оказывают одинаковое влияние друг
на друга, при этом связи с регионами, которые не имеют общих границ, отсутствуют. Другой подход состоит в определении wij следующим образом:

⎧ 0 if i = j
wij (q ) = ⎨
⎩1 dij if i ≠ j ,
где dij – расстояние между региональными центрами. Элементы матрицы пространственных весов в этом случае являются аналогами гравитационных коэффициентов.
Первая гипотеза проекта предполагает, что коэффициенты при переменных инфраструктуры являются положительными и статистически значимыми:
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cs > 0. Из второй гипотезы следует, что коэффициенты при пространственных
переменных ρs отличны от нуля, они могут быть положительными или отрицательными, в первом случае доминируют эффекты межрегиональной кооперации, во втором случае – эффекты межрегиональной конкуренции.

Информация
В работе используются традиционные физические измерители и элементы
транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Источником данных выступают статистические справочники и отчеты государственной статистической
службы. Информация имеет панельную структуру, максимальный период наблюдения с 1995 по 2007 гг. (некоторые переменные наблюдаются с 2003 г.), в
качестве регионов рассматриваются субъекты Российской Федерации (число
субъектов РФ = 79).

Оценивание
Существует несколько проблем эконометрического оценивания предлагаемой модели. Во-первых, влияние инфраструктуры, которая относится к общественным благам, распространяется в различной мере на сектора экономики.
Чтобы учесть данный факт, оценивание может быть выполнено для производственных функций, отражающих результаты экономики разного охвата, например, для валового регионального продукта или для промышленности. Во-вторых, матрица пространственных весов задается экзогенно и определяет структуру пространственных связей, которая неизвестна. В третьих, существует проблема эндогенности, отсутствие прогресса в развитии инфраструктуры может
снижать темпы экономического развития, который в свою очередь формирует
спрос на инфраструктурный капитал. Эндогенность выдвигает вопрос об инструментальных переменных, один из рекомендованных вариантов состоит в
использовании лаговых значений переменных.
Использованный для оценивания подход состоял в оценке регрессионных
моделей, в которых применяются различные определения матрицы пространственных весов (матрица соседства или расстояний) и определения зависимой
переменной (валовой региональный продукт или продукция промышленности).

Результаты оценок и выводы
Тесты на наличие пространственных корреляций переменных валового
регионального продукта на душу населения и производительности труда в про-
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мышленности с использованием двух матриц пространственных весов отвергли
гипотезу отсутствия пространственных зависимостей для матрицы соседства,
для матрицы расстояний гипотеза принимается. В связи с этим в дальнейшем
использовалась бинарная матрица пространственных весов, отражающая общие
границы.
Бинарная матрица соседства, статистика Морана (I)

Таблица 1.
Годы

Валовой региональный продукт

Продукция промышленности

I

E(I)

z

p-value

I

E(I)

z

p-value

1995

0,152

–0,013

2,763

0,003

0,251

–0,013

4,163

0,000

1996

0,422

–0,013

6,427

0,000

–

–

–

–

1997

0,432

–0,013

6,521

0,000

0,278

–0,013

4,647

0,000

1998

0,408

–0,013

6,107

0,000

0,286

–0,013

4,537

0,000

1999

0,333

–0,013

4,983

0,000

0,281

–0,013

4,398

0,000

2000

0,162

–0,013

2,639

0,004

0,275

–0,013

4,327

0,000

2001

0,175

–0,013

2,833

0,002

0,267

–0,013

4,116

0,000

2002

0,154

–0,013

2,523

0,006

0,255

–0,013

3,954

0,000

2003

0,138

–0,013

2,284

0,011

0,218

–0,013

3,431

0,000

2004

0,133

–0,013

2,243

0,012

0,180

–0,013

2,952

0,002

2005

0,133

–0,013

2,284

0,011

0,263

–0,013

4,630

0,000

2006

0,147

–0,013

2,478

0,007

0,255

–0,013

4,445

0,000

2007

–

–

–

–

0,192

–0,013

3,126

0,001

Матрица расстояний, статистика Морана (I)

Таблица 2.
Годы

Валовой региональный продукт

Продукция промышленности

I

E(I)

z

p-value

I

E(I)

z

p-value

1995

0,183

–0,013

1,000

0,159

0,281

–0,013

1,413

0,079

1996

0,312

–0,013

1,475

0,070

–

–

–

–

1997

0,217

–0,013

1,032

0,151

0,373

–0,013

1,890

0,029

1998

0,249

–0,013

1,161

0,123

0,229

–0,013

1,119

0,132
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Окончание табл. 2.
Годы

Валовой региональный продукт

Продукция промышленности

I

E(I)

z

p-value

I

E(I)

z

p-value

1999

0,202

–0,013

0,940

0,174

0,158

–0,013

0,777

0,218

2000

0,101

–0,013

0,520

0,302

0,109

–0,013

0,556

0,289

2001

0,129

–0,013

0,655

0,256

0,187

–0,013

0,888

0,187

2002

0,180

–0,013

0,902

0,184

0,232

–0,013

1,097

0,136

2003

0,184

–0,013

0,926

0,177

0,242

–0,013

1,147

0,126

2004

0,162

–0,013

0,818

0,207

0,225

–0,013

1,103

0,135

2005

0,178

–0,013

0,904

0,183

0,245

–0,013

1,306

0,096

2006

0,232

–0,013

1,155

0,124

0,233

–0,013

1,231

0,109

2007

–

–

–

–

0,295

–0,013

1,420

0,078

Полученные результаты оценивания (табл. 3) показали положительную
статистически значимую зависимость инфраструктуры связи с экономическим
результатом, она подтверждена как для ВРП, так и для промышленного производства. Для транспортной инфраструктуры значимых зависимостей не выявлено. Тестирование второй гипотезы анализа зафиксировало значимые пространственные внешние эффекты только для сети Интернета.
Таблица 3.

Переменная

Характеристики наличия транспортной
инфраструктуры
ВРП на душу населения

Производительность
труда в промышленности

коэффициент

P-value

коэффициент

P-value

Фондовооруженность

0,686

0,000

0,476

0,000

Обеспеченность автодорогами

0,009

0,867

0,041

0,592

Обеспеченность железными
дорогами

–0,066

0,725

–0,162

0,392

Число терминалов сотовой
связи на душу населения

0,087

0,000

0,082

0,000

Число компьютеров с доступом к сети Интернет на душу
населения

0,126

0,000

0,240

0,000
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Окончание табл. 3.
Переменная

ВРП на душу населения

Производительность
труда в промышленности

коэффициент

P-value

коэффициент

P-value

0,038

0,071

–0,053

0,104

–0,058

0,489

–0,117

0,166

сотовой связи

0,006

0,098

0,004

0,440

сети Интернет

0,008

0,518

0,040

0,010

Пространственные экстерналии:
автодорог
железных дорог

Из полученных оценок можно сделать следующие заключения: во-первых, физические характеристики транспортной инфраструктуры не влияют на
рост производства в регионах России, что поднимает вопрос о процедурах и
обоснованности инвестиционных решений, а также о качестве объектов и уровне менеджмента. Оценки модели, где вместо наличия дорог фигурировали характеристики их использования, показали положительную статистически значимую связь (табл. 4). Во-вторых, незначимость пространственных экстерналий
инфраструктурных элементов говорит о том, что принятие решений о развитии
инфраструктуры и соответствующие финансовые ресурсы могут быть делегированы от центрального субфедеральному уровню власти, в настоящее же время
наблюдается противоположная тенденция.
Таблица 4.
Переменная

Характеристики использования
транспортной инфраструктуры
ВРП на душу населения

Производительность
труда в промышленности

коэффициент

P-value

коэффициент

P-value

Фондовооруженность

0,701

0,000

0,524

0,000

Грузооборот автомобильного
транспорта

0,081

0,001

0,081

0,045

Отправление грузов железнодорожным транспортом

0,175

0,012

0,204

0,040

Число терминалов сотовой
связи на душу населения

0,077

0,000

0,072

0,001

Число компьютеров с доступом к сети Интернет на душу
населения

0,144

0,000

0,249

0,000
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Окончание табл. 4.
Переменная

ВРП на душу населения
коэффициент

P-value

Производительность
труда в промышленности
коэффициент

P-value

Пространственные экстерналии:
автодорог

0,015

0,203

–0,02

0,900

железных дорог

0,020

0,574

0,025

0,602

сотовой связи

0,003

0,534

0,002

0,794

сети Интернет

0,014

0,193

0,023

0,112
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РОСТ

Введение
В работе делается попытка связать и объяснить стилизованные факты, характеризующие экономический рост в современном мире: 1) имеется высокая
степень неоднородности в уровнях развития и темпах роста стран; 2) страны
делятся на группы, для которых характерны соответственно низкие, средние
и высокие уровни капиталовооруженности и средней производительности труда; 3) эти группы весьма устойчивы по своему составу, в частности, ряд стран
с низкой капиталовооруженностью остается в «ловушке бедности»; 4) имеется
мировая тенденция роста доли капитала в ВНП; 5) влияние на рост оказывают,
в частности, политические и социальные факторы.
Предлагается модель, в которой различается два типа технологических
изменений: экзогенный рост общей производительности факторов (TFP) и контролируемое социальными группами в стране (владельцами труда и капитала)
изменение технологического параметра производственной функции, определяющего, в частности, (факторную) направленность технического прогресса. Технологические изменения происходят вместе с изменением долей факторов.
Найдены области «социального согласия» и «социального конфликта» при выборе технологии и соответственно при распределении национального продукта.
Границы этих областей уточняются с учетом ограниченности капиталовооруженности. Выясняется роль TFP и величины эластичности замещения в формировании «областей согласия» социальных групп. Показано, что при определенных условиях степень «несогласия» растет.
Модель дает возможное объяснение устойчивости «ловушки бедности»,
показывает роль TFP как потенциала экономического роста (и, в частности,
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возможность возникновения экономического кризиса в промышленно развитых
странах в результате «инновационной паузы»), вскрывает различия в возможностях роста в слаборазвитых, развивающихся и промышленно развитых странах (объясняет, почему у стран, находящихся в «ловушке бедности», отсутствует «преимущество позднего старта»).
Различия в уровнях экономического развития могут объясняться различиями в доступных технологиях (что может быть, в свою очередь, связано с
несходством институтов). И те, и другие различия долгое время игнорирова1
лись теорией экономического роста , создатели которой в своих моделях имели
в виду, прежде всего, экономику США (это неоднократно подчеркивал Р. Солоу). Гипотезы, принятые в большинстве моделей роста, в том числе ориентированных на межстрановые сравнения и экономическую политику, опираются
на так называемые стилизованные факты Кальдора, которые вполне соответствуют экономикам промышленно развитых стран (за исключением кризисных
периодов), но плохо описывают динамику многих развивающихся стран, пла2
новых и переходных экономик .
Так, многие авторы полагали, что разнотипные страны имеют одинаковое
распределение дохода между владельцами факторов производства – труда и
капитала. Работа [Rodriguez, Ortega, 2006] показывает неадекватность такого
предположения: доля капитала в промышленности в период 1990–2003 гг.
существенно различалась (например, она составляла 0,33 в Исландии и 0,82 в
Чили), при этом в развивающихся странах она была, в среднем, выше, чем в
развитых. В исследовании [Harrison, 2002] делается вывод о том, что средняя
доля труда составляет 50% ВВП для стран ОЭСР и Азии, 40% для стран Латинской Америки.
Логически близкое предположение о свободном обмене технологиями
между странами и, соответственно, о совпадении производственных функций
1

Еще в 1950-х гг. Хиршман и другие основоположники экономики развития отмечали, что процесс развития представляет собой сложное взаимодействие социальных, экономических, политических и институциональных изменений и проходит определенные этапы, однако внимание исследователей теории роста к подобной сложности было эпизодическим. Лишь в 1990-х гг. появился широкий интерес к множественности состояний равновесия, который стимулировался, в частности, моделью пороговых экстерналий [Azariadis, Drazen, 1990] и эмпирическим
исследованием [Durlauf, Johnson, 1995]. В этом исследовании было показано существование пороговых значений экономических переменных, которые разделяют
страны на группы находящихся в «ловушке бедности» и активно развивающихся.
2
Набор «обновленных» стилизованных фактов предлагается, например, в работах [Durlauf et al., 2008; Jones, Romer, 2010].
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также является чрезмерным упрощением. Даже если бы все страны имели свободный доступ к наиболее современным технологиям, что далеко не так, существующие институты сделали бы в ряде стран невозможным использование
этих технологий в первоначальном виде. В эконометрических исследованиях
от предположения единых для всех стран темпов роста технологии стали от3
ходить лишь сравнительно недавно [Lee et al., 1997] .
Еще один стилизованный факт, давно подвергающийся сомнению, – неизменность долей факторов во времени. Вопрос о возможных тенденциях изменения долей факторов широко обсуждается в последние годы в связи с возможным негативным влиянием глобализации на долю труда, в частности в промышленно развитых странах. Среди эмпирических исследований в этом направлении такие как [Diwan, 2001; Harrison, 2002; Guscina, 2006]. В работе [Harrison, 2002] по выборке 100 стран делается вывод о том, что в бедных странах
(а именно, в тех, где душевой доход в 1985 г. был ниже медианного) до 1993 г.
доля труда падала в среднем на 1 п.п. за 10 лет, а после 1993 г. падает на 3 п.п.
за 10 лет. В богатых странах до 1993 г. доля труда росла на 2 п.п. за 10 лет, а
после 1993 г. падает на 4 п.п. за 10 лет. Более сильное заключение сделано в исследовании [Diwan, 2001], где утверждается, что начиная с 1970-х гг. доля труда падает во всех группах стран. В работе [Bentolila, Saint-Paul, 2003] исследуются доли труда в странах ОЭСР в 1972–1993 гг., обнаружены различия в
характере динамики доли труда в странах, а также наличие связи между долей
труда и капиталоотдачей (средней производительностью капитала).
Изменения в характере социально-экономической динамики связаны прежде всего с изменениями технологии и, в частности, возможно, с несоответствием технологических изменений и существующих институтов. Однако, если
используется TFP, не учитывается то, что технический прогресс может быть
направленным. Страна может иметь в избытке тот или иной фактор производства, например неквалифицированный труд, квалифицированный труд или
человеческий капитал, физический капитал, природные ресурсы. Если эластичность замещения высокая, технологические изменения будут направлены на
использование избыточного фактора. Наоборот, если эластичность замещения
3

По словам Брока и Дурлауфа [Brock, Durlauf, 2001], «предположение параметрической однородности кажется особенно неподходящим, когда изучаются такие сложные разнородные объекты, как страны». Изменение предположений во
многом «отменяет» результаты предшествующих исследований, которые делались при иных модельных предположениях. Как отмечают авторы работы [Lee
et al., 1998 ], «разнородность темпов роста [технологии] обессмысливает понятие (условной или безусловной) β-сходимости в экономическом смысле».
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факторов низкая, то технологии будут модифицироваться таким образом, чтобы усиливался дефицитный фактор.
Процесс технологических изменений в мире и переноса (диффузии) тех4
нологий в другие страны сопряжен с серьезными проблемами . Первая из них
состоит в несоответствии новых технологий экономическим условиям странполучателей технологий. Технологические лидеры проводят технологические
изменения с учетом того, какого рода ресурсы имеются у них в недостатке или
5
избытке. Но затем происходит имитация : технологии переносятся в другие
страны, где наделенность факторами производства совершенно иная, потому
новые технологии могут оказаться неэффективными. Это значит, что инновация – создание новых технологий (а не имитация – заимствование чужих технологий) – может потребоваться и в стране, которая находится относительно
далеко от мировой технологической границы. В этой связи остро стоит вопрос
о важности сохранения фундаментальной науки и НИОКР в России и необходимости развития производства на основе собственных инновационных технологий.
Другая проблема состоит в том, что при переносе технологий совсем не
обязательно в стране-получателе технология будет использоваться в первозданном виде. Большую роль играют институты; в частности, в фактически используемых технологиях могут воплощаться интересы социальных групп, поскольку
весь производственный процесс в значительной степени связан с экономическими, социальными и политическими институтами. «Социальные технологии»
(термин, [Nelson, 2007]) используются в производственном процессе наравне с
физическими технологиями. (Среди «социальных технологий» методы менеджмента, роль профсоюзов, доля, принадлежащая работникам в активах предприя4

Эта проблема во многом родственна проблеме трансплантации институтов. О последней см. [Полтерович, 2001; 2007].
5
Агийон и др. [Aghion et al., 2001a, 2001b; Acemoglu et al., 2003] показывают,
что имитации проводятся, если используемые в стране технологии относительно
далеки от мировой технологической границы в данной отрасли и страна не располагает собственными результатами НИОКР, готовыми для внедрения. Если же
страна близка (в данной отрасли производства) к мировой технологической границе, то она, как правило, переходит к инновациям, развивая собственный сектор НИОКР, производящий готовые к внедрению разработки, обеспечивающие
конкурентоспособность на рынке новых продуктов. Имеется и другая точка зрения [Eicher, Penalosa, 2008], состоящая в том, что, вообще говоря, все страны занимались бы инновациями, если бы они находились в подходящем институциональном равновесии (в котором, в частности, экономический рост сопровождался бы усилением защиты прав интеллектуальной собственности).
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тия, разного рода неформальные институты и т.д.) Выбор параметров производственной функции может происходить как на стадии НИОКР, так и на стадиях распространения инноваций, производства и даже на стадии распределения – производственная функция может быть изменена de facto, если это выгодно достаточно сильной группе агентов. (Например, работники могут нарушать технологии так, что в результате они получат требуемую долю ВНП.
Этим можно, например, объяснить лояльность общества к мелким и крупным
хищениям на производстве в СССР.)

Области социального
согласия и конфликта
В настоящей работе рассматривается возможность изменения параметра

α функции Кобба – Дугласа AK α L1−α или CES-функции. Допускаются как
изменения этого параметра во времени в одной стране, так и различия по этому
параметру между странами. Поскольку нет ни видимых теоретических причин, ни эмпирических данных, которые свидетельствовали бы о том, что технический прогресс состоит лишь в изменении того или иного конкретного параметра производственной функции и не касается других параметров, возможность изменения параметра α представляется столь же интересной, как и возможность изменения коэффициентов эффективности факторов, исследовавшаяся в работе [Acemoglu, 2002, 2003].
Возможная экономическая постановка вопроса следующая. Пусть страна
получает доступ к технологии (производственной функции), которая характеризуется параметром α, или может выбирать значение α из некоторого
множества (технологического меню). Согласятся ли на то или иное изменение
α экономические агенты, имеющие несовпадающие интересы – владельцы
труда (работники) и владельцы капитала («капиталисты»)?
Социальные группы соглашаются на увеличение/уменьшение параметра

α, если при этом увеличивается их доход. Для функции Кобба – Дугласа
AK α L1−α доходы социальных групп равны

∂F
∂F
K = αF ( K , L),
L = (1 − α) F ( K , L).
∂K
∂L
На плоскости (k , α) (где k = K / L – капиталовооруженность) имеются две области, где интересы групп совпадают, т.е. капиталисты и работники
заинтересованы в изменении параметра α в одном и том же направлении:
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⎧
⎩

1
1 ⎫
,α > −
⎬ обе социальные
e
ln k ⎭
группы соглашаются на уменьшение параметра α;
а) в области Ω ↓0 = ⎨(k , α) : 0 < k <

⎧
⎩

б) в области Ω ↑0 = ⎨(k , α) : k > e, α < 1 −
ются на увеличение параметра α.

1 ⎫
⎬ обе группы соглашаln k ⎭

Область несовпадения интересов – это поле для социальных конфликтов,
вплоть до передела собственности, восстаний и гражданских войн – форма
конфликта зависит от институтов, существующих в конкретное историческое
время в конкретной стране.
Таким образом, возможности изменения технологии шире, чем их реализация, и возможности межстрановой диффузии технологий ограничены условиями, при которых производят выбор страны-получатели технологий. Направление изменения технологического параметра α меняется в зависимости
от экономических и социальных условий. Это вполне соответствует идее «локализованного технического прогресса» [Atkinson, Stiglitz, 1969] и «технологий, специфичных для определенных комбинаций затрат» [Basu, Weil, 1998].
В области социального конфликта объяснить выбор долей факторов можно на основе задачи Нэша о сделках. Пусть социальные группы ведут торг по
поводу распределения ВНП и обладают переговорной силой соответственно
1 − α и α. Решение задачи Нэша (которое может реализовываться посредством механизма морально-этических оценок, см. [Матвеенко, 2009]) приводит
к распределению продукта в долях 1 − α и α. Чтобы такое распределение
было возможным, участники выбирают те технологии производства (и те области специализации экономики), при которых в функции Кобба – Дугласа используются эластичности выпуска по факторам, равные 1 − α и α.

Ограниченность
капиталовооруженности
и роль технического прогресса
Значительные различия в капиталовооруженности в слаборазвитых, среднеразвитых и высокоразвитых странах можно объяснить различиями в технологиях, используемых странами. Недостаточно развитая технология не позволяет стране иметь высокую капиталовооруженность и, следовательно, высокую
производительность труда.
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Рассмотрим модель экономического роста с фундаментальным уравнением динамики капитала (1 + n)k t +1 = νk t + f (k t ) − ct , где kt – капиталовооруженность; f (kt ) – средняя производительность труда; ct – потребление
на одного работника; ν ∈ (0,1) – коэффициент сохранности капитала, который показывает, какая часть капитала сохраняется после износа; μ = 1 − ν –
коэффициент износа.
Поскольку выполняется условие c ≥ 0, максимальное стационарное значение капиталовооруженности достигается (при нулевом потреблении) в точке
k (стационаре чистого накопления), которая представляет собой решение
уравнения f ( k ) = (n + μ)k . Точка k , в определенном смысле, крайнее значение (супремум) капиталовооруженности, которого только может достичь
экономика на большом промежутке времени при неизменной производственной функции (т.е. при отсутствии технического прогресса).
Пусть экономика, описываемая производственной функцией Кобба – Дугласа, первоначально находится левее стационара чистого накопления. Если
параметр α производственной функции изменяется, то соответственно изменяется и стационар чистого накопления. Для функции Кобба – Дугласа имеем
1

k (α) = B 1−α , где B =

A
. Таким образом, увеличение TFP «отодвигает»
μ+n

ограничение на капиталовооруженность.
На плоскости (k , α) множество допустимых точек k < k (α) описывается неравенствами

α >1−

ln B
ln B
, если B > 1, α < 1 −
, если B < 1.
ln k
ln k

Будем считать, что коэффициент износа μ и темп прироста n постоянны, тогда B растет вместе с коэффициентом TFP A.
При малой TFP ( B < 1 ) и малой капиталовооруженности ограничение
последней существенно удерживает возможности развития. Относительно небольшое увеличение капиталовооруженности и увеличение TFP не оказывают
заметного влияния на экономику, поскольку существует социальное согласие
по поводу уменьшения параметра α. В этом состоит в данной модели «ловушка бедности».
Существенное увеличение TFP и увеличение капиталовооруженности
(за счет индустриализации) переводят страну в область социального конфликта,
в которой на ранних этапах развития (при B < 1, k > B и при B > 1, k < B )
ограниченность капиталовооруженности не существенна для развития страны.
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Ограничение капиталовооруженности начинает играть роль при относительно высоком ее значении. Если TFP принимает «промежуточные» значения 1 < B < e, то ограничение капиталовооруженности делает недопустимой,
в частности, всю правую область социального согласия Ω ↑0 . Таким образом,
при «промежуточном» TFP экономический рост возможен лишь в условиях
социального конфликта. Такая ситуация, по-видимому отражает случай СССР,
где была достигнута относительно высокая капиталовооруженность при относительно плохо развитых технологиях. Социальный конфликт привел в конечном счете к распаду СССР.
Наконец, если TFP настолько высока, что B > e, то справа появляется
область социального согласия, заключенная между областями социального конфликта и «невозможности». Дальнейший рост TFP расширяет область социального согласия. Эта модель не противоречит наблюдаемой социально-экономической динамике. Например, постоянное увеличение доли капитала в Западной
Европе в 1990–2000-х гг. объясняется тем, что с ростом капиталовооруженности k при достаточно высоком TFP страны пришли в область Ω ↑0 , где социальные группы заинтересованы в повышении доли капитала.
Таким образом, как показывает модель, социальное согласие возможно в
слаборазвитых странах и в промышленно развитых странах, но на «промежуточных» уровнях экономического развития имеет место социальный конфликт.

Случай CES-функции
Случай CES-функции интересен, поскольку позволяет исследовать изменение границ областей социального согласия и социального конфликта в зависимости от эластичности замещения факторов. Оказывается, что область
конфликта расширяется с увеличением эластичности замещения. Иначе говоря,
социальное согласие должно чаще встречаться в странах с более однородной
структурной производства.
Эти результаты, в определенном смысле, дополняют выводы работы [Acemoglu, 2002] относительно направленности технологических изменений. Там
при рассмотрении модели изменения параметров эффективности факторов выделялись эффект цены, который создает стимул развивать технологии для производства более дорогих товаров, использующие дефицитные факторы, и эффект размера рынка, благодаря которому выгодно развивать технологии, использующие имеющиеся в избытке факторы. Эластичность замещения между
факторами производства определяет, какой из этих эффектов сильнее и, тем
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самым, как технологическое изменение отвечает на экономическую ситуацию.
Если эластичность замещения низка, то относительно сильнее эффект цены.
Если эластичность замещения велика, то преобладает эффект размера рынка.
В нашем случае технологические изменения состоят в изменении значения α. Когда интересы социальных групп совпадают, обе они поддерживают
эффект размера рынка, но с ростом эластичности замещения области совпадения интересов сжимаются, т.е. поддержка эффекта размера рынка ослабевает.
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ABSORPTIVE
CAPACITY
AND INNOVATIVE
CAPABILITY:
AN APPROACH
TO ESTIMATION

Introduction
Each developing country tries to catch up with the developed world. Unfortunately, only few economies were able to reach this purpose during last sixty years.
Well-known Gershenkon’s argument – «advantage of backwardness» – does not
work properly in most cases [Gershenkon, 1962]. Though imitations of technologies and governance methods are much cheaper than innovations, the imitation
process is also costly and requires sophisticated approaches of choosing and harmonizing different kinds of economic policies.
Different abilities of countries to imitate and to innovate are reflected in the
concepts of absorptive capacity and innovative capability.
The concept of absorptive capacity has been originally introduced as a characteristic of a firm, namely its «ability to recognize the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial ends» [Cohen, Levinthal, 1990].
Later on, this concept was applied to a country as a whole. The imitation process is
understood in a broad sense including a choice of technology (or a method of governance), an acquisition of the rights to use it, its adaptation to the conditions of the
recipient’s country, its modification and, possibly, some improvements.
L. Suarez-Villa was probably the first one who has used (in 1990) a concept
of innovative capability (see http://www.innovativecapacity.com). In Furman, Porter,
Stern (2002, p. 1), it is defined as «the ability of a country – as both a political and
economic entity – to produce and commercialize a flow of innovative technology
over the long term».
Imitation and innovation processes are main determinants of economic growth
(see [Barro, Sala-I-Martin, 1995; Aghion, Howitt, 1998] for surveys). However, different factors play different roles at different stages of development. Successful
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catching-up is possible only if appropriate policies are implemented at each stage
and switching from one policy over to another one is made in time [Acemoglu,
Aghion, Zilibotty, 2002a; Полтерович, Попов, 2006a, b; Capability… 2005]. Possibilities to arrange good policies depend on our knowledge of absorptive capacity
1
and innovative capability of a country .
There are a number of researches that suggest indicators of these or related
abilities. Five of them are described and compared in Archibugi, Coco (2005). All
of the indicators are based on a set of country characteristics and on «arbitrary
weighting schemes with limited theoretical or empirical bases» [Global Economic
Prospects, 2008].
For example the index of innovation capability is published by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and consists of an unweighted average of an index of human capital (a weighted average of tertiary and
secondary school enrollment rates and the literacy rate) and a technological activity
index (an unweighted average of three per capita indicators: R&D personnel, U.S.
patents granted, and scientific publications).
In [Capability… 2005], weights were chosen by factor analysis that was carried out on 29 indicators, and five principal factors were labeled as knowledge,
inward openness, financial system, governance, and the political system. The first
factor correlates highly with R&D and innovation, scientific publications, information and communications technology infrastructure, production certifications and
education. Inward openness means imports and inward FDI. Financial system composite indicator reflects market capitalization, country risk and access to credit.
These factors as well as nine geographical, cultural and natural resource indicators
were taken as regressors for growth rate. The sample included data on 135 countries
for two three years periods: 1992–1994 and 2000–2002. Only financial system,
governance, knowledge and/or their increments were found to be significant.
A similar methodology, based on factor analysis, has been used in World Bank
(2008).
This methodology seems to be better than the arbitrary choice of weights.
Even in this case, however, the economic meaning of the received indicators remains not quite clear.
1

«Both policy analysts and academic researchers need new and improved measures of
technological capabilities on the performance of nations to understand economic and
social transformations. With regard to policy analysis, this has relevance for public
and business practitioners. Governments constantly require information about the performance of their own country, and this is often better understood in comparison to the
performance of their partners and competitors» [Archibugi, Coco, 2005, p. 175–176].
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The short survey above shows that up to now there are neither general strict
definitions of absorptive capacity and innovative capability nor convincing methodology to measure them. This paper tries to fill in this gap.

Main concepts
In this paper we try to build indicators that could not only serve for comparisons of different countries technology levels but also could help to choose most
efficient direction to invest.
Having in mind this goal we introduce the following definitions.
The absorptive capacity is defined as the cost of 1% TFP increase of a country's capital unit through technology imitation of other economies.
Analogously, the innovative capability is defined as the cost of 1% TFP increase of a country's capital unit through technology innovation.
In these definitions, technology is understood in a broad sense as a method of
production, trade, governance, etc.
Different kinds of policies and institutions are required to increase absorptive
or innovative abilities. If, for example, absorptive ability of a country is much higher
than its innovative ability then it is reasonable to invest into imitation projects.
Thus, it is important to measure both abilities. This is particularly important for
Russia, where policymakers and economists intensively debate the role of imitation
and innovations in the Russia’s development strategy (see, for example [Концепция… 2008; Полтерович, 2009]).

Methodology
To be reliable, a measurement method has to be based on a model which is
able to reproduce a general picture of the world economic development. This picture is complicated enough. Advanced economies seem to converge to each other.
Another converging group includes a number of Latin American and some other
countries with 15–30% of the USA GDP per capita. These two groups are growing
with similar rates whereas most of African countries fall behind. It looks like the
world per capita income is moving toward a distribution with two peaks. This observation gave birth to a number of research about «club convergence».
Some explanations of this phenomenon may be got in the framework of underdevelopment trap theories (see [Azariadis, Drazen, 1990; Feyrer, 2003] for a
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survey and references). Some authors consider interactions among innovation and
imitation processes and institutional development as main determinants of the club
convergence behavior (see [Barro, Sala-I-Martin, 1995; Aghion, Howitt, 1998] for
surveys, and also [Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 2002a, b; Howitt, Mayer-Foulkes,
2002]).
In this paper we consider two modifications of the model developed in Pol2
terovich, Tonis (2003, 2005) . Our model has a number of attractive features that
make it a good instrument of measuring absorptive capacity and innovative capabilities.
The analysis of the model shows that, under stationary exogenous conditions,
there could be three types of stable stationary states, where only imitation, only in3
novation or a mixed policy prevails .
We calibrate our model using data from WDI (2008), ICRG (2004), Nehru and
Dhareshwar (1993), Barro and Lee (2000). The calibration procedure includes econometric estimation of the imitation and innovation cost functions which measure,
respectively, the absorptive capacity and the innovative capability. We find how these
capabilities depend on a broad set of indicators such as the level of development,
investment risk, international trade, human capital and some others. The estimated
cost functions and a few other parameters are used to reproduce the actual growth
dynamics of about 70 countries from 1981 to 2005. This methodology permits to
check, at least partially, hypotheses 1–6).
Our estimation of the cost functions for innovation and imitation is based on
how we separate the impacts of the innovation and imitation activities using proxies
based on the royalty receipts and royalty payments of a country. We use two alternative assumptions: growth-based separation (ratio of rates of growth induced by
innovations and imitations is proportional to royalty receipts over royalty payments)
and cost-based one (ratio of royalty receipts to royalty payments is proportional to
the ratio of innovation to imitation costs). We also use two ways of describing the
evolution of human capital: exogenous one, based on the data on the average years
of schooling [Barro, Lee, 2000], and endogenous one, using a dynamic equation for
human capital. So, we suggest four alternative specifications to be estimated. Comparing these specifications allows testing the robustness of our results.
2
3

Another modification was developed in [Пикулина, 2009].
A description of the model and its analysis is available by request.
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Measuring absorptive capacity
and innovative capability
As a result of the calibration procedure, we obtain the best-predictive values
of the parameters. In particular, the cost functions of imitation and innovation are
estimated. The dependence of the normalized costs on different factors under different specifications is shown in Table 1.
Here «+» and «–« mean positive and negative dependence; *, ** and *** mean
10%, 5% and 1% significance levels, respectively; 0 means insignificance. Table 1
is consistent with hypotheses 1–5 at almost all points: absorptive capacity is high
(and the cost is low) in countries with relatively low level of development, active
international trade of manufactures and good investment climate; absorptive capacity is high in more developed countries with much human capital. Though, the impact of institutional quality (investment climate) on the innovative capability is not
shown by any of the specifications. FDI contribution in both abilities is insignificant as well as the coefficients for bank credits.
Signs of the coefficients of the cost functions

Table 1.

Growth-based
separation;
exogenous
human capital

Growth-based
separation;
endogenous
human capital

Cost-based
separation;
exogenous
human capital

Cost-based
separation;
endogenous
human capital

Normalized cost of

imit.

innov.

imit.

innov.

imit.

innov.

imit.

innov.

Relative level
of development

+***

–**

+***

–**

+***

–***

+***

–***

Population

0

–***

0

–***

0

–***

0

–***

Human capital

0

–***

0

–***

0

–***

0

–***

Specification

Investment climate
Investment/GDP

**

–

0

0
***

+

**

–

0

0
***

+

***

0

0

***

+

0

+***

–

***

–

0

Manufactures
Trade

–***

0

–***

0

–**

–**

–*

–**

Bank credits

0

0

0

0

0

0

0

0

Foreign investment

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

–***

Scientific papers

N/A

***

–

N/A

***

–

N/A

***

–

Additionally, international trade may enhance the innovative capability, as the
cost-based specifications show. Fundamental research (measured by the number of
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scientific publications) predictably improves the innovative capability. The share of
investment in GDP does not affect significantly the absorptive capacity and negatively affects the innovative capability. The latter effect may occur due to decreasing
rate of return: the larger innovative efforts are already done the more difficult it is to
get further positive effect.
Coincidence of almost all signs for the four specifications shows that our main
conclusions are robust with respect to the choice of specification.

% of countries

To measure the quality of the calibration, we compare the countries’ distributions by
the relative level of development y which is defined as the ratio of country’s per capita GDP to that of the USA. We start from the actual distribution of y in 1981 and, using
the model, try to predict y in 2005. The initial, predicted and actual distributions (under cost-based separation and endogenous human capital) are depicted in Fig. 1.
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Fig. 1. Evolution of countries distribution
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The model predicts main features of the real evolution of countries distribution by GDP per capita. However the distribution tail, containing four countries in
2005, is not predicted.
With the calibrated parameters of the model, one can estimate the absorptive
capacity and innovative capability of various countries. We follow our definitions
of these abilities, and denote the cost of 1% TFP increase due to technology imitation (innovation) by c1 (c2). Costs c1 and c2 are measures as % of country's capital
stock. The higher is c1 (c2), the lower is the corresponding ability.
The estimations of the absorptive capacity c1 and innovative capability c2 are
visualized by Fig. 2.
2,5

c2 (innovative capability)

2,0

1,5

1,0

0,5

0

0,5

1,0
c1 (absorptive capacity)

1,5

2,0

Fig. 2. Absorptive capacity and innovative capability

The points in Fig. 2 form a downward sloping cloud which is consistent with
our main hypothesis and Table 1. The most developed countries (European Union,
Japan, USA, Canada) have relatively high c1 (low absorptive capacity) and low c2
(high innovative capability). East Asian countries (China, India, Singapore, Phillipines, Bangladesh, Malaysia), along with some European countries (Greece, Ireland)
base their growth mainly on the absorptive capacity. Madagascar and Cote d’Ivoire
spend very much money on each per cent of their TFP growth, so they are in the
upper-right part of Fig. 2. Some countries (Bolivia, Pakistan, Egypt, Indonesia) seem
to have unexpectedly low c2, which may be explained by some part of the license
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receipts possibly irrelevant to the innovation (in particular, these licenses may include permits on natural resource extraction or tourism).
Russia is rather in the left side of the cloud in Fig. 2, though closer to its center than the East Asian countries. This means that Russian TFP growth is more oriented to imitation, with innovation still having some impact. Of course, a significant
share of Russian growth can be explained by the fuel export which is not included
in our simple model.

Conclusion
In this paper, we develop an approach to the estimation of country absorptive
capacities and innovative capabilities. The approach is based on new more precise
definitions suggested. Therefore, both concepts get clear sense, and it is demonstrated how one can calculate both indicators. The method of calculation uses a
simple dynamic model and combines calibration and econometric approaches. This
gives a possibility to analyze how calculated indicators depend on different factors.
Another important feature of our approach: the estimations are conducted not for
each country separately but for a group of economies jointly. This gives us additional information which is not contained in data on a country alone.
There are a lot of possibilities to improve our approach. One could try to use
an OLG model instead of one period model, and, in an explicit form, include labor
markets with workers of different qualifications as well as sectors of education and
research. Maybe, even more important task is to try different hypotheses to reach
the separation of imitation and innovation costs and results.
In any case, we believe the approach may be improved and will be useful for
economic decision making.
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AND ELICITATION
PROCEDURES

1. Introduction
Common consequence effects – including the famous paradox of Allais (1954) –
are the most prominent experimental design for observing violations of expected
utility (EU) theory. A common consequence effect (CCE) occurs if the preference
between two lotteries with a common outcome changes if in both lotteries the same
probability mass is shifted from this common outcome to a different common outcome. Numerous empirical studies reported this type of violation of EU, providing
motivation for the development of alternative theories like cumulative prospect theory
(CPT), rank-dependent utility (RDU) or the TAX model. Given their significant role
and long tradition in empirical studies of decision making under risk, it is surprising
that almost all studies analyzed CCEs with pairwise choice data whereas work relying
on alternative elicitation methods like pricing data is virtually absent in the economics
1
literature . From an economic perspective pricing behaviour is relevant because market transactions usually require agents to state buying and selling prices. If CCEs
would (not) occur for pricing behaviour their economic relevance could be reinforced
(challenged).
In principle, pricing and choice data of an individual should be based on the
same preference ordering but many empirical observations show that this is not the
case in practice. The most prominent example of such response mode effects is the
preference reversal phenomenon [Slovic, Lichtenstein, 1971], where the preference
order between two alternatives elicited by a straight choice is opposite to the preference order elicited by minimal selling prices. Given this evidence, the incidence of
CCEs may fundamentally differ between choice and pricing data. But also for different pricing data response mode effects can be observed. Most prominent seems
1

There are some studies in the psychological literature [Birnbaum, Beeghley, 1997] which
have, however, a different focus.
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to be the disparity between willingness-to-pay (WTP) and willingness-to-accept
(WTA), see [Knetsch, Sinden, 1984]. Several studies showed that not only preference
elicited by choice and pricing may differ but also the various pricing methods can
lead to different preference orderings (e.g. [Cox et al., 1982; Isaac, James, 2000;
Berg et al., 2005; Hey et al., 2009]). Therefore, the incidence of CCEs may also vary
for different pricing methods.
In the present paper we consider eight different CCEs and elicit preferences by
pairwise choice, WTP (maximal buying price) and WTA (minimal selling price).
For the elicitation of WTP and WTA we employ incentive-compatible second-price
auctions. Our experimental design is presented in the next section. Section 3 contains our results and Section 4 concludes.

2. Experimental design
The experiment was conducted at the University of York (EXEC) with 24 subjects. The experiment involved 30 lottery pairs, 12 of which are analyzed in the present paper, see Table 1. Lotteries were presented as segmented circles on the computer screen. Subjects had to attend five separate sessions and at the end of all sessions one question for each subject was randomly chosen and played out for real.
The average payment to the subjects was £34,17 with £80 being the highest and £0
being the lowest payment.
Table 1.

The lottery pairs
Safe Lottery

№

Risky Lottery

£0

£10

£30

£40

£0

£10

£30

£40

1

0,00

0,60

0,10

0,30

0,02

0,60

0,00

0,38

2

0,30

0,60

0,10

0,00

0,32

0,60

0,00

0,08

3

0,00

0,50

0,50

0,00

0,35

0,00

0,50

0,15

4

0,50

0,50

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,15

5

0,00

0,20

0,30

0,50

0,20

0,00

0,00

0,80

6

0,50

0,20

0,30

0,00

0,70

0,00

0,00

0,30

7

0,00

0,20

0,70

0,10

0,20

0,00

0,40

0,40

8

0,00

0,00

0,50

0,50

0,10

0,00

0,00

0,90

9

0,50

0,00

0,50

0,00

0,60

0,00

0,00

0,40

10

0,00

0,00

0,75

0,25

0,00

0,10

0,25

0,65

11

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,35

0,00

0,65

12

0,25

0,25

0,50

0,00

0,25

0,35

0,00

0,40
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In the five sessions subjects had to perform altogether eight tasks three of which
will be analysed in the present paper:
•

report a preference for all pairwise choice questions (CHOICE task);

• report the willingness-to-pay (i.e. the maximal buying price) for lottery
(WTP task);
• report the willingness-to-accept (the minimal selling price) for each lottery
(WTA task).

For all tasks we used incentive-compatible elicitation mechanisms. If a question
of the choice task was chosen for the reward, the subject could simply play out the
preferred lottery. For the WTP and WTA tasks standard second-price auctions were
employed.

3. Results
Our stimuli in Table 1 involve altogether eight CCEs which are listed in the first
two columns of Table 2. Let us consider CCE № 1 consisting of lottery pairs 1 and 2.
Table 1 shows that each pair consists of a relatively safe and a relatively risky lottery and that pair 2 can be constructed by pair 1 by shifting probability mass of 30%
from the common outcome £40 to the common outcome £0 in both lotteries. According to EU, this manipulation must not change preferences between both lotteries,
i.e. an EU maximizer will choose either the safe lottery in both pairs or the risky
lottery in both pairs. There are two possible patterns of violating EU which will be
termed fanning out (FO) and fanning in (FI) according to Machina (1982). FO (FI)
holds if the degree of risk aversion is increasing (decreasing) with the attractiveness
of lotteries. Note that the lotteries in pair 1 are more attractive than the lotteries in
pair 2 according to the criterion of first-order stochastic dominance. Consequently, a
violation of EU in the direction of FO (FI) occurs if a subject chooses the safe (risky)
lottery in pair 1 and the risky (safe) lottery in pair 2. Previous empirical research
revealed that violations of EU for choice data are systematic since the FO pattern
was much more frequently observed than the FI pattern. This is particularly true for
CCEs which involve a certainty effect, i.e. one alternative is a certain outcome (Huck
and Mueller, 2009). However, there are also studies which observed more FI than
FO patterns (e.g. [Conlisk, 1989; Prelec, 1990]) for stimuli which do not involve certainty effects. Also from a theoretical point of view FO is not always the dominant
pattern under CPT [Wu, Gonzalez, 1998]. As the last column of Table 2 shows, we
have selected our stimuli such that the most prominent parameterizations of CPT
[Tversky, Kahneman, 1992] and the TAX model of Birnbaum and McIntosh (1996)
imply either FO or consistency with EU for all our CCEs.
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Table 2.
№

Pairs

Results
CHOICE

WTP

WTA

Predicted

EU

FO

FI

EU

FO

FI

EU

FO

FI

CPT

TAX

1

1&2

54,2

37,5

8,3

41,7

50,0

8,3

50,0

29,2

20,8

FO

FO

2

3&4

50,0

16,7

33,3

58,4

33,3

8,3

54,2

33,3

12,5

FO

FO

3

5&6

79,2

4,2

16,6

45,8

33,4

20,8

75,0

16,7

8,3

FO

FO

4

5&7

91,6

4,2

4,2

37,5

41,7

20,8

75,0

16,7

8,3

EU

EU

8&9

5

75,0

20,8

4,2

45,8

45,8

8,3

58,3

25,0

16,7

FO

FO

6

10&11 54,2

33,3

12,5

54,2

37,5

8,3

41,7

41,7

16,6

FO

EU

7

11&12 54,2

20,8

25,0

54,2

29,2

16,6

37,5

33,3

29,2

EU

FO

8

10&12 54,2

29,2

16,6

33,3

50,0

16,7

54,2

37,5

8,3

FO

FO

64,1

20,8

15,1

46,4

40,1

13,5

55,7

29,2

15,1

All

Columns 3–5 of Table 2 present the results of our experiment. For all three
elicitation methods and all eight CCEs the table reports the fraction of subjects behaving consistent with EU and the fractions of observed FO and FI patterns. For
choice data FO is observed more frequently than FI for four CCEs while the opposite
holds in three cases. In total there are more FO than FI responses (20,8% compared
to 15,1%) but this difference is insignificant according to the test of Conlisk (1989).
In this respect our results are consistent with those of previous studies: there no clearcut evidence of FO if certainty effects are not involved. Comparing choice and pricing
data, the last row of Table 2 reveals that consistency with EU is less common for
WTP and WTA than for choice data (all differences are significant at least at the
5%-levelmention test?! What do we compare here? The 64 to 46 and to 55? Is this
sig?). Moreover, for all our eight CCEs FO is more frequently observed than FI in
the case of both WTP and WTA. In total the difference between FO and FI amounts
to 26,6 percentage points for WTP and 14,1 percentage points for WTA (both differences significant at the 1%-level).

4. Conclusions
Our results clearly show that violations of EU in the context of CCEs are
more pronounced for pricing than for choice data. Moreover, in the case of pricing
these violations are systematic in the direction of FO. Given the importance of pricing
in markets, these findings reinforce the need to analyze economic problems with
alternatives to EU like CPT, RDU or TAX. The lower incidence of FO in binary
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choice compared to pricing can be explained by cancellation: in original prospect
theory Kahneman and Tversky (1979) proposed that subjects cancel common outcomes before choosing between two lotteries. For pricing decisions each lottery is
evaluated in isolation, and the operation of cancellation cannot be applied. Common
outcomes will therefore have a stronger impact for pricing than for binary choice.

References
Berg J., Dickhaut J., McCabe K. Risk Preference Instability across Institutions:
A Dilemma // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2005. 201. P. 4209–
4214.
Birnbaum M.H., McIntosh W.R. Violations of Branch Independence in Choices
Between Gambles // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1996.
67. P. 91–110.
Birnbaum M.H., Beeghley D. Violations of Branch Independence in Judgments of the Value of Gambles // Psychological Science. 1997. 8. P. 87–94.
Conlisk J. Three Variants on the Allais Example // American Economic Review. 1989. 79. P. 392–407.
Cox J., Roberson B., Smith V.L. Theory and Behavior of Single Object Auctions // Smith V.L. (ed.) Research in Experimental Economics. Vol. 2. Greenwich,
CT: JAI Press, 1982.
Hey J., Morone A., Schmidt U. Noise and Bias in Eliciting Preferences //
Journal of Risk and Uncertainty. 2009. 39. P. 213–235.
Huck S., Mueller W. Allais for All: Revisiting the Paradox: Working Paper.
L., 2009.
Isaac R.M., James D. Just Who Are You Calling Risk Averse? // Journal of
Risk and Uncertainty. 2000. 20. P. 177–187.
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under
Risk // Econometrica. 1979. 47. P. 263–291.
Knetsch J.L., Sinden J.A. Willingness to Pay and Compensation Demanded:
Experimental Evidence of an Unexpected Disparity in Measures of Value // Quarterly Journal of Economics. 1984. 99. P. 507–521.
Lichtenstein S., Slovic P. Reversals of Preferences Between Bids and Choices
in Gambling Decisions // Journal of Experimental Psychology. 1971. 89. P. 46–55.
Machina M.J. Expected Utility’ Analysis without the Independence Axiom //
Econometrica. 1982. 50. P. 277–323.

521

Prelec D. A «Pseudo-endowment» Effect, and its Implications for Some Recent
Nonexpected Utility Models // Journal of Risk and Uncertainty. 1990. 3. P. 247–259.
Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. 1992. 5. P. 297–323.
Wu G., Gonzalez R. Common Consequence Conditions in Decision Making
under Risk // Journal of Risk and Uncertainty. 1998. 16. P. 115–139.

522

БАНКИ
И ФИНАНСЫ

523

524

А.Е. Абрамов
Государственный
университет –
Высшая школа
экономики
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТРАСЛИ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ

Значимость политики
развития на рынке
коллективных инвестиций
В России отрасль коллективных инвестиций сложилась в середине
1990-х гг. В 1995 г. вступил в силу указ Президента РФ от 26 июля 1995 г. № 765,
открывший путь к созданию паевых инвестиционных фондов (ПИФов) как альтернативе господствовавшим тогда финансовым пирамидам. В течение годадвух была создана нормативная правовая база для регулирования их деятельности. В 2002 г. вступил в силу Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»,
поставивший ПИФы на прочную законодательную основу. В 1996 г. появились
первые управляющие компании, специализированные депозитарии, наконец, сами ПИФы.
В то время появление ПИФов на российском рынке было серьезной инновацией. Отечественное законодательство об инвестиционных фондах создавалось с «нулевого уровня» и было одним из самых совершенных в мире. К разработке нормативной базы привлекались лучшие специалисты из США, Великобритании и Западной Европы. За опытом написания законодательства об инвестиционных фондах в Россию приезжали делегации со всего мира, включая
Китай. Крупнейшие западные управляющие компании – «Credit Swiss», «Pioneer
Securities», «State Street Global Adviser», «Templeton», Дойче банк и многие
другие устремились на российский рынок коллективных инвестиций. Многие из
них оказали неоценимую помощь в освоении новых знаний и технологий в
коллективных инвестициях, подготовке российских специалистов.
Во второй половине 2000-х гг. инновационное развитие коллективных инвестиций в стране замедлилось. Это, конечно, не означает, что процесс совершенствования законодательной базы и технологий в области ПИФов остановился. Вносились важные изменения в законодательство о налогообложении, совер-
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шенствовался порядок обмена паев, появлялись новые категории ПИФов, паевые фонды вышли на фондовые биржи, заработали паевые супермаркеты, системы продаж паев через банки, стали активно внедряться интернет-технологии.
Однако в целом данный рынок в России стал заметно уступать зарубежным
аналогам.
Об этом свидетельствуют данные табл. 1, где уровень развития ПИФов в
России сравнивается с рынками Бразилии, Индии, Китая и Польши.
Таблица 1.

Стоимость чистых активов открытых инвестиционных
фондов в отдельных развивающихся странах, млрд. долл.
Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Россия*

0,2

0,3

0,4

0,9

1,3

2,4

5,7

7,2

2,0

3,2

Польша

1,5

3,0

5,5

8,6

12,0

17,7

29,0

45,5

17,8

23,0

148,5

148,2

96,7

171,6

220,6

302,9

418,8

615,4

479,3

784,0

Индия

13,5

15,3

20,4

29,8

32,8

40,5

58,2

108,6

62,8

130,3

Китай

6,8

9,7

15,9

19,5

40,0

58,4

77,1

434,1

276,3

381,2

Бразилия

*

Открытые и интервальные ПИФы.
Источник: расчеты по данным www.ici.org и www.nlu.ru.

В начале 2000-х гг. стартовые условия открытых фондов в рассматриваемых странах, за исключением Бразилии, были примерно одинаковыми. Активы открытых и интервальных ПИФов в России составляли около 0,2 млрд. долл.,
в Польше – 1,5 млрд. долл., в Китае – 6,8 млрд. долл., Индии – 13,5 млрд. долл.
В 2009 г. конкурентам удалось трансформировать взаимные фонды в крупных
финансовых посредников, играющих значимую роль в экономике. Активы фондов в Польше достигли 23,0 млрд. долл., в Индии – 130,3 млрд. долл., Бразилии –
784,0 млрд. долл., Китае – 381,2 млрд. долл. В России с рыночными ПИФами
чуда не произошло, их размеры в 2009 г. составили всего 3,2 млрд. долл.
Главная причина стагнации российских ПИФов – отсутствие в сфере коллективных инвестиций политики развития, когда государство берет на себя
роль помощника бизнеса в процессе ускорения внедрения инноваций, освоения новых рыночных ниш, использования рынком новейших технологических достижений.
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Метод цепочек накопления
стоимости
Одним из наиболее эффективных методов стратегического планирования
является оптимизация цепочек накопления стоимости (ЦНС). Он позволяет на
уровне компаний разбить весь процесс оказания финансовых услуг на ряд крупных технологических этапов с тем, чтобы в дальнейшем оптимизировать экономическую эффективность каждого звена и добиться синергетического эффекта от
повышения согласованности работы разных звеньев.
Помимо выстраивания ЦНС на уровне отдельных компаний возникает
проблема синхронизации данных цепочек разных компаний, начиная от разработки до потребления продукта или услуги. Данная проблема была сформулирована М. Портером в виде концепции системы накопления стоимости (системы ценностей), где понятие цепочки создания стоимости включает связи меж1
ду отраслями (см. рис. 1).
Цепочки ценности
поставщиков
Верхний уровень
ценности

Цепочка ценности фирмы

Цепочки ценности
каналов сбыта

Ценность фирмы

Цепочки ценности
покупателей
Нижний уровень
ценности

Рис. 1. Система ценностей

По мнению М. Портера, компания может создать конкурентное преимущество за счет оптимизации или координации взаимосвязей между ЦНС самой
фирмы, ее поставщиков и покупателей, что выходит за пределы бизнеса фирмы.
В российской практике метод ЦНС и практические аспекты его применения рассматривались в работах С.Б. Авдашевой, В.В. Голиковой, И.А. Буда2
нова, А.А. Яковлева . Они, в частности, пришли к выводу о том, что разработка
государственной политики развития и роста глобальной конкурентоспособности российской экономики должна быть сфокусирована на мерах, способствующих увеличению возможностей производителей по изменению места в ЦНС
и изменению самой цепочки.
1

Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. С. 111–133.
Авдашева С.Б., Голикова В.В., Буданов И.А. Модернизация российских предприятий в цепочках добавленной стоимости // Модернизация экономики и выращивание институтов / отв. ред. Е.Г.Ясин. Т. 2. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 162–170.
2
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ЦНС в коллективных
инвестициях
Цепочка накопления стоимости в инвестиционных фондах изображена на
рис. 2.
Аналитика базисных инвестиционных активов

Портфельное управление

Инфраструктура: бэк-офис, реестр владельцев
паев, бухгалтерия, хранение активов,
колл-центр, IT и т.д.

Продажи и маркетинг взаимных фондов

Аналитика инвестиционных фондов

Брендинг

Рис. 2. Цепочка накопления стоимости в сфере портфельного управления

Каждое звено ЦНС нуждается в экономической оптимизации с точки зрения затрат и результатов, в применении современных технологий. Интеграция
всех звеньев цепочки дает мощный синергетический эффект для компании или
отрасли, применяющих данный метод стратегического планирования. Для наглядности рассмотрим, как развивалась ЦНС в отрасли взаимных фондов в
США, которые всего за 30 лет сумели превратиться из относительно слаборазвитого и не очень популярного у инвесторов финансового института в конце
1970-х гг. в самого крупного финансового посредника на американском фондовом рынке, услугами которого пользуются 70% домашних хозяйств. Опыт эволюции взаимных фондов поможет нам лучше понять, в какой точке развития
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«застряли» ПИФы в России и что нужно им делать, чтобы выйти из колеи, по
которой движутся отмирающие отрасли внутренней экономики.
Эволюцию бизнеса взаимных фондов в США с конца 1970-х гг. можно
представить в виде схемы, изображенной на рис. 3.
До начала
1980-х гг.

Рынок
производителя
(управляющих
компаний)

Стоимость
активов
взаимных
фондов
США:

1979 г. –
94,5 млрд. долл.,
в том числе
фонды акций
35,9 млрд. долл.

С начала 1980-х гг.
до нашего времени

Недалекое
будущее

Рынок
продавца

Рынок
покупателя

2009 г. –
11126,4 млрд. долл.,
в том числе фонды
акций 4959,8 млрд.
долл.

Рис. 4. Эволюция взаимных фондов в США

До 1980-х гг. рынок взаимных фондов был «рынком производителя», где
основная власть принадлежала крупным управляющим компаниям. Цепочки накопления стоимости на уровне отдельных компаний были слаборазвитыми.
Индивидуальный документооборот при купле-продаже акций взаимных фондов, высокая, 6–8%, надбавка при приобретении указанных акций серьезным
образом затрудняли возможности переключения индивидуальными инвесторами средств из одной группы фондов в другую. На рынке отсутствовали аналитические продукты, позволяющие сравнивать результаты разных групп фондов,
их инвестиционные стратегии. Каждый инвестор через систему продаж и аналитику был привязан к одной из групп взаимных фондов. Главным каналом
продаж акций фондов были прямые продажи через регистраторов или через
ограниченный круг дистрибьюторов. Несмотря на то, что первые взаимные
фонды в США появились в середине 1920-х гг., к концу 1970-х размер их активов достигал всего 94,5 млрд. долл., в том числе фондов акций 35,9 млрд. долл.
Это меньше, чем активов фондов сейчас в Индии и более чем в 3 раза меньше,
чем в Китае.
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В 1980-е гг. центр силы в индустрии взаимных фондов переместился к
«продавцам». Это было обусловлено существенными изменениями в сфере законодательства о взаимных фондах и пенсионном обеспечении, а также технологиях брокерских услуг. В 1981 г. была введена плата 12b-1, которая позволила взаимным фондам взимать дополнительную плату с инвесторов для стимулирования продаж своих акций через розничных брокеров и их супермаркеты.
Создание в 1986 г. централизованной системы расчетов по сделкам с акциями
взаимных фондов Fund/Serv в национальном клиринговом центре США (NSCC)
обеспечило необходимые технологические условия для того, чтобы фонды разных групп могли беспрепятственно выдавать и погашать свои акции через любых
брокеров. Такая система продаж акций взаимных фондов получила название
паевых супермаркетов. Все это способствовало тому, что рыночная власть в
индустрии взаимных фондов переместилась к нескольким крупным продавцам,
прежде всего, «Schwab» и «Fidelity».
Вот как описывал действовавший тогда порядок выдачи-погашения акций
взаимных фондов Чарли Шваб, основатель одноименной компании, в 1996 г.
в интервью журналу «Forbes». «До появления супермаркета при приобретении
взаимного фонда вы должны были позвонить или написать дистрибьютору
фонда. На шестой день вы получали проспект эмиссии. На седьмой или восьмой день вы звонили дистрибьютору и подтверждали, что готовы вложить ваши деньги. Если вам повезет, то на десятый день вы покупали акции взаимного
фонда. Умножьте это на четыре или пять фондов, которые вы выбрали для себя
в журнале «Forbes», и вы готовы к покупкам. Еще более тягостным является процесс погашения акций. Вы должны послать нотариально заверенную заявку на
погашение. Теперь (после появления супермаркета. – Примеч. А. Абрамова.)
3
вы покупаете все это в соответствующие современным требованиям сроки» .
Однако еще более заметные перемены произошли в спросе на взаимные
фонды в США. В 1981 г. в США начал действовать ориентированный на средний
класс пенсионный план 401(k), согласно которому пенсионное обеспечение переориентировалось с распределительной системы на систему накопительную.
Физические лица получили возможность делать отчисления на индивидуальные
счета за счет собственных доходов и дополнительных взносов работодателей.
Взносы на индивидуальные пенсионные счета освобождались от налогообложения; при этом данные льготы были существенны по размерам и для многих категорий налогоплательщиков превышали 50% дохода. Ответственность за инве3

Kador J. Charley Schwab: How One Company Beat Wall Street and Reinvented the
Brokerage Industry. USA: John Wiley & Sons, 2002. Р. 185.
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стирование средств с индивидуальных пенсионных счетов была возложена на
самих граждан. Большинство сберегательных организаций, брокеров-дилеров,
страховых компаний и взаимных фондов могли предложить услуги при инвестировании данных средств. Пенсионные накопления стали одним из главных
источников роста взаимных фондов.
В 1985 г. появились системы продаж финансовых продуктов через независимых инвестиционных консультантов. Независимость в данном случае означала наличие «фидуциарной ответственности» консультанта, т.е. при инвестиционном и финансовом совете такие консультанты должны были руководствоваться исключительно интересами клиента и не допускать конфликта интересов.
В частности, независимые инвестиционные консультанты не вправе взимать вознаграждение одновременно с клиента и поставщика финансовой или инвестиционной услуги (например, вознаграждения от брокера за продажу его услуг или от
инвестиционного фонда за продажу его акций или паев).
Сеть независимых консультантов впервые появилась у компании «Charley Schwab», сейчас она имеется при всех крупных финансовых холдингах, ориентированных на услуги для розничных инвесторов. Признавая эффективность
данной сети продаж, авторитетный специалист в области маркетинга и стратегии бизнеса финансовых компаний Р. Эллис из бостонской консалтинговой компании заявил, что «в будущем бизнес-модель Уолл-стрит вероятнее всего бу4
дет выглядеть так, как Schwab работает сегодня» .
С 1980-х гг. в США стремительно развивались информационно-аналитические сервисы, сделавшие доступным фундаментальный анализ для миллионов
частных инвесторов. Показателен опыт компании «Morningstar Inc.» (США),
которая сегодня является одним из признанных лидеров в мире в сфере аналитики по инвестиционным фондам и другим классам инвестиционных активов.
Данная компания была создана 16 мая 1984 г. Ее основатель Ж. Мансуето, который сейчас входит в число богатейших 400 американцев, согласно рейтингу
«Forbes 2009», после окончания Чикагского университета работал простым аналитиком по рынку акций в компании «Harris Associates». Столкнувшись с анализом деятельности взаимных фондов акций, он заметил, что огромный объем
информации от различных финансовых компаний о деятельности взаимных
фондов реально не обобщается в каких-либо справочниках и информационных
системах. В результате частным инвесторам очень трудно принимать осознанные решения на основе сопоставления фундаментальных показателей взаим4

Coleman M. Schwab Seen as Winner in Battle Between Advisors, Brokers // Dow Jones
Newswire. 2007. May 23.
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ных фондов, управляемых разными группами компаний. Как пишет сам Ж. Мансуето, «я оставил свою работу аналитика в “Harris”, расчистил одну комнату в
своей квартире, купил несколько персональных компьютеров, и приступил к
5
работе» . В результате появилась первая версия знаменитого сборника «Mutual
Fund Sourcebook» (ныне – «Morningstar-500»). Первые 700 экз. книги были проданы за 32,5 долл. каждая.
С тех пор «Morningstar, Inc.» превратилась в мощную империю на рынке
информационных технологий в сфере фундаментального анализа, мирового
лидера в области раскрытия информации и аналитики инвестиционных фондов и других финансовых инструментов. Сейчас их базы включают информацию о 22 тыс. взаимных фондов в США и 87 тыс. фондов за рубежом, 24 тыс.
выпусков акций, 2,6 тыс. ETFs, 8,4 тыс. хедж-фондов и т.п. В 2008 г. «Morningstar» приобрела информационный ресурс «Ibbotson», в котором хранятся данные о параметрах разных классов инвестиционных активов в США, начиная с
1926 г., являющийся главным ресурсом, по которому научная общественность
в США и бизнес тестируют эффективность долгосрочных инвестиционных
стратегий в США. На 21 января 2010 г. капитализация «Morningstar» составляла 2,4 млрд. долл. В компании работает примерно 2,5 тыс. сотрудников, годовая выручка – около 0,5 млрд. долл.
В будущем ЦНС в сфере коллективных инвестиций все больше будет
трансформироваться в направлении от «рынка продавца» в сторону «рынка покупателя». Это означает повышение роли коллективных инвестиций по сравнению с инвестициями прямыми. Чем более разнообразной и диверсифицированной становится линейка базисных инвестиционных активов, чем сложнее становятся базисные финансовые инструменты, тем более востребованными у неискушенных и даже нефинансовых институциональных инвесторов становятся
услуги финансовых посредников, позволяющие снять с инвестора «головную
боль» всестороннего знания рынка финансовых активов при формировании инвестиционных портфелей.
В условиях грядущей нестабильности финансовых рынков, повышения роли сложных структурных продуктов, производных и портфелей, составляемых на
основе математических алгоритмов, будет видоизменяться характер бизнеса управляющих компаний и продавцов. Для завоевания доверия широкого круга инвесторов будет уже недостаточно просто иметь привлекательную стратегию
5

Dorsey P. The Five Rules for Successful Stock Investing // Morningstar’s Guide to
Building Wealth and Winning in the Market / Foreword by J. Mansueto, Founder and
CEO Morningstar, Inc. Wiley, 2004. Р. X.
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портфельного управления, сама модель предоставления финансовой услуги
должна внушать инвесторам уверенность в том, что финансовый посредник
надлежащим образом мотивирован на приоритетное обеспечение их интересов
и свободен от конфликтов интересов. Это означает, что опережающими темпами будет повышаться спрос на независимых инвестиционных консультантов,
работающих на основе принципов фидуциарной ответственности.
ЦНС в продуктах портфельного управления продолжит трансформироваться в сторону повышения рыночного влияния инвесторов и уменьшения влияния продавцов (дистрибьюторов). Трансакционные издержки по приобретению и
погашению акций взаимных фондов сравняются с брокерским вознаграждением
при совершении сделок купли-продажи обычных акций, облигаций и инструментов ETFs.

Оптимизация ЦНС
в российской отрасли
коллективных инвестиций
Проблемы, с которыми сталкивается отрасль коллективных инвестиций
в России, примерно аналогичны проблемам взаимных фондов в США в конце
1970-х гг.
В стране отсутствуют популярные у массового инвестора системы фундаментального анализа. Подавляющее большинство акционерных обществ не
раскрывают на регулярной основе финансовую отчетность по МСФО, консолидированные финансовые отчеты по национальным стандартам бухгалтерского
учета не являются обязательными. В этих условиях инвесторам сложно сравнивать фонды разных управляющих компаний между собой, а также пользоваться
финансовой отчетностью эмитентов и ПИФов. Фундаментальный анализ остается недоступным для индивидуальных инвесторов. Инвесторы ПИФов привязываются к фондам лишь одной-двух управляющих компаний.
Низкий уровень развития фундаментального анализа обедняет стратегии
портфельного управления. При ограниченной линейке индексов и перечне ликвидных акций десятки индексных ПИФов концентрируются на двух-трех индексах. Активно управляемые ПИФы используют упрощенные стратегии, например,
ПИФов акций второго эшелона, отраслевых ПИФов, ПИФов акций государственных компаний, ПИФов привилегированных акций, ПИФов акций компаний, проводивших IPO-SPO, и т.п. Наоборот, наиболее популярные за рубежом
стратегии инвестирования в акции стоимости и роста, акции компаний разного
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уровня капитализации, диверсификации вложений на глобальном рынке и др.
российскими управляющими компаниями практически не применяются.
Инфраструктура, обеспечивающая деятельность ПИФов, характеризуется
наличием множества регистраторов и специализированных депозитариев с различными стандартами деятельности. До сих пор в России отсутствует централизованная система расчета и клиринга по сделкам с паями ПИФов, что ограничивает технологическую реализацию проектов по паевым супермаркетам и
сетям независимых инвестиционных консультантов.
В маркетинге и продажах паев преобладают продажи через управляющих
компаний и их агентов, прежде всего, крупные розничные банки. Это затрудняет переключение инвестиций между ПИФами разных управляющих компаний,
закрепляя господство «производителя» (управляющих компаний). Реформа накопительной части обязательной пенсионной системы в России «пробуксовывает», данные ресурсы пока так и не стали локомотивами роста паевых фондов.
Сеть независимых инвестиционных консультантов отсутствует.
Основные усилия в сфере модернизации коллективных инвестиций в России необходимо направить на то, чтобы трансформировать ЦНС от рынка
«производителя» в сторону рынка «продавца» с элементами рынка «потребителя». Это подразумевает осуществление следующих основных мер:
• приведение режима раскрытия информации об эмитентах ценных бумаг и ПИФах в форму, удобную для обработки в процессе фундаментального
анализа;
• стимулирование развития информационных систем в сфере фундаментального анализа базисных инвестиционных активов и паевых инвестиционных фондов, обеспечение их доступности для массового инвестора;
•

расширение круга объектов инвестирования для российских ПИФов,
либерализация ограничений по инвестиционным стратегиям для действующих
ПИФов, обеспечение необходимых правовых условий для создания в России
ETFs и REITs;
• разработка мер, стимулирующих выход российских ПИФов на зарубежные фондовые рынки;
•

проведение реформы пенсионного обеспечения для среднего класса,
предусматривающей возможность открытия индивидуальных пенсионных счетов граждан у любых финансовых посредников, включая брокеров, банки, управляющие компании по выбору самого инвестора; исключение из налогообложения не менее половины доходов физических лиц; возложение на владель-
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цев индивидуальных пенсионных счетов полной ответственности за инвестирование своих пенсионных накоплений;
• создание централизованной системы расчетов и клиринга по сделкам
с паями ПИФов на базе инфраструктурных организаций российских фондовых
бирж;
• изменение формы и порядка раскрытия управляющими компаниями
информации о расходах по управлению ПИФами, в частности, выделение отдельно в вознаграждении управляющих компаний сумм, предназначенных для
стимулирования маркетинга и продаж паев ПИФов;
•

создание правовых и организационных условий для деятельности независимых инвестиционных консультантов.
Главное же в том, что на финансовом рынке России необходимо разработать эффективную политику развития. В качестве шага к изменению форм
и методов взаимоотношений государственных органов с участниками рынка
можно было бы вернуться к индикативным пятилетним планам развития отраслей. Речь, конечно, не идет о восстановлении административных рычагов управления, новые пятилетние планы развития могли бы стать аналогами стратегий
развития бизнеса, которые разрабатываются на уровне компаний. В пятилетнем
отраслевом плане в цифровом выражении должны материализоваться («оцифровываться») долгосрочные стратегии развития, которые в настоящее время
приняты в каждой отрасли. В этих планах должен содержаться анализ рынка,
его сегментов, спроса на финансовые услуги разных секторов экономики, влияния принимаемых государством мер по развитию рынка на доходы его участников, рост их капитализации. Исчисление плановых показателей на годовой
основе придало бы большую реалистичность и эффективность мерам по развитию рынка коллективных инвестиций.
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In traditional CAPM the risk of a single asset is measured by the standard
deviation of its return.
n
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∑ (R
n
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it

− μi ) ,
2

(1)

t =1

where Ri – return of asset i; μi – average return of asset i; n – number of periods.
When the asset i is in a diversified portfolio the risk can be measured by its
covariance with the market portfolio:
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where coviМ is the covariance of asset i with the market portfolio M; RМ is the
return of the market portfolio М; μ М is the average return of market portfolio М.
If we divide the covariance with the variance of the market return we receive
the traditional beta used in CAPM.
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It is possible to calculate the risk of the asset using an alternative approach. This
approach is originally proposed by Markowitz (1959). This is well known method
that uses downside standard deviation and downside variance instead of traditionally
used standard deviation and variance to calculate the risk. Downside standard deviation can be expressed by:
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−
where σi is the downside standard deviation; min( Ri − μ i ,0) means that the
expression Ri − μ i takes only the value that are less than 0.

If we use downside deviation we can calculate downside covariance and downside beta. This approach is used by Estrada (2000, 2002) to calculate beta, that he
call D-beta (downside beta). The downside covariance is presented in (5):
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Respectively we can write the D-beta:
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The above methods compute CAPM by using well known models for risk calculations that are based on mean – variance and mean – semideviation. The economic
logic for the use of downside standard deviation, downside covariance and D-beta
we can search in two main directions: first it can calculate mainly negative values
of the risk or the possibility of losses. This logic corresponds to the psychological
understanding of the risk (the risk of losses: [Markowitz, 1959]). From the other hand
this logic is confirmed from several researches made by interviews of managers by
Mao (1970), March and Shapira (1992); second direction is that this approach can
overcome the problem with the skewness of return of the shares. This problem is
pronounced on the emerging markets and is shown empirically on the Russian capital market by Teplova, Selivanova (2007)
When we calculate risk using downside deviation, in fact we neglect all positive
changes in the distribution of the return. These changes bear a risk and their complete neglecting is not justifiable. That’s why we try to introduce a new formula that
can use upside and downside changes in the return, but using a different, more flexible approach. In order to achieve our goal let’s write the models for calculation of the
upside standard deviation, upside covariance and upside beta. The upside standard
deviation is:

537

σ i− =

n

1

∑[(max(R

it

n

− μ i ,0)) 2 ].

(7)

t =1

Respectively we can write upside covariance:
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If we divide the upside covariance to the upside variance of the market we can
receive the upside beta or U-beta:
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The main idea is to construct beta coefficient which can combine the downside
and the upside beta. We can do it by (10):

βiDU = wβiD + (1 − w)βUi ,

(10)

where w is the weight of downside beta and the weights of both upside and downside
betas, should be equal to 1.
Expressions (11) and (12) shows the way CAPM looks if we use combined upside and downside beta:

Е ( Ri ) = R f + MRP ⋅ β iDU ,
or

[

(11)

]

Е ( Ri ) = R f + MRP wβiD + (1 − w)βUi .

(12)

The advantages of this approach in the calculation of beta are that it can overcome the theoretical difficulties with the skewness of the return. On the other hand
the method may reflect the managers’ perception concerning the risk, as defined as
danger of loses. This is achieved in a more moderate way. When downside deviation is used we assume that 100% of negative changes are regarded as risk and 0% of
positive changes are included in risk calculation. By using combined method weights
can be implied and the risk can be calculated considering both positive and negative
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changes. For example we can construct beta, which imply 70% negative (the downside) and 30% positive (the upside) beta.
A different method for risk calculation can be used instead, giving us some
additional methods for beta calculation. Another method for risk calculation is the
method of absolute deviation, which we mark as AD.
n
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t =1

n

.

(13)

What characterizes this method is that it uses the modulation of difference of
the expected and average values.
If we use the same logic that we have used to construct the downside and upside covariance we can write the covariance using absolute deviation as:
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Thus beta coefficient when absolute deviation and absolute covariance are used
looks like:
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So the CAPM we can write in (16):

Е ( Ri ) = R f + MRP ⋅ β iA .

(16)

The next model, we would like to present is CAPM model, where an additional premium is added to it, which on the other hand depends from skewness of
the return. We can state that the return of shares are stochastic and in year t it can be
described by:

E (ri ) = R f + βi ( Rm − R f ) + ε,

(17)

Where R f + β i ( Rm − R f ) gives the description of the expected return of the
shares that depends from risk free return, beta and the market risk premium; ε is the
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error or stochastic element in the formula, which is not subject of prediction. For the
model to be correct two conditions related to the ε should be met. First, the sum of ε
for all shares should equals 0. When the real empirical data is used this condition is
almost never met. There is skewness of the distribution of the shares in almost every
case. Assuming that the following two statements as being true:
•

presence of skewness of assets return and market portfolio return;

•

ε is different than 0,

we can make the conclusion that ε can be expressed by an equation. That’s why we
can write (17) as:

E (ri ) = R f + βi ( Rm − R f ) + AP,

(18)

where AP is the additional premium.
The questions that arise at this point are two. The first is how to find the equation of the additional premium. The second is which is the independent variable or
variables in the model.
Our basic idea is to find relation that is simple and thus easy applicable in the
practice of the companies. That’s why the mathematical equation should not be complicated and the data it needs should be easy to find. As it was mentioned above the
skewness of the return is one of the arguments for the existence of the additional
premium (AP). That’s why we are going to try to find the relation between additional
premium as a function of the skewness of the return of the shares and the skewness
of the market return. We can write it as:

AP = f ( AR i ),
AP = f ( AR i , AR m ),
where AR i is the skewness of the return of the shares; AR m is the skewness of the
market return.
That means that we are going to try to find the additional premium as a function
of the skewness of the return of the shares and from other hand we are going to try
to find the additional premium as a function of the skewness of the return of the
shares and the skewness of the market return.
The next question that we have to solve is how to find the functional dependence. For that purpose we can create a database with historical returns of the shares,
and to calculate additional premium and skewness for every share. After we have AP
and skewness it is easy to run a regression and to estimate the equation.
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Theoretically we can use two types of regressions. The first is time series regression. But when we work with emerging markets (like Bulgarian) we can gather
data for a short period. That means that we can calculate beta for up to 10 years. That’s
why if we use time series regression it will give us a large mistake and the results
would be doubtful.
The second type of regression that we can use is cross-sectional regression.
When we use it we do not need large time period in order to receive statistically significant results. This time the relation between AP and the skewness is searched by testing
a large number of shares. The sequences of the actions that we have to do in order
to run cross-sectional regression are:
1. Calculation of AP for every share as a difference between historical and
expected return for period t:

APi ,t = Ri ,t − E ( Ri ,t ),
Where i = 1…n; n is the number of shares of the market.
2. Calculation of the skewness of the return of the shares and of the market return for the period t.
Thus we receive two rows of data that we have to regress. This time we can
perform regression using the data for only one year. When we use cross-sectional
regression it is important the number of the companies to be as high as possible.
At this point we have to determine the shape of the function. In order to estimate it we can draw a chart of the relation between AP and skewness. Thus we can
make visual estimation of the shape of the relation.
Basically we can search the following relations between additional premium and
the skewness:

APi , t = y0 + y1 AR i , t + δ.

(19)

Equation (19) is the simplest form of the regression that we can run. We can
also construct more complicated regressions:
2
APi , t = y0 + y1 AR i , t + y 2 ARi
, t + δ,

(20)

where y0 is the intercept; y1 and y 2 are the coefficients of the regression; δ is the
error that should meet the condition: Е( δ ) = 0.
The regression should estimate y0 , y1 and y 2 . If some of the coefficients ( y1
and y 2 ) equals or is very close to 0, than the corresponding multiple (for example
2
ARi
,t ) has no influence over AP.
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The cross-section regression does not give us the opportunity to test directly
the relation between skewness of the market return and additional premium. In order
to include skewness of the market in research we can try to include it into the model
(20).
We can include it using two models. The first looks exactly as (20) but the defi2
nition of ARi
,t is changed:
2
APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 ARi
,t + δ,

(21)

2
where ARi
,t is the skewness of the return of all shares in the research and the
skewness of the market return.

The second approach that we can use is to include the skewness of the market
return as additional multiple:
2
APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 ARi
,t + y3 Am ,t + δ.

(22)

In fact we can try to search for much more complicated model where AP is
2
expressed as a functional dependence from ARi
,t and Am ,t . The regression that we
can run is:
2
APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 AR2i ,t + y3 Am,t + y4 ARm
,t + y5 AR i ,t Am ,t +

+ y6 A 2 R i ,t A 2 m,t + y7 A2 R i ,t Am,t + y8 AR i ,t A 2 m,t + δ.

(23)

The basic idea beside the complicated model is that it can test all combination
2
between ARi
,t and Am ,t . The regression will give us the values of the coefficient
from y1 to y8 . If they are equal or close to 0 they are insignificant.
Methods for assessing accuracy of the models. The next issue to discuss is
about how to evaluate the accuracy of models. For the purposes of the study we will
apply two methods to evaluate the results. The first method is well-known determination coefficient which assesses the degree of accuracy in the regression model.
We cannot apply the method of coefficient of determination to assess all corrections
and we propose another method, by which we can compare all CAPM corrections.
We are going to use the coefficient of determination to assess the relation between
the additional premium and skewness.
We can apply the backtesting method in order to assess all CAPM corrections. This method will give an assessment of the average mistake that makes every
CAPM correction for all years of the study. The method which gives least mistake
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can be accepted as the most accurate method for expected return calculation. The
methodology of the backtesting is.
First we will find the difference between expected return and historical return
for each share for all periods by the model:

Bi ,t = E ( Ri , t ) − Ri ,t ,
where Bi ,t is the difference between expected return and historical return of the share
i in moment t. It is the error in prediction that share i makes in year t; E ( Ri ,t ) is
the expected return of the share i in moment t; Ri ,t is the historical return of the
share i in moment t.
We can find the average error for all shares that take part in the study and for
all periods. This gives us an idea for the overall performance of the CAPM corrections. The average error for the entire period and for all shares that take part in it
can be computed by the model:
m

B=

n
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( E ( Ri ,t ) − Ri ,t ) 2

t =1 i =1

,

m

∑n

(24)

t

t =1

where m is the number of periods in the research; n is the number of shares included in the study in year t.
Empirical results. For the empirical analysis we are using data about prices of
the shares listed on Bulgarian stock exchange (BSE) during the period from 1998 to
2009. Data are downloaded from the graphic operator at the BSE website. The main
idea is to calculate and test beta coefficients and CAPM corrections based on monthly
data about share prices and monthly return of the securities. Due to lack of liquidity
on the BSE, some of the shares are not traded regularly and we exclude them from
the research. Each year the number of companies, fulfilling the requirements and included in the research is different. The number of included companies by years are
shown in table 1.
Number of companies which are included
in the research by years

Table 1.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

29

42

71

90

126

141
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In table 2 it is shown the calculations for the average expected return for all
companies for different CAPM corrections. Column CAPM shows us the average value
of the expected return calculated through traditional CAPM. Columns D-CAPM and
A-CAPM represents the expected return calculated by the downside model in (6)
and the model that uses the absolute deviation from (16). The models marked with
CAPM (AP1), CAPM (AP2) and CAPM (AP3) calculate the expected return by
respectively (20), (22) and (23). The columns DU-CAPM use the model shown in
(11) for the combined downside and upside beta. The figures under the head row
show the weights of the downside and upside beta. For example 20/80 shows that it
is used 20% downside beta and 80% upside beta.
Average expected return of all CAPM
corrections by years, %

Table 2.
САРМ

D-CAPM

A-CAPM

2004

33,5

40,8

62,2

3,8

12,4

–8,6

2005

42,3

100,9

125,8

–4,5

1,3

–2,7

2006

52,8

82,7

101,2

17,4

18,3

10,7

2007

47,7

63,1

72,9

11,2

5,0

26,8

2008

49,3

59,8

74,8

12,4

13,0

8,8

–16,4

–15,7

–23,7

2009

DU-CAPM DU-CAPM DU-CAPM

CAPM(AP1) CAPM(AP2) CAPM(AP3)

–35,3

–9,7

–5,0

DU-CAPM

DU-CAPM

DU-CAPM

0/100

20/80

40/60

60/40

80/20

100/0

2004

54,4

51,7

48,9

46,2

43,5

40,8

2005

75,2

80,4

85,5

90,6

95,8

100,9

2006

73,3

75,2

77,1

79,0

80,8

82,7

2007

58,6

59,5

60,4

61,3

62,2

63,1

2008

63,6

62,9

62,1

61,3

60,5

59,8

2009

–30,2

–27,3

–24,4

–21,5

–18,6

–15,7

In table 3 we can follow the size of the additional premium by years from (18). As
we can see the size of additional premium is considerable (theoretically it should be
equal to 0). For 2004 the additional premium is 127,6%, which is the highest value.
The lowest is 35,4% during the last, 2009 year from the research. The high average
size of the additional premium is the main reason for us to try to express it as dependable variable.
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Average size of the additional premium, %

Table 3.

Additional
premium

2004

2005

2006

2007

2008

2009

127,6

71,9

83,2

126,9

107,8

35,4

The regression is performed by the software for statistical analysis SPSS 16,0.
In tables 4a, 4b, 4c, 4d are introduced the results for the coefficient of determination
for all regressions. In table 4a we are looking for linear relation shown in (19). The
coefficient of determination is 0,05, which means that the skewness of the return of
the shares is capable to explain 5% of the changes in additional premium. In table 4b
we are looking the relation shown in model (20). Although the more complicated model the relation remains very low – 5,2%. Table 4c represents the model that integrates the skewness of the market return from equation (22). The coefficient of determination is 8,5%. In the last and most complicated model in (23) the coefficient
of determination has value of 11,4%. Although the coefficient of determination rises with the more complicated models its value remains too low. So the main conclusion is that the skewness of return of the shares and the skewness of market return cannot explain the main changes in the additional premium.
Coefficient of determination from the regression model:

Table 4а.

APi ,t = y 0 + y1 AR i ,t + δ
Model Summary
Model

R

R-Square

Adjusted R-Square

Std. Error of the Estimate

19

0,223

0,050

0,048

0,78993

Coefficient of determination from the regression model:

Table 4b.

2

APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 AR i ,t + δ
Model Summary
Model

R

R-Square

Adjusted R-Square

Std. Error of the Estimate

20

0,229

0,052

0,048

0,78969
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Coefficient of determination from the regression model:

Table 4c.

2

APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 AR i ,t + y3 Am,t + δ
Model Summary
Model

R

R-Square

Adjusted R-Square

Std. Error of the Estimate

22

0,291

0,085

0,079

0,77689

Coefficient of determination from the regression model:

Table 4d.

2

APi ,t = y0 + y1 AR i ,t + y 2 AR i ,t + y3 Am,t +
2

2

2

+ y 4 AR m ,t + y5 AR i ,t Am,t + y6 AR i ,t Am ,t +
2

2

+ y7 AR i ,t Am,t + y8 AR i ,t Am ,t + δ
Model Summary
Model

R

R-Square

Adjusted R-Square

Std. Error of the Estimate

23

0,338

0,114

0,099

0,76856

The unsatisfactory results from regression can be confirmed by the results from
the backtesting. Table 5 gives information about the average mistake that makes every
method for CAPM correction for the entire researched period. According to the backtesting method the average mistake of the traditional CAPM is 92,1%. All CAPM
corrections give worse results. For example the Estrada’s D-CAPM makes 94% average
mistake, which is very close to the result of CAPM but worse. Using combined downside and upside beta (DU-CAPM) makes mistake from 92,8% to 94,1%. A-CAPM
makes the highest mistake – 99,1%. When we try to correct CAPM with additional
premium the average error is between 94,8 to 97,9%.
The average error for the entire period
for all methods based on backtesting, %

Table 5.

Backtesting
САРМ

92,1

546

D-CAPM

94,0

DU-CAPM

DU-CAPM

DU-CAPM

DU-CAPM

0/100

20/80

40/60

60/40

94,1

93,2

92,8

92,8

Continued
DU-CAPM

DU-CAPM

80/20

100/0

93,2

94,0

A-CAPM

CAPM(DP1)

CAPM(DP2)

CAPM(DP3)

99,1

97,9

94,8

95,3

We can summarize the following conclusions about the results of the research.
•

All CAPM based models performs badly on Bulgarian market.

•

It seems that skewness is not major factor for determining the expected return.

• When overall return of the shares switches over from positive to negative
return and from negative to positive return the difference between expected and historical return is highest.
• In a market with high volatility the error in estimation is very high (average about 90% points)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РИСКА НА РАЗНЫХ
ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО
РЫНКА КАПИТАЛА

Цели и задачи исследования
Огромное число практических расчетов ставки дисконтирования в моделях DCF для фундаментального анализа на рынке инвестирования строится
1
на модели САРМ (Sharpe – Lintner CAPM) . Наше рассмотрение практики
обоснования средневзвешенных затрат на капитал российских компаний
(WACC) по отчетам аналитических команд за период 2000–2010 гг. также показало 100-процентное применение САРМ с рядом модификаций относительно
задания параметров модели (например, условное введение бета-коэффициента). Модель САРМ вошла во все учебники по финансам и начиная с 70-х гг.
ХХ в. находится под прицелом академических исследований относительно корректности модельных предпосылок и тестирования на предмет предсказательной силы на разных рынках и в разных финансово-экономических условиях.
Краеугольный камень САРМ – рассмотрение двухсторонних отклонений доходности от среднего значения в качестве индикатора риска (Mean Variance
Analysis framework).
Перед российскими портфельными инвесторами стоит непростая задача
оценки риска инвестирования с учетом наличия страновых рисков, слабой диверсификации экономики и обоснования ожидаемой (и требуемой) доходности.
Эмпирические исследования на многих рынках показали, что модель САРМ
демонстрирует низкую объясняющую способность оценки ожидаемой (требуе1

Исследования на основе опросов более 11 тыс. финансовых директоров США,
проводимые периодически Duke University и CFO Magazin показали, что и в 2008,
и в 2009 гг. порядка 75% респондентов при принятии решений ориентировались
на конструкцию САРМ.
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мой) доходности собственного капитала. Аналогичные результаты получены
нами для российского рынка. Мы предполагаем, что подход «средняя доходность – дисперсия», на котором основывается традиционная модель САРМ,
не полностью идентифицирует систематический риск, присущий той или иной
ценной бумаге на развивающемся рынке капитала. Ограничение анализа первыми двумя моментами распределения доходности подразумевает пренебрежение значимости моментов более высокого порядка, что приемлемо только
в двух случаях: 1) когда функция полезности инвесторов принимает квадратичную форм и 2) когда распределение доходностей имеет нормальный вид. Как
показывает практика, одновременное выполнение требований о симметричности и нормальности распределения ожидаемой доходности акций не достигается.
Решение проблемы – использование не классической (двусторонней) дисперсии, а односторонней (semivariance frameworks). Распределения доходностей
на развивающихся рынках характеризуются наличием большой асимметрии, низкой ликвидности большинства ценных бумаг, что в целом приводит к существенным проблемам, в частности занижению рассчитанного регрессионным методом бета-коэффициента (значение оказывается существенно меньше единицы).
Более того, тестирование конструкции САРМ в условиях, когда реализованные (фактические, realized) доходности выступают как прокси ожидаемых
2
значений доходности, приводит к смещенным результатам . Причиной такого
смещения является агрегирование периодов с положительными и негативными
избыточными рыночными доходностями (excess return periods). В случае, когда
рыночная доходность оказывается меньше безрисковой, наблюдается обратная
связь между доходностью ценной бумаги (портфеля) и бета-коэффициентом.
Условные САРМ (conditional CAPM) позволяют проверить гипотезу: на «растущем» («падающем») рынке портфельные бета-коэффициенты и доходности
должны быть положительно (отрицательно) связаны между собой. Эмпирические исследования на американском рынке за период 1936–1990 гг. показывают
положительный наклон бета на растущем рынке и отрицательный на падающем
[Pettengill, Sundaram, Mathur, 1995]. Кроме того, анализ безусловной и условной систематической связи доходности и риска (бета) на брюссельской фондовой бирже продемонстрировал, что безусловные модели обладают низкой
способностью в объяснении наблюдаемых кросс-секционных доходностей, в
то время как условные модели показали гораздо лучшие результаты.
В нашем исследовании применимости САРМ для российского рынка
предложено следующее.
2

В работе [Pettengill, Sundaram, Mathur, 1995] это эмпирически подтверждается.
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• Расширить рыночную модель второго порядка до модели более высоких порядков, включая систематическую скошенность (асимметрию) и эксцесс. Гипотеза нашего исследования: добавление моментов распределения более высоких порядков более полно описывает систематический риск, присущий
ценным бумагам российского рынка.
• Включить в модель ценообразования финансовых активов односторонние меры риска. Гипотеза этой части исследования: учет систематических односторонних отклонений позволит получить более адекватную зависимость рыночного риска и доходности.
•

Провести анализ значимости мер риска на условной САРМ с добавлением третьего и четвертого порядков распределения для подтверждения гипотезы, что на «падающем рынке» (с отрицательной рыночной премией за риск)
взаимосвязь «риск-доходность» меняет знак на отрицательный.
Как показывает анализ российского фондового рынка, одновременное выполнение требований о симметричности и нормальности распределения ожидаемой доходности не достигается. Островершинность распределения доход3
ности (leptokurtosis) наблюдается практически по всем компаниям выборки .
Большинство компаний демонстрируют отрицательную асимметрию (в 2004–
2007 гг. – 25 финансовых активов из 50, в 2008 –2009 гг.– 30 финансовых активов из 50). Тест на нормальность проводился с использованием статисти4
ки Jarque – Bera и показал, что гипотезу о нормальности можно отвергнуть
на уровне значимости 0,1. Данные имеют распределение, не подчиняющееся
нормальному закону (43 из 50 в период финансовой стабильности и 49 – в
кризисный период).
Решение проблемы моделирования доходности в ситуации ненормальности распределения в ряде академических исследований предлагается искать
через отказ от классической (двусторонней) дисперсии и переход к односторонней (semivariance frameworks). Традиционно перечисляемые преимущества перехода к односторонним мерам риска следующие: во-первых, инвесторов в действительности беспокоит именно отрицательная волатильность доходности; во-вторых, для применения односторонней дисперсии не требуется
соблюдение симметричности распределения. В качестве односторонних мер
систематического риска предлагается использовать односторонний коэффици3

Только по компаниям «Новатэк» и «Система Галс» значение коэффициента
эксцесса близко к нулю.
4
Предполагает проверку одновременного равенства нулю коэффициентов асимметрии и эксцесса.
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ент бета (как показатель негативной чувствительности к рыночному риску) и соответствующий ему коэффициент односторонней асимметрии (скошенности).
Главная цель нашего исследования – построить и сравнить для российского фондового рынка на разных временных периодах финансовой стабильности модели ценообразования финансовых активов с расширением классической конструкции САРМ путем 1) включения моментов распределения более
высоких порядков (higher order moments), 2) введения односторонних мер риска. Для достижения поставленной цели в работе реализуется следующий трехшаговый алгоритм.
1. Расширение конструкции САРМ до многофакторной модели с
введением высших порядков мер риска.
Первым шагом мы исследуем отношения между доходностью акций и
моментами более высоких порядков, выступающими в качестве факторов систематического риска. Оцениваем для каждой компании выборки три коэффициента: бета (как меру систематического или рыночного риска), систематическую асимметрию (скошенность, scewness) как коэффициент гамма и систематический эксцесс (дельта) в течение рассматриваемого временного горизонта
2004–2009 гг. Следующий шаг – проведение кросс-секционного анализа путем
построения регрессий на основе средних значений доходности по выборке
акций и оцененных на первом шаге коэффициентов бета, гамма и дельта.
Кросс-секционный анализ позволяет оценить премию за риск, соответствующую каждому выделенному параметру риска (традиционному бета-коэффициенту, асимметрии и эксцессу):

E ( Ri ) − R f = a1β im + a 2 γ im + a3θ im .
Кросс-секционный анализ на основе однофакторной, двухфакторной и
трехфакторной моделей позволяет выбрать наиболее адекватную модель с введением мер риска в описании поведения доходностей компаний выборки. На
первом шаге тестируется традиционная безусловная (unconditional) САРМ.
2. Односторонние меры риска в описании поведения российских
цен акций (доходностей).
Второй шаг нашего исследования – анализ применимости моделей одностороннего риска. Для выборки российских публичных компаний оценены различные односторонние меры систематического риска (односторонние бета в
рамках моделей Bawa & Linderberg (1977), Harlow & Rao (1989), Hogan & Warren (1974), Estrada (2002)) и на основе перекрестной выборки по сформированным регрессионным моделям, связывающим среднюю доходность акций и оце-
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ненный систематический односторонний риск, тестируется гипотеза о значимости связи «доходность – риск». В ходе анализа моделей одностороннего
риска строятся однофакторные модели с включением односторонней беты и
односторонней асимметрии (скошенности), двухфакторные модели, состоящие
из односторонних коэффициентов бета и гамма (показателя риска асимметрии).
Для демонстрации полученных результатов (табл. 1) приведены оценки по методу Harlow & Rao (1989; обозначение βHR) и Estrada (2002; обозначение βE).
3. Оценка влияния общерыночных условий на адекватность предложенных моделей поведения цен финансовых активов.
На третьем шаге выявляется влияние периодов рыночной нестабильности
на адекватность моделей формирования уровней доходности. Тестируемая гипотеза: применимость моделей зависит от периодов рыночной устойчивости/
неустойчивости.
Тесты строятся в рамках условной (conditional) конструкции САРМ. Это
сделано, чтобы проверить нашу гипотезу о том, что в случае, когда рыночная
доходность принимает значение ниже, чем безрисковая ставка процента, наблюдается обратная связь между доходностью ценной бумаги и показателями
риска (как традиционным коэффициентом бета, так и моментами более высоких порядков).
В нашей работе тестировалась гипотеза о наличии систематической условной связи между доходностью акций на российском рынке и моментами
более высоких порядков, которая в формализованном виде выглядит следующим образом:

Rit = δ 0t + δ1t k βim + δ 2t (1 − k )βim + δ 3t k γ im +
+ δ 4t (1 − k ) γ im + δ 5t k θim + δ 6t (1 − k )θim + ε,
где k = 1, когда ( Rmt − R ft ) > 0 и k = 0, когда ( Rmt − R ft ) < 0 .
В условных моделях предполагается, что избыточная рыночная доходность оказывает асимметричные эффекты на параметры моделей в зависимости
от знака рыночной премии за риск. На «растущем» рынке (up market) связь
положительная, а на «падающем» рынке с отрицательными рыночными премиями за риск (down market) связь отрицательная. Тестирование условных моделей на отрезках 2004–2007 и 2008–2009 гг. подтвердило наше предположение.
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Результаты исследования
Исследование строится на основе дневных биржевых данных 50 финансовых активов российского рынка (обыкновенные и привилегированные акции),
которые определяют 95% капитализации на бирже ММВБ. В работе анализируется 6-летний период с 14 января 2004 г. по 14 января 2010 г. В качестве
рыночного индекса рассматривается индекс ММВБ. В качестве безрисковой
доходности выступает эффективная доходность по российским краткосрочным государственным бумагам. Рассматриваемые модели сопоставляются на
основе недельных доходностей. Недельная доходность рассчитывается как разница между логарифмом цены закрытия на конец недели (пятницу) и логарифмом цены закрытия на начало недели (понедельник). В случае отсутствия необходимых данных были использованы цены закрытия предыдущего дня.
Традиционная конструкция САРМ с расчетом бета-коэффициента для каждой компании по стандартному алгоритму (регрессионная зависимость премии за
риск собственного капитала от рыночной премии за риск) на двух выделенных
отрезках показывает слабые результаты. Кросс-секционный анализ на отрезке
2004–2007 гг. демонстрирует объясняющую способность бета на уровне 0,5%
(R2 в однофакторной регрессии средней недельной доходности за период наблюдения по каждой бумаге от построенного для каждого актива коэффициента
бета равен 0,005). Для отрезка 2008–2009 гг. объяснительная способность бета
падает еще больше (R2 = 0,2%). Замена традиционной меры риска (бета) на
односторонние меры (βE и βHR) несколько улучшает объясняющую способность однофакторных моделей, однако рассматриваемые факторы риска (βE и
βHR) остаются незначимыми, что демонстрирует табл. 1.
Преимущества меры риска, построенной на показатели асимметрии (коэффициент гамма), значимо проявляются в период финансово-экономической
нестабильности (2008–2009 гг.). Это демонстрирует табл. 1, где представлено
тестирование двухфакторных и трехфакторных моделей с одновременным введением различных мер систематического риска. В подтверждение сделанных
выше выводов стоит отметить, что классическая систематическая скошенность
статистически значима на 5-процентном уровне в одно- и многофакторных
моделях, и объяснительная способность моделей с включением систематической асимметрии улучшается относительно других рассматриваемых конструкций: R2 = 0,123 в однофакторной и R2 = 0,126 в двухфакторной модели. Таким
образом, систематическая скошенность демонстрирует наилучшую предсказательную способность среди рассматриваемых мер риска на отрезке времени
2008–2009 гг. (табл. 1). При этом следует отметить, что переход к односто-
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ронним показателям асимметрии не улучшает объяснительную способность моделей ценообразования (R2 = 0,005 в моделях с включением односторонней
систематической скошенности в рамках конструкций Estrada и Harlow & Rao).
Таблица 1.

Оценка однофакторных моделей связи средней
недельной доходности по 50 финансовым активам
российского рынка от мер систематического риска
(Estimated coefficients of the two – moment unconditional
CAPMS)
λ1

λ0

R2

Бета как мера риска rit – rf = λ0 + λ1β + ε
2004–2007 гг.

2008–2009 гг.

Estimate

0,266

0,144

t-value

1,394

0,530

Estimate

–0,700

0,067

t-value

–4,010*

0,314

0,006

0,002

Односторонняя мера риска Estrada rit – rf = λ0 + λ1βE + ε
2004–2007 гг.

2008–2009 гг.

Estimate

0,181

0,235

t-value

0,772

0,800

Estimate

–0,540

–0,117

t-value

–2,794*

–0,597

0,013

0,007

Односторонняя мера риска Harlow & Rao rit – rf = λ0 + λ1βHR + ε
2004–2007 гг.

2008–2009 гг.

Estimate

0,241

0,179

t-value

1,269

0,671

Estimate

–0,598

–0,061

*

–0,347

t-value

–3,752

0,009

0,002

Гамма как мера риска rit – rf = λ0 + λ1γ + ε
2004–2007 гг.

2008–2009 гг.

Estimate
t-value
Estimate
t-value

0,284

0,091

*

1,371

3,118

–0,726

0,181

–11,071*

2,596*

0,038

0,123

Односторонняя мера риска Estrada rit – rf = λ0 + λ1γE + ε
2004–2007 гг.

2008–2009 гг.

554

Estimate

0,207

0,211

t-value

1,044

0,823

Estimate

–0,573

–0,087

*

–0,505

t-value

–3,503

0,014

0,005

Окончание табл. 1.
λ1

λ0

R2

Односторонняя мера риска Harlow & Rao rit – rf = λ0 + λ1γHR + ε
2004–2007 гг.
2008–2009 гг.

Estimate

0,208

0,225

t-value

1,180

0,938

Estimate

–0,588

–0,075

t-value

–4,168*

–0,479

Примечание: * – значимость на 5-процентном уровне;
центном уровне.

**

0,018
0,005

– значимость на 10-про-

Кросс-секционный анализ четырехфакторной модели САРМ показал,
что премии за риск, связанные с бетой, гаммой и дельтой, незначимы, только
свободный член статистически значим на 5-процентном уровне, объяснительная способность R2 = 0,127, что гораздо выше по сравнению с качеством рыночной модели на отрезке 2008–2009 гг. (R2 = 0,002) и незначительно превосходит однофакторную модель с включением гаммы (R2 = 0,123). Это не позволяет нам делать вывод о преимуществе многофакторной модели с включением более высоких порядков над рыночной моделью САРМ.
Таким образом, можем сделать вывод, что полученные результаты, свидетельствующие в целом о низкой объясняющей способности рассматриваемых
моделей в течение двух временных отрезков, 2004–2007 и 2008–2009 гг., имеют
место в связи с нашим исходным предположением о том, что растущий и падающий рынки оказывают симметричные эффекты на премии за риск. В исследовании мы выдвигаем и тестируем альтернативную гипотезу о том, что наблюдается обратная связь между моментами более высоких порядков и доходностью, растущий и падающий рынки оказывают асимметричное влияние на
премии за отдельные компоненты риска (бета, гамма, дельта).
Тестирование условных моделей (conditional pricing models) предполагало
построение двух массивов данных: значений доходности финансовых активов
в случае положительной рыночной премии за риск и отрицательной (up market,
down market). По однофакторной модели движения на «падающем» и «растущем» рынках оказывают существенное систематическое асимметричное влияние на премию за бета-риск. Согласно результатам тестирования, премия за
бета-риск во всех моделях положительна и статистически отлична от нуля на
«растущем» рынке и отрицательна и статистически значима на 5-процентном
уровне на «падающем» рынке, как нами и предполагалось. Объяснительная
способность традиционной двухмоментной САРМ (однофакторной модели с
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классическим бета-коэффициентом) на «падающем» рынке значительно выше
(средний за весь период R2 = 32%), чем качество модели на «растущем» рынке
(средний за весь период R2 = 11%).
Еще более значимы оказались результаты для кризисного временного периода (2008–2009 гг.). Например, объясняющая сила модели с включением
классического коэффициента бета для ситуации отрицательных рыночных премий на недельных данных (down market) составила 46%, и коэффициент бета
статистически значим на 5-процентном уровне. В целом стоит отметить, что
как в течение периода 2004–2007, так и 2008–2009 гг. на «падающем» рынке
коэффициент бета продемонстрировал более высокую объяснительную способность, чем другие рассматриваемые меры риска (гамма и дельта).
Стоит отметить двухфакторную модель с включением только коэффициентов гамма и дельта (показателя эксцесса), которая демонстрирует наилучшие
результаты по критерию R2, оба фактора являются статистически значимыми.
На «растущем» рынке средний R2 = 14%, на «падающем» – значительно выше
(34%). Премия за риск асимметрии (при коэффициенте гамма) отрицательна
на «растущем» и положительна на «падающем» рынках, премия за риск эксцесса отрицательна на «падающем» и положительна на «растущем» рынках,
что подтверждает нашу гипотезу.
Кросс-секционный анализ четырехфакторной САРМ показывает, что премии за риск бета- и гамма-коэффициентов отрицательны, премия за риск эксцесса (дельта-коэффициент) положительна, переменные статистически незначимы, однако R2 принимает высокое значение, равное 48%. Таким образом,
однозначно, на «падающем» рынке наблюдается обратная связь между доходностью акций и бета-коэффициентом во всех тестируемых моделях и в течение обоих временных периодов. Связь систематической скошенности и доходности в течение кризисного периода характеризуется отрицательным знаком,
в периоды финансовой стабильности (2004–2007 гг.) – положительным. Главный вывод, полученный из тестирования условных моделей, – зависимость
«риск-доходность» по отдельным финансовым активам меняется в ситуациях
отрицательных рыночных премий за риск.
Наше исследование подтверждает преимущество условных моделей с
встраиванием таких моментов высшего порядка распределения, как систематическая асимметрия (coskewness) и систематический эксцесс (cokurtosis). Таким
образом, данная спецификация модели с включением систематической скошенности и систематического куртозиса демонстрирует наилучшие результаты в
объяснении вариации доходностей акций компаний на российском фондовом
рынке.

556

Литература
Bakaert G., Harvey C.R. Emerging Equity Market Volatility // Journal of Financial Economics. 1997. 43. Р. 29–77.
Chiao C., Hung K., Srivastava S. Taiwan Stock Market and Four-moment Asset Pricing Model // Journal of International Financial Markets, Institutions and
Money. 2003. Vol. 13. № 4. Р. 355–381.
Chung Y.P., Johnson H., Schill M. Asset Pricing When Returns Are Non-normal: Fama-French Factors vs Higher-order Systematic Co-moments // Journal of
Business. 2006. 79. Р. 923–940.
Dittmar R.F. Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence
from the Cross Section of Equity Returns // Journal of Finance. 2002. 57. Р. 369–403.
Doan P., Lin C., Zurbruegg R. Pricing Assets with Higher Moments: Evidence from the Australian and us Stock Markets // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2010. Vol. 20. Р. 51–67.
Estrada J., Serra A. Risk and Return in Emerging Markets: Family Matters //
Journal of Multinational Financial Management. 2005. 15. Р. 257–272.
Fang H., Lai T.Y. Co-Kurtosis and Capital Asset Pricing // The Financial Review. 1997. 32. Р. 293–307.
Friend I., Westerfield R. Co-skewness and Capital Asset Pricing // Journal of
Finance. 1980. 35. Р. 1085–1100.
Galagedera D., Henry D., Silvapulle P. Conditional Relation Between Higher
Moments and Stock Returns: Evidence from Australian Data, Proceedings from the
Econometric Society Australian Meeting. CD-Rom. Brisbane, Australia: Queensland University of Technology, 2002.
Graham J.R., Harvey C.R. The CFO Global Business Outlook: 1996–2009.
2009. (http://www.cfosurvey.org)
Harvey C., Siddique A. Conditional Skewness in Asset Pricing Tests // Journal of Finance. 2000. 55. Р. 1263–1295.
Hogan W.W., Warren J.M. Toward the Development of an Equilibrium Capital Market Model Based on Semivariance // Journal of Financial and Quantitative
Analysis. 1974. 9. Р. 1–11.
Hwang S., Satchell S. Modeling Emerging Risk Premia Using Higher Moments
// International Journal of Finance and Economics. 1999. Vol. 4. № 1. Р. 271–296.

557

Iqbal J., Brooks R.D., Galagedera D.A.U. Asset Pricing with Higher Comovement and Alternate Factor Models: The Case of Emerging Markets: Working
Paper, Monash University, Australia, 2007.
Iqbal J., Brooks R., Galagedera D.U. Testing Conditional Asset Pricing Model:
An Emerging Market Perspective: Working Paper 3/08. Monash University, Australia, 2008.
Javid A. Test of Higher Moment Capital Asset Pricing Model in Case of
Pakistani Equity Marke // European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 2009. Iss. 15.
Korajczyk R.A. A Measure of Stock Market Integration for Developed and
Emerging Markets // World Bank Economic Review. 1996. 10. Р. 167–289.
Peiro A. Skewness in Financial Returns // Journal of Banking and Finance.
1999. 32. Р. 847–862.
Pettengill G.N., Sundaram S., Mathur L. The Conditional Relation between
Beta and Returns // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1995. 30. Р. 101–
116.
Smith D. Conditional Coskewness and Capital Asset Pricing // The Journal of
Empirical Finance. 2007. 91. Р. 91–119.

558

А.Л. Ведев
Банк Москвы,

Ю.А. Данилов
«Центр развития фондового рынка»,
Международный университет в Москве,

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА РОССИИ

Н.И. Масленников
Институт современного развития,

С.Р. Моисеев
Московская финансово-промышленная
академия

Введение
Наша статья основана на материалах фундаментального концептуального
документа «Структурная модернизация финансовой системы России», подготовленного для Президента РФ и разработанного при поддержке Института
современного развития (ИНСОР) и Банка Москвы.
Исследования, проведенные в целях подготовки данного документа, как
представляется, преодолели два главных методологических порока, присущих
предыдущим исследованиям в этой области, проводившихся в России. Во-первых, до последнего времени в России практически не делались попытки увязать в рамках индикативного планирования реальный и финансовый сектора.
Следствием этого становилась традиционная противоречивость целевых показателей развития реального сектора экономики, кредитно-денежной политики и финансового рынка. Во-вторых, исследования финансового сектора и прогнозирование его развития (включая индикативное планирование в рамках разного рода концепций и стратегий) сужали финансовый сектор до банковского
сектора и/или до небанковского финансового рынка. Другими словами, оставались вне поля исследования кредитно-денежная политика и другие аспекты государственных финансов, выходящие собственно за рамки финансового рынка.
При этом крайне редко банковский и небанковский сегменты финансового
рынка рассматривались в единой связке.
Наше исследование впервые в России рассматривает реальный сектор и
финансовый сектор как взаимоувязанные подсистемы единой социально-экономической системы, а финансовый сектор рассматривается как единое целое,
включающее финансовые рынки и государственные финансовые политики.
Необходимо отметить, что в настоящую статью вошли лишь некоторые
разделы «большой версии» доклада «Структурная модернизация финансовой
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системы России», в наибольшей степени нуждающиеся в обсуждении в рамках
научного сообщества. Мы сознательно опускаем ряд ключевых проблем (в том
числе вопросы приватизации госбанков; превращения рубля в резервную валюту; превращения финансового рынка в международный финансовый центр; модернизации организационных механизмов и т.д.), являющихся самостоятельными.
В настоящее время, как никогда ранее, высоко значение сопряженности
качества экономической динамики и уровня развития финансовой системы.
Несбалансированность роста ведет к усугублению диспропорций в финансовых потоках, провоцирующих, в свою очередь, еще больший размах структурных экономических проблем. Однако последовательная и ответственная финансовая политика, взаимоувязанная по целям и ресурсам, способна дать серьезные стимулы к оптимизации темпов развития и наполнению его новым содержанием. В таких условиях конкурентоспособность национальной экономики все более зависит от качества финансовых институтов, доступности их услуг для бизнеса и населения. Этим же во многом определяется комфортность инвестиционного и делового климата, возможности и ограничения
для реализации того или иного сценария модернизации России.

Время выбора: от форсированного
роста к сбалансированному развитию
В ходе последнего десятилетия российская экономика убедительно доказала, что может поступательно развиваться. Рост реального ВВП за десятилетие (1998–2008 гг.) составил 94%, инвестиции увеличились более чем на
200%, а реальные доходы населения – на 137%. Банковские сбережения населения в рублях выросли за период 2000–2009 гг. в 21 раз. Обменный курс рубля
по отношению к основным мировым валютам практически не изменился. Вместе с тем сегодня уже очевидно, что не удалось решить задачу удвоения ВВП
к 2010 г., поставленную в 2000 г. Продолжается отставание России от ряда
стран, являющихся прямыми конкурентами на мировом рынке (Китай, Индия,
в течение последних, кризисных лет – Бразилия), что позволило авторитетным
мировым экспертам говорить о том, что Россия начинает выпадать из группы
БРИК.
Экономический рост в новейшей истории России начался после кризиса
1998 г. Повышение мировых цен на нефть и прочие сырьевые товары позволило достичь сбалансированности бюджета и усилить государственные финансы.
Однако циклический период высоких сырьевых цен не был использован для
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проведения масштабной модернизации российской экономики, реализации инфраструктурных проектов. Для укрепления конкурентоспособности национальной экономики это время было упущено.
Форсированный рост российской экономики в 2006 – первой половине
2008 гг. поддерживался расширением потребления, обеспечиваемым не только
доходами, но и банковской системой – прирост внутреннего спроса уже более
чем на треть был прокредитован банками. Рост экономики за счет расширения
потребления, финансируемого нефтедолларами и внешними займами, оказался
неустойчивым. Под воздействием глобального кризиса всего в течение нескольких месяцев промышленное производство вернулось на уровень 2005 г.,
а внешний частный долг уже превышает валютные резервы России.
В прошедшее десятилетие инвестиции были одним из самых мощных
факторов экономической динамики. С 2002 г. экономический рост был в значительной мере связан с инвестиционной активностью субъектов хозяйственной деятельности. Это привело к повышению роли финансового сектора до
критически важного уровня. Соотношение объема инвестиций, привлекаемых
российскими предприятиями на финансовых рынках, и объема инвестиций в
основной капитал выросло с 9,1% в 2001 г. до 67,5% в 2007 г.
При этом рост данного соотношения начиная с 2005 г. был во все большей
степени обусловлен увеличением объема размещений российскими предприятиями своих ценных бумаг на зарубежных рынках, а с 2006 г. – и резким
нарастанием внешних заимствований российских банков. С 2004 г. инвестиции
предприятий и банков с ведущей ролью государства, а также бюджетные расходы, стимулировавшие, в том числе, опережающий рост платежеспособного
спроса, начали играть чрезмерно активную роль в обеспечении экономического
роста. В результате произошло снижение экономической обоснованности и
целесообразности привлечения финансовых ресурсов. Менее ответственная инвестиционная политика менеджеров в условиях преобладания роли государства в экономике привела к разбалансировке финансового сектора и экономики
в целом.
В условиях текущего мирового финансово-экономического кризиса России не удалось стать «тихой гаванью». Несмотря на накопленные международные резервы (по этому показателю Россия занимала третье место в мире),
национальная банковская система и финансовые рынки не смогли смягчить
негативное внешнее воздействие.
Чрезмерная (по сравнению с другими странами «Группы 20» и крупнейшими развивающимися экономиками) глубина падения российской экономи-
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ки в период кризиса 2008–2009 гг. была в значительной мере обусловлена ее
форсированным ростом в ущерб стабильности в предшествующие кризису
годы (2006–2007 гг.).
Вместе с тем, несмотря на явно завышенный (относительно разумного
уровня риска) объем привлекаемых в российскую экономику финансовых ресурсов, спрос на инвестиционные ресурсы оказался в этот период не удовлетворен. Возник разрыв между объемом спроса на финансовые ресурсы и источниками покрытия этого спроса – так называемая кредитная яма.
Сегодня, после достижения первых признаков стабилизации, встал вопрос о дальнейшем направлении развития экономики России. Наиболее рациональным был бы выбор модели, сочетающей преимущества относительно быстрого роста с достижением и сохранением его стабильности и устойчивости
к внешним воздействиям.
К сожалению, логика развития финансового сектора, заложенная в «Концепции долгосрочного развития России до 2020 г.» (КДР), соответствует сценарию форсированного роста финансового сектора. Позитивным моментом
выступает возможность достижения высоких темпов экономического роста.
Однако оборотной стороной этого являются высокие риски финансовой стабильности. Есть основания полагать, что стоимость преодоления подобных
кризисов будет возрастать по мере неизбежного усиления воздействия финансовой сферы на развитие реального сектора.
Наиболее рациональным вариантом развития в ближайшие годы является
1
определенная жертва темпами экономического роста в пользу большей сбалансированности и устойчивости, предполагающих:
 приведение в соответствие потребности экономики в финансовых ре2
сурсах и возможности финансовой системы их предоставлять ;
 последовательное развитие во времени факторов производства;
 устранение текущих рисков и дисбалансов, в том числе решение
проблемы «плохих долгов»;
1

Необходимо подчеркнуть, что сбалансированность обеспечивает более высокие
темпы роста за долгосрочный период, поэтому жертва темпами роста на среднесрочном интервале весьма условна.
2
Это не обязательно означает сокращение потребности в финансовых ресурсах,
хотя, безусловно, сегодня требуется более активная роль финансового рынка по
отсечению нерентабельных инвестиционных проектов. Основное направление приведения в соответствие потребностей в финансовых ресурсах и возможностей
их предоставлять – расширение последних. Далее в докладе будут даны предложения по увеличению объема долгосрочных финансовых ресурсов, поступающих
в российскую экономику.
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 уменьшение зависимости российской финансовой сферы от состояния
внешней среды, последовательная подготовка к новым реалиям денежной
политики, предполагающим как изменение каналов денежного предложения,
так и постепенный переход к модифицированной политике таргетирования
инфляции;
 рост капитализации и качественное совершенствование национальной финансовой системы.
Структурные реформы не должны ограничиваться лишь финансовым сектором. Важнейший недостаток существующих концепций и стратегий долгосрочного развития экономики и финансового сектора – их слабая взаимоувязка. До сих пор финансовый сектор и реальная экономика не рассматриваются
как единое целое, единый народнохозяйственный комплекс, в котором финансовый сектор играет исключительно важную роль. Взаимодополнению реструктуризаций реального и финансового секторов экономики должно содействовать укрепление конкуренции и завершение структурных реформ в отраслях
естественных монополий.
Расчеты показывают, что сбалансированное развитие с опорой на внутренние ресурсы позволяет увеличить совокупный объем денежной массы до
65% ВВП к 2020 г., а объем банковских кредитов экономике достигнет 60%
ВВП. Данный результат уступает форсированному сценарию, но допускает,
что чистый приток иностранного капитала в негосударственный сектор экономики не будет превышать 2% ВВП в среднем за год (пиковый приток внешнего капитала в прошедшее десятилетие отмечался в 2007 г. – 6,4% ВВП). Данный сценарий предполагает ликвидацию «кредитной ямы» и консолидацию
банковского сектора. Доля наличных денег в денежной массе (отношение
М0/М2) будет постепенно снижаться до цивилизованного уровня 15–17%, а
доля счетов в иностранной валюте в общем объеме безналичных средств к
2020 г. может снизиться до 5–7% с 25% в 2008 г.
Преимущества сценария сбалансированного развития очевидны. Вместе
с тем реализация этого сценария требует заметных усилий со стороны денежных властей, необходимы изменения структуры денежной массы и укрупнение
банковской системы. Выбор сценария сбалансированного роста должен быть
осознанным, а его реализация – скоординированной между всеми ветвями денежных властей. Результатом же топтания на развилке, на которой в настоящее время находятся экономика и финансовая система России, скорее всего,
станут снижение темпов экономического роста и, возможно, еще большие
структурные проблемы.
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Технологии желаемых перемен
Современный этап финансовой глобализации характеризуется значительным возрастанием роли конкуренции национальных регулятивных институтов
(regulatory competition). Возможность «регулятивного арбитража», т.е. минимизация издержек инвесторов и прочих участников рынка, связанных с теми
или иными нормами и практиками финансового (в широком смысле) регулирования, прямо влияет как на рентабельность отдельных сделок, так и на оценку «выбираемого» инвестиционного климата.
Именно поэтому повышение качества институтов финансовой системы,
являясь принципиальным условием укрепления национальной конкурентоспособности, одновременно представляет собой и главную цель необходимых
структурных трансформаций в этой сфере, критически важную для обеспечения устойчивого долгосрочного экономического роста.

Переход к модифицированному
инфляционному таргетированию
В долгосрочной перспективе главной целью Банка России должно быть
снижение инфляции до уровня не более 3%, что ненамного превышает целевое значение инфляции нашего главного торгового партнера – еврозоны, где
ориентир прироста цен составляет 2%. В ближайшей перспективе Банк России
предполагает завершить переход к режиму инфляционного таргетирования и
свободному плаванию курса рубля. Полагаем, что для полноценного таргетирования инфляции ценовая стабильность должна быть обозначена как единственная конечная цель денежно-кредитной политики Банка России.
Без системных изменений в структуре отечественной экономики Банк
России едва ли сможет сразу реализовать полнофункциональную версию инфляционного таргетирования. Вполне вероятно, что для Банка России наиболее
подходящим режимом будет двойное таргетирование – инфляции и эффективного курса рубля, где курсу рубля придается меньший вес (не более 0,5)
по сравнению с целевым ориентиром инфляции (вес 1,5).
В процентной политике потребуется ряд изменений, а также перенастройка денежно-кредитного инструментария. Прежде всего, необходима разработка
формального процентного индикатора (процентной операционной цели) и ведение подробной статистики межбанковского рынка. Кроме того, в дополнение
к краткосрочному коридору потребуется введение среднесрочного процентного
коридора на денежном рынке.
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Структурные реформы в банковском секторе
Глобальный кризис выявил слабые места финансового регулирования.
Прежде основное внимание уделялось платежеспособности и устойчивости отдельных банков. Кризис продемонстрировал необходимость системной работы с финансовым сектором в целом. Это требует надлежащего регулирования рынков и операций, которые отражают взаимосвязи между банками, а
также между банками и другими участниками финансовой системы.
Макропруденциальный надзор (концепция которого разработана под эгидой Банка международных расчетов в 2000–2006 гг. и стала одной из основных рекомендаций «Группы 20») должен концентрироваться на системной
стабильности финансового сектора, а не на предотвращении несостоятельности отдельных банков или финансовых организаций. Такой подход особое
внимание уделяет системообразующим институтам и взаимосвязям в финансовом секторе. Мониторинг за системообразующими институтами должен стать
действенным механизмом оценки и раннего предотвращения надвигающихся
финансовых потрясений. Подходы к нему пока по большей части остаются
лишь теоретическими разработками, не находящими отражение в действиях
Банка России, направленных на поддержание системной стабильности.
Как известно, банковская деятельность испытывает цикличность вместе
с макроэкономическими колебаниями. Более того, банковский сектор провоцирует их в нефинансовом секторе. Немалую роль в этом играют банковское
регулирование и надзор. Ряд ключевых пруденциальных норм не столько стабилизируют банковский сектор, сколько поощряют его процикличность. В качестве главной меры контрциклического характера следует использовать
формирование динамических резервов банков на возможные потери.

Консолидация банковского сектора
Исходя из существующих международных закономерностей, «оптимальное» число банков в России – 220–280. Экспертные расчеты подтверждаются
фактами: на первые две сотни банков в настоящее время приходится около
94% совокупных активов сектора.
В настоящее время концентрация в России меньше среднемировой. Рыночная доля пяти ведущих банков в России достигает 46%, в то время как в
Европе она колеблется вокруг 60% (от 22% в Германии до 96% в Эстонии).
Отечественным крупным банкам предстоит стать еще сильнее и крупнее – это
совершенно необходимо для их глобальной конкурентоспособности. Для по-
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ощрения консолидации регулятор намерен постепенно увеличивать требования
к капиталу банков. Вопрос о его размерности (до 1 млрд. руб. и даже выше)
крайне чувствителен для банковского сообщества и не может решаться регулятором без диалога с «регулируемыми».
Во всех странах, где банковский сектор, как и в России, насчитывает сотни организаций, существует несколько категорий банков, к которым применяются различные режимы пруденциального надзора в зависимости от профиля рисков. Россия является единственной страной, где ко всем банкам вне
зависимости от специфики их деятельности предъявляются одни и те же требования. С учетом международного опыта целесообразно не принуждать банки
к закрытию или консолидации, а позволить им выбрать свою нишу и в дальнейшем в ней работать.
Поэтому с точки зрения оптимизации банковского регулирования и надзора целесообразно сформировать многоуровневую банковскую систему. После
Банка России, выступающего в качестве первого уровня национальной банковской системы, второй уровень могут составлять федеральные банки с генеральной лицензией и собственным капиталом не менее 2 млрд. руб. Они смогут
проводить весь перечень банковских операций, действовать на территории всей
страны и иметь выход на зарубежные финансовые рынки. Отдельные группы
(кластеры) банков могут составлять организации с капиталом ниже 2 млрд. руб.
и лицензией на ограниченный круг банковских операций.
В отношении крупных федеральных банков, которые составляют ядро
банковского сектора, необходим комплекс экономических стимулов по повышению капитализации банковского сектора, предусматривающих введение инвестиционной льготы по налогу на прибыль кредитных организаций, расширение источников формирования собственных средств за счет развития субординированных финансовых инструментов, снижение барьеров размещения банковских акций на открытом рынке.

Индикаторы качества
финансовой системы
Учитывая, что эффективность финансовой системы в современных условиях имеет как макроэкономический, так и глобальный аспекты, мы предлагаем следующие показатели ее развития, используемые в качестве целевых при
разработке программ развития финансового сектора.
1. Соотношение емкости финансового рынка и емкости экономики: устойчивый долгосрочный рост.
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2. Доля России на мировом рынке капитала по показателям емкости секторов финансового рынка: устойчивый долгосрочный рост.
3. Уровень процентных ставок (доступность капитала): устойчивое долгосрочное снижение, при сохранении минимально положительного значения
реальных процентных ставок.
4. Соотношение объема долгосрочных инвестиций, привлекаемых предприятиями на финансовых рынках, и совокупного объема инвестиций в основной капитал российских предприятий: устойчивый долгосрочный рост.
5. Соотношение рыночной оценки активов и финансовых результатов:
максимальная стабильность при тенденции к росту.
6. Курс национальной валюты по отношению к корзине резервных валют: стабильность при тенденции к росту.
В качестве интегрального показателя глобальной эффективности финансовой системы России следует признать рост доли российских компаний как
реципиентов в совокупном мировом объеме долгосрочных глобальных инвестиций. Интегральным же показателем макроэкономической эффективности
финансовой системы России будет объем внутренних частных сбережений,
трансформированных в долгосрочные инвестиции. Таким образом, в совокупности глобальная и макроэкономическая эффективность финансового сектора России предполагают в качестве интегрального показателя эффективности объем долгосрочных инвестиций, привлекаемых из всех возможных источников, как внутренних, так и внешних. Другими словами, «длинные деньги»
являются наиболее точным индикатором качества финансовой системы.

Проблема «длинных денег»
и пути ее решения
Проблема «длинных денег» является критически важной для современной
российской экономики. Модернизация экономики предполагает активнейшую
роль инноваций, финансирование которых в значительной мере требует больших долгосрочных ресурсов.
Увеличение объема долгосрочных инвестиций прямо вытекает из потребностей российской экономики в масштабной модернизации. В нашей истории
можно найти только два ее аналога: модернизация 1890–1913 гг. и «сталинская» модернизация 30–40-х гг. прошлого века. При этом сегодня мы не можем
использовать опыт «сталинской» модернизации, но можем и должны использовать опыт (не весь, а подходящий для сегодняшнего дня) экономической политики С.Ю. Витте.

567

В рамках политической элиты существует глубочайшая недооценка масштабов требующейся модернизации. Объективно необходимо проведение такой модернизации, которая позволит России соответствовать условиям развития в ближайшие 50 лет, т.е. эффективно развиваться в условиях нового технологического уклада, нового «кондратьевского» цикла. Другими словами, речь
идет о создании заново всей инфраструктуры, всего основного капитала, принципиально новых знаний и технологий. Для этого нужны ресурсы, не сопоставимые по объему не только с ресурсами предприятий, но и с ресурсами
предприятий, государства и населения вместе взятых.
Наиболее крупным потенциальным источником долгосрочных финансовых ресурсов в ближайшее десятилетие будут оставаться иностранные инве3
сторы . Сегодня остро требуется изменение структуры иностранных инвестиций: рост доли прямых и портфельных долгосрочных вложений за счет снижения займов и краткосрочных портфельных инвестиций. Для этого нужно, прежде всего, кардинальное улучшение инвестиционного климата, о чем говорится
уже почти 20 лет. Нам осталось лишь 5–7 лет, чтобы это реально сделать.
В ближайшие годы масштабным потенциальным ресурсом «длинных денег» будут оставаться государственные средства. Необходимо принципиально
изменить характер их использования, перейти от практики «раздачи» государственных средств и попыток их инвестирования к более эффективным и цивилизованным формам, оставляющим государственным деньгам функцию «страхования» частных инвестиций. В частности, предлагается за счет средств Фонда
национального благосостояния создать гарантийный фонд, поручительства которого будут распространяться на займы (в форме кредитов и облигационных
займов) частных предприятий, осуществляемые в целях финансирования модернизации производственных мощностей, и государственный компенсационный фонд, средства которого могут использоваться в качестве гарантий по
обязательствам частных компенсационных систем, что будет способствовать
привлечению консервативных частных инвесторов.
3

Следует напомнить, что и в ходе модернизации 1890–1913 гг. в России ведущую роль сыграл иностранный капитал. Россия стала крупнейшим в мире импортером капитала. Только за 1890-е гг. объем иностранных инвестиций увеличился в 4,2 раза. Интенсивный приток иностранного капитала стал возможен
благодаря снятию, по инициативе С.Ю. Витте, всяческих препятствий для иностранных инвестиций, несмотря на спекуляции о «распродаже национальных
богатств». В результате была создана принципиально новая в технологическом
плане экономика, ведущие предприятия которой оставались таковыми вплоть до
60-х гг. XX в. Производительность труда в промышленности России за 1890–
1913 гг. выросла в 4 раза.
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В перспективе основным источником долгосрочных инвестиций должны
стать средства населения. Однако определенные резервы по увеличению объема его сбережений, направляемых на инвестиционные цели в экономику, есть
уже сегодня. Для этого необходимо реализовать меры, направленные на снижение спроса населения на наличные деньги; стимулировать повышение доли
сбережений и финансовых активов за счет относительного сокращения доли
потребительских расходов; частично перераспределить сбережения населения
в пользу прироста ценных бумаг (включая паи и акции инвестиционных фондов). Необходимо также исправить ошибки, допущенные в формировании пенсионной системы, вернув стимулы «откладывать на старость» для широких
слоев работающего населения и обеспечив преимущественно частный характер
управления пенсионными накоплениями.
***
Следующий глобальный кризис финансовая система России может не пережить, если будет слабее своих основных конкурентов. Поэтому решение задач
по модернизации российской финансовой системы должно уложиться в ближайшие 5–7 лет. Мы уже не имеем права откладывать те реформы, которые
должны были осуществить вчера; при этом также не имеем права на ошибки –
исправить их просто не будет времени.

569

Y. Çınar
Ankara University

LOAN AND PROFIT
EFFICIENCY DYNAMICS
OF THE LARGEST
COMMERCIAL BANKS
IN TURKEY

1. Introduction
Between the years 2004 and 2009, which is also selected as the analysis period in this study, Turkish economy can generally be characterized by falling interest
rates and low inflation, decreasing public sector borrowing requirement, raising economic activity in the real sector, and capital inflow. These developments have led to
a rapid growth in the banking sector but, have incurred lower profit margins and a
competitive pressure. Faced with a more competitive environment, banks had to
account for expenses and loan losses while increasing their loan supply and earnings
to become more profitable. They made efforts to operate efficiently to support their
sustainable growth [The Financial System… 2009]. Therefore, it became more crucial for all stakeholders of the banks to continuously analyze the loan operations
and profit efficiencies of the similar banks relative to each other.
In this context, this study provides an empirical analysis on the relative efficiency dynamics of the largest Turkish commercial banks over the period of 22 quarters from the end of 2003 to the first quarter of 2009.
In efficiency analysis inputs and outputs of a production function are defined
and weights of them are derived by means of an optimizing calculation. Based on
that, units can be classified into efficient and inefficient, i.e. distinguish the efficient
banks from the inefficient ones. In these studies both parametric and non parametric
methodologies were used. There are many banking efficiency studies in the global
literature and on Turkish banking sector (e.g., see [Berger, Humphrey, 1997; Denizer
et al., 2007] for reviews). Non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) first
introduced by Charnes et al. (1978), is the most widely used methodology for efficiency measurement. In these studies, it is mentioned that, there are three important
complications. These are; need for sample homogeneity, proper variable selection,
and treating with time series data. We deal with all of these issues in this study.
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First, by using a well known cluster analysis method, it is shown that two of
the state banks among others had significantly different structural characteristics.
Hence, for the sake of homogeneity, only the performances of well grouped banks
are evaluated.
After, a ratio analysis is performed in order to deal with the proper variables
to measure financial performance. It is achieved by determining the objective importance weights of the pre-selected financial ratios via Shannon's «entropy» measure.
As a result of this analysis we chose the loan operation and profit performance
related ratios as input and output variables for the efficiency study. Then, we evaluate
the loan and profit efficiency patterns of the largest Turkish banks via Data Envelopment Window Analysis which is a dynamic efficiency measurement method proposed by Charnes et al. (1985).
Finally, empirical results and the observed efficiency trends are discussed and
interpreted, in terms of banks’ ownership characteristics.
The rest of this paper is organized as follows. Chapter 2 introduces the formal
methodology used in this paper. In Chapter 3, data, variables and stages of the empirical application on performance and efficiency dynamics of Turkish Banking are
presented and results are discussed. Chapter 4 concludes the paper.

2. Methodology: bank performance
and efficiency evaluation
2.1. Determining criteria importance
and performance evaluation
Performance evaluation can be treated as a particular multicriteria problem, in
which n Decision Making Units ( DMUs , here Banks), A1 … An to be evaluated in
terms of m criteria (performance indicators), X 1 … X m forming a decision matrix
denoted by X = ( xij ) n×m and can be given as

⎡ x11
⎢x
X = ⎢ 21
⎢ ...
⎢
⎣ xn1

x12
x22
...
xn 2

... x1m ⎤
... x2 m ⎥⎥
,
... ... ⎥
⎥
... xnm ⎦

(1)

where xij ’s are the performance ratings (financial ratios, values) of each alternative
Ai with respect to each criteria X j [Deng et al., 2000, p. 965].
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Let Z = ( zij ) n×m be the normalized decision matrix which is formed by
substituting z ij ’s into xij ’s in (1) and w = ( w1...wm ) be the weight vector (importance) of the criteria, which satisfies w ≥ 0 and

m

∑ w j = 1 . Then, using the Simple
1

j =1

Additive Weighting (SAW) method in MCDM, the overall performance value of
each DMU can be computed by

SAW =

m

∑ zij w j .

(2)

j =1

The bigger SAW rating means a better performance value [Hwang, Yoon,
1981, p. 99].
However, since there are multiple stakeholders or decision makers of various
interests in a bank performance evaluation problem, it is a difficult task to reach an
agreement on the relative importance of the financial ratios and which should be
used. To overcome this problem, a number of objective weighting processes are
available to determine criteria importance.
Objective weights of the financial ratios can be determined by Shannon's entropy concept, [Shannon, Weaver, 1947]. This measure is based on the context-dependent concept of informational importance and well suited for measuring the relative contrast intensity of the banks performance ratings with respect to each financial ratio. Hence, weight computed by this measure indicates the amount of decision information that each financial ratio contains [Zeleny, 1982, p. 189; Hwang, Yoon,
1981, p. 99].
Formally, the entropy method begins with a normalization process using the values of matrix Z by the following specific formulation [Hwang, Yoon, 1981, p. 52–54]:

pij =

zij
m

∑ zij

, ∀i, j.

(3)

i =1

1
In many applications criteria are grouped into «benefit» and «cost» categories. Benefit
or «maximization» criteria (profit, income, etc.) are the ones whose values are considered to be the larger the better, and the cost criteria (loss, expense, etc.) are required to be
«minimized». In order to ensure the commensurability among different criteria and to
create an aggregated single index, the decision matrix (1) usually needs to be normalized. Such normalization methods are given in [Hwang, Yoon, 1981, p. 30–31].
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The amount of decision information contained in the matrix P = ( pij ) n×m
and emitted from each criterion can thus be measured by the entropy value E j as

E j = −k

m

∑ pij ln pij , ∀j,

(4)

i =1

where k = 1/ ln n is a constant which guarantees 0 ≤ E j ≤ 1 . The degree of divergence, d j of the average intrinsic information contained by each criterion X j
can be calculated as

d j = 1 − E j , ∀j,

(5)

where d j represents the inherent contrast intensity of the criterion X j .
The more divergent performance ratings pij for the criterion X j and the
higher its corresponding d j means the more important criterion X j for the problem [Deng, 2000, p. 190]. This reflects that a criterion is less important for a specific problem if all alternatives have similar performance ratings for that criterion.
The objective weight for each criterion C j is thus given by

wj =

dj
m

∑d j

, ∀j.

(6)

i =1

Since E j is less than or equal to one, the entropy weights are therefore always positive.
Calculated objective weights of the criteria then can be used in the equation in
(2) and SAW performance ratings of DMUs can be determined.

2.2. Detecting dynamic efficiency
trends via DEA window analysis
In order to capture the variations of efficiency in multiple time periods, «DEA
Window analysis» model was proposed by Charnes et al. (1985), as an extension of
the original forms which are given in Charnes et al. (1978) and Banker et al. (1984).
Originally, Data Envelopment Analysis (DEA) is a multi-factor productivity analysis model for measuring the relative efficiencies of a homogenous set of DMUs in
a static manner. Windows analysis is a time dependent version of DEA. This model
assesses the performance of a DMU over time by choosing a «window» of w ob-

573

servations for each DMU , and treating these as if they represented w «different»
DMUs. It works on the principle of moving averages [Yue, 1992], e.g., by moving
the window by one period and repeating the analysis, efficiency trends across the w
observations for a DMU within the same data set can be detected.
There are a number of studies which utilizes this method in banking [Hartman,
Storbeck, 1996; Yue, 1992; Webb, 2003; Asmild et al., 2004]. The banking industries
which can be defined with a few number of large participants controlling about 90%
of the market, as the case in Turkey, to evaluate the industry’s performance over time there is a need to deal with the problem of a small number of DMUs compared
to the number of relevant inputs and outputs. To overcome this problem using data
envelopment analysis (DEA) window analysis might be a proper choice.
Formally, consider n DMUs (i = 1,..., n) which produce k outputs by using
m inputs and which are observed in T periods (t = 1,..., T ) . The sample thus has
n × T observations, and an observation i in period t, DMU it has an m-dimensional
input vector x ti = ( xi1t ,..., ximt ) and k-dimensional output vector y ti = ( y1i t ,..., yikt ).
The window starting at time s (1 ≤ s ≤ T ) and with the width w (1 ≤ w ≤ T − s ) is
denoted by sw and has n × w observations. Then the matrices of inputs and outputs
are denoted as follows [Asmild et al., 2004, p. 70]:

X sw

⎡ x1s
⎢ s +1
x
=⎢ 1
⎢ ...
⎢ s+w
⎢⎣ x1

x2s

x2s +1
...
x2s + w

⎡ y1s
xns ⎤
⎥
⎢ s +1
y
... xns +1 ⎥
, Ysw = ⎢ 1
⎥
⎢
...
... ...
⎥
⎢ s+w
s+w
... xn ⎥⎦
⎢⎣ y1
...

y2s

y 2s +1
...
y 2s + w

yns ⎤
⎥
... yns +1 ⎥
... ... ⎥
⎥
... yns + w ⎥⎦
...

(7)

The efficiency ratings for i-th DMU in the whole time period t, beginning at
s-th period and the windows with the width of w, i.e. the optimal score for Φ iswt ,
can be obtained by the following model:

Min Φ swt
j ,

(8)

s.t. Ysw λ ≥ y tj ,

(9)

X sw λ ≤ Φ x tj ,
λi ≥ 0, (i = 1,..., n × w).

(10)
(11)

Here λ is a vector of weights assigned to each DMUs. The assumptions made
on this vector determine the shape of the efficient frontier (envelopment) and the pro-
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duction return to scale with constraints λ ≥ 0, e λ = 1, e = [1, 1,...,1 ] n ×1 the Va2
riable Return to Scale (VRS) (convexity) assumption is made Banker et al. (1984) .
The above problem is run n times to compute the relative efficiency scores for each
of the DMUs.
T

T

3. Empirical application:
analysis, data and results
3.1. Sample selection and homogeneity:
clustering banks
Financial data of ten largest Turkish commercial banks over the 22 quarters in
between 4th quarter of 2003 and 1st quarter of 2009 were obtained from the data
base released by the Banks Association of Turkey (TBA). The banks initially included in the analyses and their ownership structures with their shares in the sector
are given in Table 1 in alphabetical order.
Table 1.

Banks included in the analysis
Abbreviation

Ownership structure*

AkBank

AKBNK

Turkish Private

11,7

DenizBank

DENIZ

Foreign

2,8

FinansBank

FINBN

Foreign

3,8

INGBank

INGBN

Foreign

2,2

T.C.ZiraatBankası

ZRBNK

State-owned

15,0

T.GarantiBankası

GARAN

Turkish Private

13,1

T.HalkBankası

HALKB

State-owned

7,3

T.ISBankası

ISBNK

Turkish Private

7,8

T.VakıflarBankası

VAKBN

State-owned

7,8

YapıKrediBankası

YKBNK

Turkish Private

9,0

Banks

Share by total assets, %**

(*) BRSA classification. (**) As of March 2009.

Selection of a proper sample as homogeneous as possible is meaningful and
required within the DEA relative efficiency measurement. In Aleskerov et al. (1997)
2

It is stated in STAVÁREK (2006) that VRS assumption is more suitable for banking
efficiency studies.

575

and Aleskerov et al. (2001) it was shown that Turkish banking sector shows a heterogeneous characteristic. Following these studies, we define four structural characteristics for the banks in order to cluster them into similar groups in terms of these dimensions for the sake of homogeneity. These variables and their representing structure aspects are shown in Table 2.
Table 2.

Financial ratios used for clustering

Variable

Abbreviation

Representing structure

Total Loans/Financial Assets (net)

ASTSTR

Asset Structure

(FX Assets – FX Liabilities)/Equity

NGFXPOS

Net General FX Position

Borrowed Loans/Total Deposits

BLNDEP

Liabilities Structure

Total Loans/Total Deposits

LNDEP

Liquidity

We used hierarchical clustering technique, known as Ward’s method, by which
clusters are merged so as to reduce the variability within a cluster, e.g., maximizing
within-group homogeneity and between-group heterogeneity [Romesburg, 2004,
p. 129–135]. We applied this on the matrix of the mean values of the above mentioned variables of ten banks between all periods. The generated dendrogram plot
diagram is presented in Fig. 1.

Dendrogram using Ward Method
Rescaled Distance Cluster Combine
CASE 0
5
10
15
20
25
Label
+ ----------- + ---------- + --------- + --------+ --------- +
DENIZ
FINBN
INGBN
AKBNK
ISBNK
GARAN
VAKBN
Y KBNK
ZRBNK
HALKB

Fig. 1. Cluster analysis results of ten largest banks on structural variables

As shown in Fig. 1, two state-owned banks, i.e. ZRBNK and HALKB were
very far grouped from the other banks. Therefore we will omit these banks from the
further analyses. Cluster analysis also shows that VAKBN has similar structural
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characteristics as private Turkish Banks group which is a homogenous group within
itself. Foreign banks are grouped together, as well.
Further, analyzing the data set we see that foreign banks have the largest loan
to financial securities and loan to total deposits ratios as their mean values in the
analysis period. This indicates that major share in their funds is devoted to the borrowed loans from abroad, i.e. their borrowing facilities were better than the other
groups of banks.

3.2. Variable selection and computing
performance indexes via objective-weighted
additive function: utilizing the entropy measure
Selection of proper variables to define and to measure financial performance
is always an extremely important decision [Denizer et al., 2007]. It is in particular
so in using DEA for such measurements as different outcomes may result from
different sets of variables used on the very set of institutions.
In this context, first we try to find out the dominant factors of bank performance
in the analysis period, and calculate an objectively weighted performance index on
the internationally accepted ratio-based «CAMEL» methodology. A number of researches as well as the auditing agencies use this method in order to measure the
financial performance of banks [Yeh, 1996; Aleskerov et al., 2004]. Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) in Turkey is computing and presenting such a
performance index since the end of 2003. Selected variables are shown in Table 3,
with their CAMEL category and expected direction of performance indication.
Table 3.

Financial ratios used for CAMEL key performance
indicators

Variable

Abbreviation

CAMEL
category

Expected
direction

Shareholders’ Equity/Total Assets

CAP

Capital

Benefit

Liquid Assets/Deposits

LQAST

Liquidity

Benefit

Total Loans/Deposits

LNDEP

Management

Benefit

Non-performing Loans/Total
Loans

NPLN

Asset Quality

Cost

FX Assets/FX Liabilities

FXPOS

FX Liquidity

Benefit

(Net Interest Income + Net NonInterest Income)/Total Assets

NETIN

Earning
(Profit)

Benefit
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We perform a contemporaneous multicriteria ratio analysis on the mean values
of the eight banks for all 22 quarters. A 22x6 matrix is constructed for the CAMEL
performance indicators as in (1). Entropy weights have been calculated on the normalized values of this matrix via (3–6) and by using them, aggregated performance
values were determined via SAW in (2). This approach is based on the assumption
that, in an analysis period, more fluctuated indicator is the more important variable
to analyze the performance of the banking sector. Computed entropy and equal
weights of the performance indicators are given in Table 4.
Objective Weights

Table 4.

Variable
CAP

LQAST

LNDEP

NPLN

FXPOS

NETIN

Equal
Weights, %

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

16,70

Entropy
Weights, %

9,90

6,57

19,04

41,03

1,54

21,92

The highlighted values show the most important (most divergent) aspects of
performance in the Entropy concept. It can readily be seen that ratios related with
loan operations and to the profit generating behavior were the significant decision
variables within the analysis period.
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

Performance with Entropy Weights

2009-Q1

2008-Q4

2008-Q3

2008-Q2

2008-Q1

2007-Q4

2007-Q3

2007-Q2

2007-Q1

2006-Q4

2006-Q3

2006-Q2

2006-Q1

2005-Q4

2005-Q3

2005-Q2

2005-Q1

2004-Q4

2004-Q3

2004-Q2

2004-Q1

2003-Q4

0,60

Performance with Equal Weights

Fig. 2. CAMEL performance indexes of Turkish banking sector
with objective weights

Figure 2 shows that the banking sector performance (calculated from the means
of the eight banks in the analysis) is raised over time except fluctuations in between
second quarter 2005 – third quarter 2006 and after the second quarter 2008. The
difference between two sub-periods is due to the growth performance of the (real)
economy, the performance index heavily weighted (entropy) by the ratios related
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with the credit risk (NPLN) performed better in the first fluctuation period than in
the second (which is in 2008).
Hence we can conclude that the crises in 2008 affected banking sector on its
credit risk loading. So, we define the related input output variables and evaluate
loan and profit efficiencies on the next stage.

3.3. Dynamic loan and profit
efficiency trends of banks
By choosing «non-performing loans» and «interest expenses» as inputs and
«interest revenues» as output, as in [Hartman, Storbeck, 1996], we focus on the relative efficiency patterns of loan operations of the largest Turkish banks via DEA Window Analysis, over a period of 22 quarters with a window width of 4 (a year). By
adding «non-interest expenses» and «non-interest revenues» to the «interest expenses» and «interest revenues» respectively, and repeating the analysis on the new
ratios, the overall profit efficiencies were obtained as well. Following the methodology which is given in [Yolalan, 1996], these input output variables were defined as
the ratios of total assets. Such input-output matrices were prepared in the format
given in (7).
The results are shown and on Fig. 3 for loan efficiency and on Fig. 4 for profit
efficiency analysis of banks. Calculations by the formulations given in (8–11) were
performed using the program «EMS» provided by Scheel (2000).
1,00
0,95

Foreign banks (INGBN,
FINBN, DENIZ)

0,90

08Q2 - 09Q1

08Q1 - 08Q4

07Q4 - 08Q3

07Q3 - 08Q2

07Q2 - 08Q1

07Q1 - 07Q4

06Q4 - 07Q3

06Q3 - 07Q2

06Q2 - 07Q1

06Q1 - 06Q4

05Q4 - 06Q3

05Q3 - 06Q2

05Q2 - 06Q1

05Q1 - 05Q4

04Q4 - 05Q3

0,60

04Q3 - 05Q2

Banking sector

04Q2 - 05Q1

0,70
0,65
04Q1 - 04Q4

Turkish private banks
(AKBNK, ISBNK,
GARAN, YKBNK)

03Q4 - 04Q3

0,85
0,80
0,75

VAKBN

Fig. 3. Loan (interest) efficiency patterns of the banks

It is seen from Fig. 3 that foreign banks, which can be also characterized as
«middle-scaled», are stronger than Turkish private banks in terms of loan efficiency.
Large-scaled Turkish banks which have higher total assets (see Table 1) improve
their efficiencies when we consider the non-interest returns and expenses together
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with interest gains (Fig/ 4). On the other side, foreign banks lose their superior positions when also considering non-interest profits, particularly in the last four windows.
1,00
0,95

Foreign banks (INGBN,
FINBN, DENIZ)

0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

Turkish private banks
(AKBNK, ISBNK,
GARAN, YKBNK)

08Q2 - 09Q1

08Q1 - 08Q4

07Q4 - 08Q3

07Q3 - 08Q2

07Q2 - 08Q1

07Q1 - 07Q4

06Q4 - 07Q3

06Q3 - 07Q2

06Q2 - 07Q1

06Q1 - 06Q4

05Q4 - 06Q3

05Q3 - 06Q2

05Q2 - 06Q1

05Q1 - 05Q4

04Q4 - 05Q3

04Q3 - 05Q2

04Q2 - 05Q1

04Q1 - 04Q4

Banking sector

03Q4 - 04Q3

0,65
0,60

VAKBN

Fig. 4. Profit (interest+non-interest) efficiency patterns of the banks

Figure 3 and 4 also show that efficiencies have an increasing trend in Turkish
banking sector over the analysis period.

4. Conclusion
The objective of this paper was to investigate the performance of the Turkish
Banking sector and dynamic efficiency trends of the largest banks in the sector by
the end of the year 2003 to the beginning of 2009, in a quarterly basis. It is shown
that, utilizing a multicriteria analysis approach with objective weights of CAMEL
performance indicators, and a DEA Window analysis with these selected input and
output variables, gives a wider and cleaner perspective on performance evaluation.
Results show that, the performance and efficiency scores of the Turkish banking sector generally improved over time, except «fluctuations» in 2nd quarter of
2005 – 3rd quarter of 2006 and after the second quarter 2008. Fluctuations in 2005
and 2006 were related with liquidity or capital risk, but crisis in 2008 can be characterized by loan and profit losses (credit risk). This result confirms that credit risk is
the main factor to be monitored or to be prevented in Turkish banking system in the
near future. On the other hand, thanks to the increasing competition, and the effects
of regularities on the banking sector, both performance and efficiencies in the sector
are not dramatically decreased through the global crises.
Individually, banks exhibit different efficiency patterns relative to each other.
Largest foreign banks outperform the largest Turkish private banks, by means of
loan efficiencies during the period – when we evaluate efficiency in terms of inter-
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est expenses and returns to total assets. But, large-scaled Turkish banks improve
their efficiency scores when considering non-interest earnings plus interest returns
(profit efficiency) due to their more diversified and larger portfolio. This conclusion
indicates that in a more competitive environment, non-interest revenues from diversified financial services have a crucial role in bank management strategy.
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СТЕРЕОТИПЫ
ПОВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В ПЕРИОД
ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА

Введение
В связи с кризисом 2009 г. российская экономика пережила неожиданно
сильный экономический спад. Падение относительно других развитых и развивающихся стран было намного значительнее. Рост активов банковского сектора
за I квартал 2009 г. сократился по сравнению с предыдущим годом почти в
4 раза (1,8 % вместо 6% в 2008 г.), совокупный финансовый результат кредитных организаций составил 58,3 млрд. руб., что в 2,3 раза ниже соответствующего показателя в I квартале 2008 г. [Обзор банковского сектора РФ].
В условиях растущего рынка исследования поведения банков были сфокусированы в первую очередь на том, как они будут расти, в каком направлении развиваться, какие использовать ресурсы и как это может повлиять на их
состояние в будущем. В период кризиса, когда внешние условия совершенно
противоположны – экономический рост сменился спадом, доступ к дешевым
ресурсам из-за рубежа отсутствует, рынок межбанковских кредитов практически не работает, и банки столкнулись с огромными проблемами с уже выданными кредитами, – показатели устойчивости и надежности становятся приоритетными для оценки коммерческого банка как финансового посредника, а динамический анализ может дать ответы на вопросы, которые в рамках обычного
статистического исследования остаются неохваченными.
Финансовый кризис неизбежно приводит к потерям, как на уровне общества, так и на уровне отдельных организаций. Нестабильность функционирования отдельных элементов банковской системы в такой период особенно опасна.
Однако именно на основе анализа информации о поведении банков до кризиса
в сравнении с кризисным периодом можно делать выводы о наличии в системе
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неустойчивых элементов, вносящих наибольшую нестабильность. Анализируя
такой период, когда условия функционирования банковского сектора резко меняются (доступ к дешевым ресурсам из-за рубежа ограничен, падает спрос на
кредитные ресурсы, снижается доверие к банкам), а финансовые организации
должны достаточно оперативно реагировать на эти изменения, намного проще
выявить системные проблемы, характерные для российских коммерческих банков сегодня.
В частности, в данной работе мы попытались учесть такие факторы, как:
• неадекватная оценка рисков заемщиков, что выражается в неполном
формировании резервов под возможные потери по ссудам и приводит к росту
просроченной задолженности с последующей необходимостью уменьшать текущий финансовый результат в связи с доформировыванием резервов;
•

недостаточный объем капитализации российского банковского сектора;

•

низкий уровень развития рынка ценных бумаг;

• возможное возникновение разрывов текущей ликвидности в результате несоответствия срочности активов и пассивов.

Методология исследования
В данной работе мы объединили два направления исследования, применив динамический анализ паттернов поведения банков к анализу банков в период кризиса.
Проведение динамического анализа паттернов включает в себя решение
двух последовательных задач.
• Кластеризация объектов анализа: все банки, попавшие в выборку, разносятся по группам в соответствии со структурой их операций.
•

Выявление паттернов развития и формирование динамических групп:
каждому кластеру ставится в соответствие уникальный паттерн, на основе динамики которых за все рассматриваемые периоды выявляются сходные траектории развития.
Каждый кластер, т.е. группа однородных по параметрам объектов, включает в себя банки, которые по ряду параметров в определенной степени близки
друг другу, тогда как разные по параметрам банки не могут быть объединены
в один кластер. Применяемый алгоритм кластеризации формирует кластеры на
основе схожести кластерных кривых, при этом каждый кластер характеризуется особой структурой операций банка.
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Паттерном назовем совокупность значений показателей системы CAMEL,
характеризующих определенную в рамках кластерного анализа группу банков.
Фактически каждому кластеру соответствует определенный уникальный паттерн, который будет представлять собой среднее значение показателей для всех
банков, входящих в данный кластер.
Для оценки направлений развития банковского сектора и выявления долгосрочных тенденций развития банков подобный анализ проводится для всей
совокупности объектов. По результатам анализа для каждого банка за весь промежуток времени выделяется траектория его развития (рис. 1). При этом здесь
под траекторией развития банка понимается упорядоченная совокупность номеров паттернов, каждый из которых определяет функционированием банка в
соответствующий период времени [Алескеров и др., 2006, с. 52; Aleskerov et
al., 2008, p. 17].
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Рис. 1. Примеры выявленных динамических траекторий

Динамический анализ
паттернов поведения
российских банков
В данном исследовании методология проведения кластерного анализа используется для изучения динамики развития российского банковского сектора в
период с апреля 2007 г. по март 2009 г. (8 квартальных периодов).
Классификация банковских кредитных организаций проводилась в соответствии с системой изменяющихся во времени показателей, которые с разных
сторон характеризуют деятельность банка. В частности, наиболее полное пред-
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ставление о деятельности банка можно составить на основе модели CAMEL
[Bedingfield et al., 1985; Bodla et al., 2006; Cole et al., 1995], предоставляющей
корректную оценку различных аспектов финансового института как традиционного банка.
Для выбора ключевых показателей в рамках модели CAMEL был проведен анализ различных показателей на некоррелированность по тем банкам, по
которым имелась вся информация. В качестве порогового значения парного
коэффициента был выбран уровень 0,75. В результате была сформирована следующая система финансовых коэффициентов, отвечающих модели CAMEL
(табл. 1).
Таблица 1.
Показатель

Коэффициент

Достаточность капитала (C)

Собственный капитал/Валюта баланса

Качество активов (А)

Просроченная задолженность/Кредиты НБС

Качество управления (М)

Депозиты НБС/Кредиты НБС

Прибыльность (Е)

ROAE

Ликвидность (L)

Н3

Источником информации о количественных параметрах, используемых
для расчетов, послужила база данных Центра экономического анализа «Интерфакс» и данные с сайта Банка России.
Кластерный анализ был проведен для 366 банков на временном интервале, включающем 8 кварталов: с апреля 2007 г. по март 2009 г. Применение рассмотренной выше методологии позволило выделить 30 паттернов поведения
российских коммерческих банков.
Разброс банков по паттернам достаточно велик (рис. 2). При этом первые
по численности 10 паттернов включают 92,62% всех объектов. Каждый из первых четырех паттернов содержит более 7% наблюдений, а в сумме на них приходится 72,88% объектов. Такое распределение банков по паттернам говорит
о том, что, несмотря на большие значения общего количества банков в российском банковском секторе, существует весьма небольшое число наиболее распространенных типов поведения.
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Рис. 2. Распределение российских коммерческих банков
по паттернам

В табл. 2 приведены характеристики четырех доминирующих паттернов,
показатели по которым отображены на рис. 3.
Таблица 2.
C

A

M

E

L

1

0,1816

0,0169

0,6953

0,0557

0,7985

2

0,2088

0,0237

0,3499

0,1116

1,5818

3

0,1874

0,0146

1,1127

0,0879

0,6444

4

0,1764

0,0172

0,5086

6,4848

0,8562
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Рис. 3. Компоненты системы CAMEL
для четырех наиболее распространенных паттернов

В соответствии с проведенной кластеризацией и выявлением динамических траекторий развития коммерческих банков можно определить 4 группы
банков в зависимости от частоты смены ими паттернов поведения (табл. 3).
Таблица 3.
Группы

Количество смен
паттернов (из 8)

Количество
банков

Доля
банков, %

0

15

4

Полуустойчивые

1–2

70

19

Неустойчивые

3–4

135

37

Абсолютно неустойчивые

5–7

146

40

Абсолютно устойчивые

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть российских коммерческих банков за последние 8 кварталов попадает в категории неустойчивых и абсолютно неустойчивых (суммарно около 77% всех банков). Около 23%
банков можно отнести к устойчивым категориям. При анализе банков в группах, сформированных по типам устойчивости, важно обратить внимание на наличие «аномальных» моделей развития. В данном случае под «аномальностью»
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понимается несоответствие структуры операций банков и возможностей долгосрочного устойчивого развития (без существенных проблем с ликвидностью,
достаточностью капитала) в сочетании с поддержанием приемлемого для собственников уровня прибыльности.

Анализ группы абсолютно
устойчивых банков
В данную группу попадает 15 банков, которые на протяжении всего рассматриваемого периода ни разу не меняли свой паттерн. К числу таких устойчивых моделей поведения банков относятся паттерны 1, 2, 3, 4.
Паттерн 1 характеризуется высокими показателями достаточности капитала (более 18%) и запасом ликвидности (значение для паттерна 0,79 при нормативе ЦБ РФ 0,5). Банки данного паттерна весьма однородны по своим характеристикам. Всего таких банков 7, большинство – это банки второй-третьей сотни, достаточно крупные игроки на региональных финансовых рынках, но не обладающие значительными ресурсами для содержания и развития
филиальной сети, их деятельность сконцентрирована в основном в одном из «нестоличных» регионов России. Некоторые из таких банков входят в «Топ-100»
самых «клиентских» [РБК.Рейтинг] (например, СДМ-банк), остальные несколько
ниже, но также используют средства физических лиц в качестве ресурсов, размещая их затем в кредиты.
Паттерн 2 отличается высокой достаточностью капитала (20,87%), что
совершенно не сказывается на прибыльности. Наоборот, рентабельность операций возрастает более чем в 2 раза по сравнению с паттерном 1. Также стоит
отметить очень высокий уровень избыточной ликвидности (Н3 более чем 1,58),
что может быть связано либо со спецификой проводимых операций, либо с
неустойчивостью пассивов банков.
На протяжении рассматриваемого периода данный паттерн устойчиво характерен для трех банков. Два из них входят в сотню крупнейших по размеру
активов российских банков (Центрокредит банк и Банк Сосьете Женераль Восток), третий – банк Первомайский, весьма крупный банк, основная деятельность
которого сосредоточена в регионах. Банки данного паттерна активно развиваются как универсальные клиентские банки с инвестиционной направленностью, поэтому в структуре их операций традиционные банковские услуги постепенно замещаются более рисковыми, но при этом и более доходными.
Паттерн 3 характеризуется высокой достаточностью капитала и очень
высоким отношением полученных депозитов к кредитам (более 1,11). Такое

589

распределение показателей не характерно для банков, ориентированных на
предоставление классических банковских услуг широкому кругу лиц.
Паттерн 4 сочетает средние показатели достаточности капитала и отношения депозитов к кредитам с высоким уровнем ликвидности (0,85) и огромным значением показателя прибыльности (648, 48%). Причем этот паттерн выявил, что он является достаточно распространенным, а для четырех банков
устойчивым на протяжении всего рассматриваемого периода.
Вероятнее всего, для банков данного паттерна с подобной стабильной траекторией характерна ориентация на достаточно рисковое кредитование (высока доля просрочки в кредитном портфеле – почти 2%) в сочетании с высокодоходными операциями на рынке ценных бумаг (это подтверждает высокое
значение коэффициента текущей ликвидности). Все банки, стабильно придерживающиеся данной модели поведения, обладают достаточно небольшими активами, их деятельность в основном сосредоточена в регионах (Дальний Восток и Юг России).
Общий анализ паттернов банков из группы абсолютно устойчивых показал, что только один из них может быть в полной мере отнесен к категории
ориентированных исключительно на обеспечение работы реального сектора и
удовлетворения потребностей населения в финансовых ресурсах, хотя банки
первого, второго и третьего паттернов неплохо выполняют функции финансовых посредников. Банки этой группы в значительной степени ориентированы
на получение прибыли от операций на рынке ценных бумаг и валюты и увеличение спектра предоставляемых услуг. Именно такие банки могут в первую
очередь столкнуться с проблемами во время кризиса, когда доступ к международным рынкам капитала с некогда привлекательными условиями заимствования существенно ограничен, так же как и возможности привлечения капитала с внутреннего рынка, а операции с ценными бумагами могут привести к
существенным потерям в связи с нестабильностью российского фондового
рынка.

Анализ группы абсолютно
неустойчивых банков
Всего в данную группу попадает 146 банков, которые на протяжении всего рассматриваемого периода 6–7 раз меняли свои паттерны. Это достаточно
разнородные банки. Часть их них являются крупными розничными банками
(входят в top-100 по активам и рейтинг РБК «самые розничные банки»), с крупными портфелями кредитов физическим лицам («Банк Русский стандарт» и
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«Ренессанс-Капитал»), которые колеблются между первым, вторым и четвертым паттернами в зависимости от значения показателя качества своего кредитного портфеля (компонент A в системе CAMEL). В зависимости от этого
показателя (доля просрочки) и прибыльности данные банки могут менять паттерны (например, на 8, 10, 11 или 14): периодически риски по активам возрастают, что приводит к скачкам достаточности капитала в той или иной степени.
Этот процесс сопровождается ростом отдачи на капитал, так как вкладываясь
в более рисковые активы банки могут получить больший доход за счет более
высокой маржи (по потребительским кредитам, например).
Также в группу банков, постоянно меняющих паттерн, попадают небольшие банки (четвертая сотня и дальше), основная деятельность которых сосредоточена в регионах, специализирующиеся на обслуживании корпоративных
клиентов различных отраслей (Морской банк, Дальневосточный банк, Читапромстройбанк [РБК.Рейтинг]). Для них характерны периодические скачки просроченной задолженности (соответственно увеличение показателя качества активов), достаточности капитала и ликвидности, что может быть связано с высокой
степенью нестабильности ресурсной базы и зависимостью от деятельности
региональных компаний, функционирование которых в значительной степени
подвергается действию сезонных факторов.

Выводы
В данной работе была предпринята попытка применения динамического
анализа стереотипов поведения коммерческих банков к исследованию российского банковского сектора с включением в анализ кризисного периода. Общий
взгляд на состав и динамику паттернов за рассматриваемый период позволяет
говорить о том, что поведение российских банков было весьма неоднородным
до кризиса, а после эта дифференциация усилилась еще больше.
С точки зрения стабильности и долгосрочного развития банковской системы страны наиболее опасно существование и устойчивость «аномальных»
паттернов и динамических траекторий. Проведенный нами анализ выявил наличие нескольких таких паттернов. В частности, паттерн 4, попадающий в группу
абсолютно устойчивых (для четырех банков на протяжении всех периодов),
не может соответствовать нормальному развитию банка. Прибыльность на уровне 600% могут дать лишь сверхрисковые операции, возможно, в сочетании с
очень узкой нишевой специализацией, что также усиливает концентрацию рисков на конкретном банке, которая в неблагоприятном случае может привести
к убыточности и банкротству банка.
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Другой пример, когда для ряда банков наблюдается сочетание в ряде периодов паттерна 4 и паттерна 17, которому соответствует отрицательная прибыльность (убыточность) на уровне –600%. С практической точки зрения это
может быть связано с ростом просрочки по существующему кредитному портфелю при сохранении прежних темпов и характера кредитования (высокорисковые сегменты) в сочетании с оттоком вкладчиков, о чем косвенно свидетельствует рост достаточности капитала, обусловленный увеличением доли собственных средств в пассивах.
Также к числу «аномальных» можно отнести паттерны 16, 21 и 27, для которых наблюдаются убытки, хотя и не столь значительные, как для паттерна 17.
В период кризиса, когда многие банки столкнулись с существенными проблемами с финансовым результатом, убыточность в нескольких кварталах вполне
объяснима, однако ситуация, когда банк на протяжении большинства периодов
придерживается подобного паттерна, – неблагоприятный сигнал уже не только
для конкретного банка, но и для системы. Для ряда анализируемых банков характерно именно такое поведение: 18 банков (почти 5% от выборки) демонстрируют убытки на протяжении более чем трех периодов.
Анализ выявил общее для большинства банков повышение волатильности
паттернов к концу рассматриваемого периода, что говорит о снижении устойчивости банковской системы в целом. Несмотря на наличие «аномальных» паттернов и траекторий в развитии российского банковского сектора, можно говорить об адекватности большей части паттернов.
Большая часть российских коммерческих банков, по меньшей мере, банки
первого и второго паттернов, которые суммарно составляют около 54% банковского сектора, ориентированы на предоставление традиционных банковских
услуг: либо стабильно придерживаются подобной модели поведения, либо со
временем выходят на такую траекторию. Данные паттерны являются превалирующими стереотипами поведения банков (число наблюдений 1100 и 507 соответственно). В целом данные паттерны могут рассматриваться как оптимальные
стратегии развития банковского сектора на сегодняшний день, поэтому траектории, выводящие банки на эти паттерны, в большинстве случаев являются устойчивыми.
Существует достаточно большое количество банков (около 34%), в траекториях которых появляются паттерны, не характерные для банков, ориентированных на традиционные операции. Так, характеристики паттернов 3, 6, 7, 8, 15
свидетельствуют о том, что деятельность банков в меньшей степени ориентирована на кредитование и в большей степени носит инвестиционный характер.
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Частота проявления данных паттернов во времени до кризисных событий достаточно велика, так как банки, имея доступ к дешевым ресурсам, часто использовали возможности получения высоких прибылей от операций на рынке ценных
бумаг и валюты.
Таким образом, проведение динамического анализа паттернов поведения
российских коммерческих банков в период кризиса и до него позволило нам
оценить сходства и различия в динамике функционирования коммерческих банков, выявить особенности функционирования различных типов банков, выявить
общие траектории развития, а также идентифицировать банки, которые являются источниками повышенной волатильности банковского сектора.
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МОДЕЛИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА

Общая постановка проблемы
Задачи размещения отделений банка можно разделить на три основных
класса.
1. Размещение новых отделений. Эти задачи возникают при выходе банка на новый для себя территориальный рынок.
2. Оптимизация существующей сети. В задачах этого класса решается
проблема реорганизации существующей сети отделений. Такие задачи актуальны в случае слияния нескольких независимых банков или при необходимости
снизить издержки и повысить эффективность существующей сети отделений
банка.
3. Комплексные задачи. Комплексная реорганизация сети, включающая
открытие новых отделений и закрытие либо изменение профиля деятельности
старых отделений.
Несмотря на разное практическое значение, для решения задач всех трех
классов используются очень близкие подходы и математические модели.
Однако до того как станет возможным применение математической модели, должны быть сделаны некоторые приготовления. Во-первых, необходимо
ограничить территорию, на которой производится размещение или реструктуризации. При этом территория должна быть, по возможности, замкнутой, т.е.
не связана напрямую с другими территориями, на которых ведет свою деятельность банк. Во-вторых, следует определить ограничения проекта: объемы финансирования, возможности закрытия и открытия отделений, возможности изменения перечней предоставляемых услуг. И, наконец, в-четвертых, необходимо подготовить исторические данные о работе отделений на исследуемой
территории, а также данные государственной и негосударственной статистики и опросов, позволяющие оценить клиентский потенциал в рассматриваемой
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области. Кроме того, если можно ожидать значительного влияния конкуренции,
то следует собрать информацию о расположении отделений конкурентов.
Теперь перейдем к обзору существующих математических подходов к
анализу филиальной сети банка.

Обзор существующих подходов
Наиболее важные содержательные различия между существующими математическими подходами, применяемыми при реструктуризации розничных
сетей, заключаются в способе моделирования поведения потребителей.
Все используемые модели поведения клиентов можно разделить на пять
основных классов: модели аналогий и их расширение – модели анализа микрорынков, модели гравитационного покрытия и ее расширение – модели конкурентного взаимодействия, а также потоковые модели. Теперь остановимся
на каждом классе несколько подробнее.
Основная идея аналоговой модели состоит в том, что новое отделение
будет работать так же, как похожие существующие отделения. Среди действующих отделений банка отбираются несколько отделений, работающих в условиях, похожих на предполагаемые условия работы нового отделения. Для
оценки потенциала новой точки используются чаще всего регрессионные модели, как, например, в статье [Boufounou, 1995]. Проблемой всех модификаций
модели аналогий является сложность учета конкуренции, в том числе между отделениями самого банка, при предсказании результата реструктуризации сети.
Модель микрорынков, предложенная в работе [Aleskerov et al., 1997], расширяет идею модели аналогий и предлагает разбивать весь массив существующих отделений банка на группы, работающие в разных внешних условиях (уровень дохода клиентов, типы клиентских потоков, тип застройки и т.п.). Внутри
групп, работающих на одинаковых микрорынках, выделяются эффективно работающие отделения. При выявлении эффективных отделений учитываются
«контролируемые» характеристики: размер, число сотрудников, наличие парковки, а также уровень конкуренции. Для новой точки необходимо определить
тип микрорынка, на котором ей предстоит работать, и оценить ее потенциал
исходя из максимально возможного (эффективного) уровня.
Модель гравитационного покрытия основывается на законе розничной
гравитации, сформулированном Рилли (Reilly) в 1929 г. Предполагается, что
потребители и отделения расположены в конкретных точках на плоскости.
Потребитель «притягивается» к ближайшему отделению, однако в мере бли-
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зости учитывается не только расстояние, но и привлекательность отделения.
Привлекательность в розничной торговле является аналогом массы в классической гравитационной модели. Таким образом, все потребители, проживающие
в конкретной точке, предполагаются посещающими одно и то же банковское
отделение.
Модель конкурентного взаимодействия, предложенная в статье [Huff,
1964], является логическим развитием применения гравитационной аналогии
к поведению потребителей услуг розничных отделений (в том числе банковских).
Потребители и отделения опять же предполагаются расположенным на некоторой плоскости, где задана функция расстояния между любыми двумя точками.
Потребитель из точки i может выбрать любое отделение из всех доступных на
рассматриваемой территории (например, в городе), однако вероятность того,
что клиент i выберет отделение j, прямо пропорциональна привлекательности
отделения и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Выражение
для вероятности выглядит следующим образом:

Aj
Pij =

d ij2

n

∑ Ak

k =1

,

2
d ik

где n – количество отделений; Aj – привлекательность j-го отделения; dij –
расстояние от i-й точки до j-го отделения.
Можно вычислить ожидаемое количество клиентов j-го отделения из i-го
района (Eij):
Eij = Pij · Ci,
где Ci – количество клиентов в i-й точке. Величину ожидаемого количества
клиентов уже можно использовать в целевой функции, например, максимизируя ее для открываемого отделения.
В самом простом случае под привлекательностью понимают размер отделения [Ibid]. Для получения картины, близкой к реальности, при расчете
привлекательности, как и в аналоговом методе, учитывается более полная информация об отделениях банка [Nakanishi et al., 1974]. На привлекательность
могут влиять как факторы, напрямую зависящие от банка, например, спектр услуг, так и окружающие характеристики: наличие подъезда, парковки, близость торгового центра и даже возраст отделения [Achabald et al., 1982; Rushton
et al., 2008].
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При использовании модели потоков исследователь исходит из предположения, что потенциальные клиенты банка не являются статичными и передвигаются по регулярным маршрутам. Соответственно и отделение для получения банковских услуг такие потенциальные клиенты выбирают рядом со
своим маршрутом движения. Далее рассчитывается вероятность посещения потребителем отделения в зависимости от расстояния от его маршрута до отделения и от привлекательности отделения. Проблемой таких моделей является
дефицит информации о потоках клиентов.
Далее будут предложены новые модели реструктуризации филиальной
сети банка, объединяющие аналоговый и гравитационный подходы.

Однокритериальная модель
реструктуризации с разнородным
спросом
Банковские услуги, предоставляемые физическим лицам, можно разделить
на три основных типа с точки зрения их влияния на размещение отделений.
1. Первичные услуги с потреблением, привязанным к расположению,
например:
• срочные депозиты;
• накопительные депозиты;
• быстрые кредиты;
• обмен валюты;
• денежные переводы.

2. Первичные услуги с потреблением, не привязанным к расположению,
например:
• ипотечные кредиты;
• кредиты на подержанные автомобили.

3. Вторичные услуги, например:
• операции по вкладам;
• оплата взносов по кредиту.

При потреблении услуг второго типа клиент в первую очередь выбирает
банк, предлагающий наиболее выгодные условия (кредитования), и только затем обращает внимание на расположение отделений банка. Поэтому к размещению отделений, предоставляющих услуги второго класса, выдвигаются только
два требования:
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• обеспечение среднего уровня доступности для всех потенциальных
клиентов на рассматриваемой территории размещения;
• возможность обслужить всех клиентов, которых привлекает предоставляемая услуга (устранение очередей).
Услуги третьего типа не представляют непосредственного интереса для
банка, поскольку не являются источником доходов банка. Однако для того, чтобы быть привлекательным для клиентов, банк должен поддерживать на определенном уровне качество предоставления вторичных услуг. С точки зрения
размещения отделений качество заключается в территориальной доступности
вторичных услуг для всех клиентов банка.
В описываемой однокритериальной модели единственным критерием, характеризующим успешность работы филиальной сети банка, будет число клиентов, привлеченных суммарно по всем видам услуг первого типа.
Рассматриваемая территория делится на квадраты одинакового размера,
и для каждого квадрата задаются характеристики имеющихся в квадрате клиентов. Считается, что все клиенты, попавшие в i-й квадрат, находятся в его
центре. Будем говорить, что эти клиенты находятся в точке i.
В отличие от ранее предлагавшихся моделей, где все клиенты считаются
однородными, в нашей модели учитывается неоднородность клиентов. Каждая
точка i характеризуется вектором xi, имеющим H компонент. Каждая из компонент xih характеризует количество клиентов вида h в точке (квадрате) i. Могут быть использованы различные классификации по видам h:
•

по источнику (жители, пассажиры, работники, покупатели и т.д.);

•

по доходу (например, обеспеченные, средний класс, малообеспеченные);

•

по возрасту (дети, молодежь, средний возраст, пожилые люди);

• комбинированная классификация (обеспеченные жители, пассажиры
общественного транспорта, пассажиры личного транспорта, покупатели бутиков, покупатели универмагов, пожилые жители и т.д.).
Для каждого типа h вводится показатель αh, характеризующий число клиентов банка на одного человека типа h. Выбор конкретной классификации клиентов выполняется на стадии адаптации модели под потребности конкретного
банка.
Для моделирования поведения клиентов, потребляющих услуги первого
типа, в данном случае выбрана модель конкурентного взаимодействия.
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В нашей модели мы принимаем предположение, что привлекательность
bj отделения j зависит только от привлекательности банковской сети, к которой относится отделение. Под привлекательностью банковской сети мы, в свою
очередь, будем понимать уровень доверия клиентов данной банковской сети
(по результатам опросов).
В ряде работ делается предположение о том, что зависимость привлекательности отделения сети от расстояния имеет экспоненциальную форму. На наш
взгляд, предположение о том, что Pij ~ e
чем традиционное Pij ~

1
d ij2

−βd ij

, является более реалистичным,

, и именно зависимость первого рода будет исполь-

зована в рассматриваемой модели. В качестве расстояния d наиболее целесообразно брать поуличное расстояние.
Итак, вероятность того, что клиент из точки i посетит отделение в точке
j, рассчитывается следующим образом:

Pij =

bj ⋅ e

−β dij

∑ t∈R bt ⋅ e−βd

it

.

i

Отделение j посещают не все клиенты рассматриваемой территории, а
лишь клиенты, «обитающие» в некоторой окрестности Rj этого отделения. Отсюда получаем следующее выражение для количества клиентов zj, посещающих отделения j:

zj =

∑

i∈R j

bj ⋅ e

−βdij

⋅ ∑ h =1 ( ah ⋅ xih )
H

∑ t∈R bt ⋅ e−βd

it

.

i

Рассматриваемая модель будет комбинированной моделью с возможностью открытия новых отделений и закрытия существующих. Для того чтобы
предусмотреть в модели возможность реструктуризации сети, мы введем бинарные переменные yj, соответствующие каждой точке, где уже расположено
или может быть открыто отделение.
Складывая число клиентов по всем отделениям нашей сети, получаем целевой показатель задачи, значение которого необходимо максимизировать, закрывая и открывая отделения.
Однако следует учесть и некоторые ограничения, при выполнении которых возможна реструктуризация. В данной модели мы устанавливаем два бюд-
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жетных ограничения и одно ограничение на качестве обслуживания по услугам
второго и третьего типов.
Два бюджетных ограничения устанавливают предельные значения на:
• единовременные затраты на реорганизацию сети, которые складываются из затрат на закрытие некоторых из существующих отделений и затрат
на открытие новых отделений. Общая сумма затрат на реорганизацию не должна превышать показатель TC (transformation costs);
• регулярные затраты на поддержание работы отделений, которые не
должны превысить показатель RC (regular costs).

Кроме бюджетных ограничений необходимо задать ограничение, обеспечивающее должный уровень обслуживания потребителей услуг второго и третьего типов. Мы используем для описания поведения таких клиентов модель
гравитационного покрытия. В данном случае этот подход является оправданным, поскольку потребители услуг второго и третьего типов не рассматривают
конкурирующие банки в качестве альтернативы.
Вводится достаточно простое ограничение на территориальную доступность сети: среднее расстояние от потенциального клиента (жителя, работника,
путешественника и т.д.) до ближайшего отделения банка не должно превышать
заданную величину D. В данной модели это ограничение объединяет сразу
два ограничения на качество обслуживания – по второму и третьему типам банковских услуг. Такое ограничение, учитывающее все слои населения и все типы
клиентов, является достаточно грубым. Это ограничение может быть переформулировано в виде двух и более ограничений (для разных типов банковских
услуг) с ограничением целевой аудитории каждой услуги и с заданием разных
нормативов дальности (параметр D) для каждого типа услуг.
Таким образом, все основные элементы модели описаны. В этой модели
параметры ah являются неизвестными. Они должны быть оценены исходя из
имеющихся данных о спросе на банковские услуги в существующих отделениях
сети, а также данных о числе потенциальных клиентов видов h в окрестностях каждого отделения.
Итоговая математическая постановка задачи:

max y j
где z j =
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∑

i∈R j

y j ⋅ bj ⋅ e

−βdij

∑ j∈N , N

⋅ ∑ h =1 ( ah ⋅ xih )
H

∑ t∈R yt ⋅ bt ⋅ e−βd
i

1

it

3

zj,

при условиях:

∑

j∈N1 , N3

c j ⋅ y j ≤ RC ,

∑ (1 − y j ) ⋅ cc j + ∑

j∈N1

j∈N3

y j ⋅ oc j ≤ TC ,

H
⎛
∑ h=1 xih ⋅ min d ⎞⎟ ≤ D,
⎜
∑⎜
ij
H
j∈N1 , N3
⎟
i∈I ∑
⎝ k∈I ∑ h =1 xkh
⎠

y j ∈ {0;1} ∀j ∈ N .
Введенные в модели обозначения:

j ∈ I – точки, характеризующие рассматриваемую территорию;
j ∈ N – все точки, в которых находятся или могут находиться отделения банков;

j ∈ N1 – точки, в которых расположены отделения банка;
j ∈ N 2 – точки, в которых расположены отделения конкурирующих
банков;

j ∈ N 3 – точки, в которых могут быть размещены новые отделения
банка;

h = 1...H – типы клиентов (жители, работники, путешественники и т.п.);
ah – доля клиентов типа h, пользующихся банковскими услугами;
xih – число клиентов типа h в точке i;
Rk – окрестность размера R вокруг точки k;
y j – бинарная переменная, обозначающая существование отделения в
точке j;

b j – привлекательность отделения j;
c j – издержки на обслуживание j-го отделения;
cc j – издержки на закрытие отделения j;
oc j – издержки на открытие отделения j.
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Многокритериальная модель
реструктуризации с разнородным
спросом
В однокритериальной модели спрос клиентов на разнородные услуги банка учитывался в рамках единого показателя количества клиентов. Такой подход не всегда оправдан, особенно в банках с большим разнообразием услуг.
Кроме того, из-за особенностей спроса на банковские услуги не каждое отделение банка предоставляет все возможные услуги банка.
Пусть рассматриваемый банк предоставляет M различных услуг. Под
различными услугами мы здесь будем понимать не различные банковские продукты, а именно различные типы услуг: срочные вклады, депозиты, дебетовые
карты, краткосрочные кредиты и так далее.
Для того чтобы учесть разнообразие банковских услуг, введем в модель
разнородность спроса не только по группам потенциальных клиентов, но и по
видам банковских услуг. Новые параметры αmh будут характеризовать объем
потребления услуги m, приходящийся на одного клиента типа h.
Если в остальном мы будем моделировать поведение потребителей так же,
как в описанной выше однокритериальной модели, то объем услуги типа m,
оказываемый в j-ом отделении, будет выражаться как:

z jm =

∑

i∈R j

bj ⋅ e

−βd ij

⋅

∑h=1 (amh ⋅ xih ).
H

∑t∈R bt ⋅ e −βd

it

i

Отметим некоторые особенности предлагаемого подхода:
• сохраняется предположение об одинаковой оценке клиентами привлекательности банков по различным видам услуг;
• сохраняется предположение об одинаковой оценке расстояния до отделения различными группами клиентов;
•

данное выражение верно только для услуг первого типа.

Для того чтобы обеспечить возможность оптимизации в модели, введем
новые переменные yjm. Эти переменные являются бинарными и показывают,
предоставляется ли услуга m в отделении j.

⎧1, если услуга m предоставляется в отделении j ,
y jm = ⎨
⎩0, если услуга m не предоставляется в отделении j.
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Если же

∑m=1 y jm = 0, то отделение в точке j не размещается.
M

В связи с введением разнородности услуг изменятся бюджетные ограничения, так как издержки открытия, закрытия и обслуживания отделений зависят
от количества услуг, предоставляемых отделением. Для издержек обслуживания
отделения примем следующее предположение: RCj ~ ln⎛⎜

⎝

∑m=1 y jm + 1⎞⎟⎠ . Таким
M

образом, если услуги в отделении j не предоставляются вообще, то издержки
равны ln(1) = 0. С увеличением же объема услуг прирост издержек за каждую
дополнительную услугу уменьшается, т.е. наблюдается эффект экономии от
масштаба.
Бюджетное ограничение по единовременным издержкам реструктуризации усложнится по сравнению с однокритериальной моделью, поскольку возможны три изменения, требующие финансовых затрат: открытие нового отделения, изменение услуг, предоставляемых существующим отделением и закрытие существующего отделения. Для того чтобы учесть изменения в составе услуг отделений, введем параметры y sjm , которые будут показывать набор услуг, предоставляемых в отделениях до реорганизации.
Получаемая модель будет многокритериальной, так как спрос клиентов
на банковские услуги будет оцениваться отдельно по каждому виду услуг, а
сложить между собой напрямую объемы услуг не представляется возможным,
несмотря на то, что все они выражены в денежных единицах.
Математическая формулировка модели:

z m = max y j
где z jm =

∑

y jm ⋅ b j ⋅ e

−β d ij

⋅

∑ j∈N , N
1

z jm ,

∑h=1 (amh ⋅ xih )
H

∑t∈R ytm ⋅ bt ⋅ e −βd

i∈R j

3

it

i

при выполнении условий:

⎛

⎛

M

⎞⎞

⎝

⎝ m =1

⎠⎠

∑ j∈N , N ⎜⎜ с j ⋅ ln⎜⎜ ∑ y jm + 1⎟⎟ ⎟⎟ ≤ RC ,
1

3

⎛
⎛M
⎞⎞
⎜ oс ⋅ ln⎜ y + 1⎟ ⎟ +
j
jm
⎜
⎟⎟
⎜
j∈N s ⎝
⎝ m=1
⎠⎠

∑

∑

∑
M

c

∑m=1 y jm =0

j∈N1:

+

M
⎛
⎜c j ⋅
y sjm − y jm
⎜
j∈N1⎝
m=1

∑

∑

⎞
⎟ ≤ RC,
⎟
⎠
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⎛
⎜
⎜
j∈I ⎜
⎝

⎞
⎟
d ij ⎟ ≤ D.
M
y >0
⎟
m=1 jm
⎠

∑h=1 xih ⋅
min
∑
H
j∈N , N :∑
x
∑k∈I ∑h=1 kh
H

1

3

Обозначения (кроме введенных выше, в однокритериальной модели):

amh – среднее потребление услуги m на одного клиента типа h;
y jm – целочисленная переменная, характеризующая уровень предоставления услуги m в отделении j;

y sjm – начальное состояние услуги m в отделении j.

Заключение
В статье представлены новые модели, позволяющие принимать эффективные решения в области реструктуризации филиальной сети коммерческого
банка. Новый подход, в отличие от существующих, позволяет учесть, с одной
стороны, неоднородность клиентов и различия в условиях работы отделений
и, с другой стороны, конкуренцию с другими банками и конкуренцию между
отделениями одной сети. При этом методики оценки параметров модели, разработанные для классической модели конкурентного взаимодействия (MCI), могут
быть применены в предложенных моделях без значительной модификации.
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школа экономики

Введение
Явление набегов вкладчиков уже давно вызывает интерес у экономистов
и изучается как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. Под набегом
вкладчиков понимается ситуация, в которой все или большинство вкладчиков
отдельного банка стремятся закрыть вклады в данном конкретном учреждении.
Под эффективными набегами понимают такие набеги, которые обусловлены ухудшением финансовых показателей банка до такой степени, что вероятность невозврата средств становится неприемлемо высокой для вкладчиков.
В этом случае говорят о функционировании механизмов рыночного дисциплинирования.
1

Неэффективными называют все остальные набеги вкладчиков, т.е. набеги, причиной которого стали события, не связанные с ухудшением показателей
самого банка.
В данной работе предложена модель взаимодействия банка и вкладчиков
в условиях изменения уровня риска банковских операций после того, как бан1

Данный термин не имеет общей негативной окраски, он относится исключительно к отсутствию ухудшений в характеристиках банка. Например, набеги вкладчиков, обусловленные шоками ликвидности, будут неэффективными с точки зрения введенной терминологии, но вполне рациональными с точки зрения поведения вкладчиков, в частности, сглаживания ими потребления во времени.

606

ковский вклад уже открыт. Модель отличается от существующих моделей, основанных на информации набегов вкладчиков, тем, что информационные сигналы об изменении рисковости банковских операций, получаемые вкладчиками, не являются бесплатными. Мы предполагаем, что вкладчик самостоятельно
принимает решение о несении определенных расходов на получение и интерпретацию подобной информации. Действительно, зачастую вкладчикам приходится тратить время, силы и средства на поиск и интерпретацию информации
об их банке, чтобы оценить уровень рискованности своих вложений. Однако
в теоретических работах данный факт обычно не принимают во внимание – информационные сигналы для тех, кто их получает, бесплатны. Мы стремимся
дополнить существующую литературу (см. список литературы), изучая влияние
подобных затрат на равновесия, устанавливающиеся на рынке.

Модель
Мы анализируем рынок банковских вкладов, на котором действуют один
банк и два вкладчика. Взаимодействие на рынке осуществляется в течение трех
периодов (t = 0,1,2). Первый период – период инвестирования: вкладчики открывают вклады, банк инвестирует привлеченные средства в проект, который
подразумевает реализацию в течение двух периодов. В третьем периоде проект
завершается.

Вкладчики
Вкладчики нейтрально относятся к риску и максимизируют следующую
2
функцию полезности :

U = c1 + c2,
где ck – уровень потребления вкладчика в период k = 1, 2.
Каждый вкладчик обладает единицей свободных средств, которую может
без потерь хранить на протяжении всех периодов, либо внести в виде вклада в
банк.
2

Вкладчики заинтересованы в потреблении во втором периоде, т.е., если проводить параллели, соответствуют вкладчикам второго типа в модели Даймонда –
Дибвига и моделях, основанных на информации набегов вкладчиков [Diamond,
Dybvig, 1983; Postlewaite, Vives, 1987].
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Банк
Банк привлекает средства вкладчиков и инвестирует их в определенный
проект, который напрямую недоступен вкладчикам. Проект, в который инвестируются средства, связан с определенным риском. В период времени t = 0
известно, что с вероятностью θ будет получена валовая доходность R, R > 1, а
с вероятностью 1 – θ проект окажется неудачным и принесет нулевую валовую доходность. Если проект закрывается раньше, в первом периоде, то валовая доходность досрочно изъятых инвестиций r будет меньше единицы:

3
4

< r < 1.

Проект является делимым, т.е. в случае изъятия части средств оставшиеся
инвестиции принесут к моменту завершения проекта ту валовую доходность,
какую бы принес проект целиком.
Банк работает в конкурентной среде и выходит на рынок, если ожидаемая
прибыль для него равна нулю. Таким образом, при выборе ставки по вкладу
сроком на два периода банк исходит из равенства

EПB = θ(R – RD) = 0,
где RD – ставка по вкладу сроком на два периода.
Следовательно, RD = R. Таким образом, банк предлагает вкладчику контракт, согласно которому срок вклада составляет два периода и валовая доходность вклада составляет R. Контракт не предполагает запрета на досрочное
закрытие вклада, однако если вкладчик изымает средства ранее, он получает
нулевую чистую доходность. В этом случае он не откажется от открытия вклада, так как даже в случае досрочного изъятия он получит инвестированную
единицу средств.
Предположим, что при прочих равных условиях вкладчику выгодно открывать вклад в банке и закрывать его в t = 2, т.е.

EU(t = 2) = θR > 1,
1
R > = R0 .
θ
Сделаем также несколько предположений относительно характера вкладчиков. Во-первых, предположим, что вкладчик является благосклонным к вы-

608

ходу на рынок и при равных ожидаемых доходностях предпочтет открытие
вклада самостоятельному хранению средств. Во-вторых, при равных ожидаемых доходностях вкладчик предпочтет не извлекать средства раньше срока, а
дождаться конца второго инвестиционного периода.

Информационные сигналы
В данной работе мы используем способ моделирования информационной
среды, предложенный в работе Алонсо [Alonso, 1996]. В момент времени t = 1
банк получает уточненную информацию об успехах реализации проектов, в которые инвестированы средства. С вероятностью p, 0 < p < 1, проект принесет
прибыль вероятностью θH соответственно с вероятностью (1 – p) – θL.

θH > θ > θL,
pθH + (1 – p)θL = θ.
Назовем плохими новостями появление информации о том, что θ = θL,
хорошими новостями – информации о том, что θ = θH. Таким образом, p – вероятность получения хороших новостей, новостей о снижении вероятности
неблагоприятного исхода.
Пусть в случае плохих новостей наблюдается значительное уменьшение
вероятности успеха проекта:

θ
θL < .
2
В случае хороших новостей увеличение вероятности успеха также будет
значительным:

θH >

r
2r − 1

θ.

Для того чтобы сделать анализируемую ситуацию интереснее, предположим, что ожидаемая полезность вкладчика для второго периода в случае поступления плохих новостей меньше, чем полезность для первого периода в случае раннего закрытия вкладов, даже с учетом того, что второй вкладчик также
закроет вклад раньше:

EU2 = θLR < r.
Поскольку при поступлении плохих новостей ожидаемая полезность
вкладчика во втором периоде ниже полезности при изъятии средств в первом
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периоде, следовательно, ему невыгодно сохранять вклад до второго периода, t = 2, он предпочтет закрыть его в первом периоде. Однако для того чтобы
принять такое решение, вкладчик должен знать о том, что вероятность успеха
проектов, в которые инвестирует банк, снизилась до θL.
В данной модели информационные сигналы, которые получают вкладчики, не являются бесплатными. Мы предполагаем, что получение и интерпретация информации связаны для вкладчиков с определенными фиксированными
затратами. Обозначим их с. В первом периоде вкладчик самостоятельно принимает решение о том, нести ли эти затраты, или не увеличивать объем доступной ему информации.
Почему вкладчик может предпочесть получить доступ к новой информации? Очевидно потому, что проигрыш от ухудшения ситуации в случае, если
вкладчик о ней не знает и сохраняет вклад до второго периода, может быть
больше, чем затраты на получение и интерпретацию информации.

Выбор вкладчика в условиях
появления информационных сигналов
Последовательность принятия решений в данной игре может быть представлена следующим образом (см. рис. 1).
t=0

Вкладчики принимают решение об открытии вкладов
Банк инвестирует привлеченные средства в связанный с риском проект

t=1

Банк получает информацию об изменениях уровня риска, связанного
с проектом
Вкладчики принимают решение о приобретении этой информации или отказе
от ее приобретения
Вкладчики принимают решение о закрытии вклада или сохранении его
до следующего периода

t=2

Определяется доходность проекта
Вкладчики закрывают вклады, если на предыдущем этапе не было принято
решение о закрытии

Рис. 1. Последовательность шагов в игре
с информационными сигналами

На принятие решения о закрытии либо сохранении вклада в первом периоде, t = 1, влияют, таким образом, два фактора:
1) возможность приобретения информации об изменениях рисков;
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2) зависимость объема средств, имеющихся в распоряжении банка, от
того, в какой период и в каком объеме происходят изъятия.
Рассмотрим возможные стратегии вкладчиков. В нулевом периоде вкладчики всегда принимают положительное решение относительно инвестирования
средств в банковские вклады. Таким образом, стратегии будут различаться действиями вкладчиков в первом и втором периодах. Возможные стратегии приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Стратегии вкладчиков

Стратегия

t=0

t=1

t=2

s1

открыть вклад

1) не приобретать информацию;
2) закрыть вклад

s2

открыть вклад

1) не приобретать информацию;
2) не закрывать вклад

закрыть вклад

s3

открыть вклад

1) приобрести информацию;
2) закрыть вклад в случае плохих новостей

закрыть вклад
в случае хороших новостей

Представим данные стратегии в виде матрицы, содержащей ожидаемые
полезности от каждой из них (при условии выбора вторым вкладчиком той
или иной стратегии).
Вкладчик 2
s1

Вкладчик 1

s1
s2

s2

s3

r;

1;

p + (1 – p)r;

r

(2r – 1)Rθ

pRθH (2r – 1) + (1 – p)r – c

(2r – 1)Rθ;

θR;

pRθH + (1 – p)RθL(2r – 1);

1

θR

pRθH(2r – 1) + (1 – p) – c

p(1 – θ)(1 – (r – 1))R +
+ (1 – p)(1 – θ)R;
pr + (1 – p)(1 – θH)R – c

pRθH + (1 – p)r – c;

s3 pRθH(2r – 1) + (1 – p)r – c;
p + (1 – p)r

pRθH + (1 – p)r – c

Поясним вид ожидаемых полезностей вкладчика в случае выбора вторым вкладчиком стратегии приобретения информации.
Если вкладчик предпочтет первую стратегию, то с вероятностью р он
получит свои инвестиции полностью, так как второй вкладчик получил хорошие новости и не закрывает вклад раньше времени. С вероятностью 1 – р он
получил лишь r, так как второй вкладчик получил плохие новости и закроет
вклад раньше:
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EU1i (sj = s3) = p + (1 – p)r; i, j = 1,2.
Если вкладчик предпочтет вторую стратегию, то, будучи рациональным,
хотя и не осведомленным о новостях, он понимает, что с вероятностью р он
получит высокую ожидаемую доходность (в случае хороших новостей) – RθH.
С вероятностью 1 – р он получит лишь низкую ожидаемую доходность RθL, которая становится еще меньше с учетом того, что второй вкладчик изымет свои
средства раньше и проценты будут начисляться лишь на сумму (2r – 1) < 1:

EU2i (sj = s3) = pRθH + (1 – p)RθL(2r – 1); i, j = 1,2.
Найдем равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. Для этого необходимо сравнить выигрыши вкладчиков при выборе разных стратегий для каждой
из возможных стратегий второго вкладчика.
Пусть первый вкладчик выбрал стратегию раннего изъятия средств, s1.
Если R ≥

r
θ(2r − 1)

= R1 , ожидаемая полезность от второй стратегии

для второго вкладчика выше, чем от первой. Если R < R1 , наоборот, с полезностью от третьей стратегии нужно сравнивать полезность от выбора первой.
Заметим, множество значений R ∈ (R0 ; R1 ) никогда не пусто.
Пусть R < R1, тогда EU2i(sj = s1) < EU1i(sj = s1), i, j = 1,2.
Существуют такие уровни издержек с, при которых ожидаемая полезность второго вкладчика от выбора первой стратегии будет ниже, чем в случае третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает стратегию раннего
изъятия, т.е. такие, что:

EU3i(sj = s1) ≥ EU1i(sj = s1), i,j = 1,2.
Неравенство выполняется, если с ≤ с1 = p (Rθ H (2r − 1) − r ).
Пограничное значение издержек с1 всегда положительно.
Пусть R > R1, тогда EU22(s1 = s1)

≥

EU12(s1 = s1).

Существуют такие уровни издержек с, при которых ожидаемая полезность второго вкладчика от выбора второй стратегии, будет ниже, чем в случае
третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает стратегию раннего изъятия, т.е. такие, что

EU3i(sj = s1) ≥ EU2i(sj = s1), i,j = 1,2.
Неравенство выполняется, если c ≤ c2 = (1 − p ) (r − Rθ L (2r − 1)) .
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Пограничное значение издержек с2 всегда положительно.
Обратимся к случаю, когда первый вкладчик выбирает вторую стратегию, s2. Полезность второго вкладчика в случае выбора им второй стратегии
будет всегда выше, чем если бы второй вкладчик выбрал первую стратегию.
Существуют такие уровни издержек с, при которых ожидаемая полезность второго вкладчика от выбора второй стратегии будет ниже, чем в случае
третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает вторую стратегию, т.е.
такие, что

EU3i(sj = s2) ≥ EU2i(sj = s2), i,j = 1,2.
Неравенство выполняется, если с ≤ с3 = (1 − p ) (r − Rθ L ).
Пограничное значение издержек с3 всегда положительно.
Наконец, обратимся к случаю, когда первый вкладчик приобретает информацию. Снова начнем со сравнения полезностей для второго вкладчика при
выборе им первой и второй стратегий.
Если один из вкладчиков приобретает информацию, то для другого вторая стратегия будет предпочтительнее первой, т.е.

EU2i(sj = s3) > EU1i(sj = s3), i,j = 1,2.
Сравним полезности второго вкладчика от второй и третьей стратегии.
Существуют такие уровни издержек с, при которых ожидаемая полезность второго вкладчика от выбора второй стратегии будет ниже, чем в случае
третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает приобрести информацию, т.е. такие, что

EU3i(sj = s3) ≥ EU2i(sj = s3), i,j = 1,2.
Неравенство выполняется, если с ≤ с2 .
Таким образом, мы получили три пограничных уровня издержек, которые
определяют, выберет ли вкладчик стратегию приобретения информации:

с1 = p(Rθ H (2r − 1) − r ) ,

с2 = (1 − p ) (r − RθL (2r − 1)) ,
с3 = (1 − p )(r − RθL ) .

Для того чтобы выяснить, какие равновесия по Нэшу возможны в игре с
информационными сигналами, необходимо определить, как соотносятся между
собой данные уровни издержек:
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а) если R ≤ R1 , выполняется неравенство с2 ≥ с1 ;
б) если R ≤
в) если R ≤

1
2θ L

= R2 , выполняется неравенство с3 ≥ с2 ;

pr + (1 − p )

θ − 2 pθ H (1 − r )

= R3 , выполняется неравенство с3 ≥ с1.

Таким образом, соотношение пограничных уровней издержек зависит от
того, какова валовая доходность депозитов. Выясним, как соотносятся полученные уровни доходности:
а) если θ L ≤
б) если θ L >

2r − 1
2r
2r − 1
2r

θ, выполняется неравенство R2 ≥ R3 ≥ R1 ;
θ, выполняется неравенство R1 > R3 > R2 ;

в) R2 принадлежит к допустимому множеству R, т.е. R2 ≥ R0 ;
г) R3 принадлежит к допустимому множеству R, т.е. R3 ≥ R0 .
Заметим, что множество значений θ L , таких что

2r − 1
2r

θ < θL <

θ

2

, не

пусто.
Соотношение пограничных уровней издержек в зависимости от доходности вкладов представлено на рис. 2. Заметим, что издержки с1 принимаются
во внимание только при низких значениях доходности, т.е. при R < R1.

Рис. 2. Соотношение пороговых значений издержек
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Назовем максимальным приемлемым тот максимальный уровень издержек, при котором в случае приобретения одним вкладчиком информации
второму вкладчику также выгодно приобрести ее (в случае, если он не закрывает вклад в первом периоде). Обозначим этот уровень издержек cmax.

⎧(1 − p ) (r − Rθ L (2r − 1)) , если R ≥ R2 ,
сmax = ⎨
если R < R2 .
⎩ (1 − p ) (r − Rθ L ) ,
Максимальные приемлемые издержки – иными словами, готовность вкладчиков платить за информацию – тем выше, чем ниже вероятность получения
хороших новостей и вероятность успеха в случае плохих новостей, а также
доходность вкладов и штраф за раннее закрытие проекта. Следовательно, даже
в случае нейтрального отношения вкладчиков к риску с увеличением вероятности и размера потерь в случае плохих новостей они будут готовы заплатить
больше за информационный сигнал, который позволит узнать о появлении таких новостей.

Равновесия
1) Одинаковые издержки на получение информационного сигнала.

Пусть вкладчики идентичны, следовательно, издержки на получение информации для них одинаковы (далее мы откажется от этой предпосылки).
В случае одинаковых издержек получения информационного сигнала равновесие с эффективными набегами вкладчиков является единственным в случае
минимальной стоимости информации вне зависимости от доходности вкладов и
вероятности успеха проекта в случае плохих новостей. С ростом издержек в
модели появляются другие возможные равновесия, в частности, для низких значений доходности вкладов одним из равновесий становится неэффективный
набег вкладчиков – досрочное закрытие вкладов без приобретения информации.
При превышении издержками максимального приемлемого уровня равновесия с
эффективными набегами не возникает.
2) Различные издержки на приобретение информации.

До настоящего момента мы рассматривали издержки получения информации как величину, внешнюю по отношению к вкладчику. Однако если трактовать переменную с как затраты на сбор и интерпретацию информации, необходимо рассматривать ее значение как его внутреннюю характеристику. Действительно, для разных групп вкладчиков поиск и обработка финансовой инфор-
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мации может быть связана с различными издержками, они могут обладать разными способностями к таким действиям.
На следующем этапе наших рассуждений мы предполагаем, что вкладчики в модели различаются по уровню издержек на получение информации, и
рассматриваем все возможные сочетания издержек с точки зрения диапазонов
соотношения пороговых значений.
В случае, когда для одного из вкладчиков издержки запретительно высоки, равновесия, характеризующегося эффективными набегами вкладчиков,
не возникает никогда. При низких значениях доходности и издержках второго вкладчика, превышающих минимальное значение, в модели возникает
равновесие, характеризующееся неэффективным набегом вкладчиков.
Однако анализ модели свидетельствует также о том, что если издержки
одного из вкладчиков минимальны, то равновесие, характеризующееся эффективными набегами вкладчиков, будет единственным даже в случае отличных
от минимальных (но не превышающих максимального приемлемого уровня)
издержек вне зависимости от доходности вкладов и вероятности успеха проекта в случае плохих новостей.

Заключение
В данной работе предложена модель взаимодействия банков и вкладчиков в условиях, когда информационные сигналы об изменении рисковости банковских операций, получаемые вкладчиками, не являются бесплатными и вкладчику необходимо принять решение о несении определенных расходов на получение и интерпретацию подобной информации.
Анализ равновесий, возникающих в модели, позволил сделать вывод о том,
что равновесие с эффективными набегами вкладчиков, изучаемое в большинстве работ, посвященных основанным на информации набегам вкладчиков, является единственным только в случае минимальных издержек на приобретение
информационного сигнала. Более того, рост издержек в случае низкой доходности вкладов приводит к возникновению равновесия, в котором реализуются
неэффективные набеги вкладчиков.
Мы показали, что для отсутствия эффективных набегов вкладчиков в качестве равновесия достаточно, чтобы издержки хотя бы одного вкладчика превышали максимальный приемлемый уровень. Если при этом издержки второго
вкладчика превышают минимальные, а доходность вкладов низка, неэффективные набеги также являются равновесием.
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Также мы выяснили, что если издержки по приобретению информации
для обоих вкладчиков ниже максимального приемлемого уровня, то для единственности равновесия, характеризующегося эффективными набегами вкладчиков, достаточно, чтобы издержки хотя бы для одного вкладчика были минимальны, вне зависимости от доходности вкладов.
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ПАРАДОКСЫ
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Теория ожидаемой полезности является одной из основных теорий современной экономики, описывающих процесс принятия инвестиционных решений.
Однако еще в 70-е гг. прошлого века был проведен ряд эмпирических исследований [Kahneman, Tversky, 1979], которые показывают, что предпосылки рационального поведения людей, взятые за основу теории ожидаемой полезности,
не являются вполне релевантными реальному поведению инвесторов.
Особенно остро данная проблема встает в условиях финансового кризиса,
когда получение достоверных сведений о происходящих событиях несет в себе
не только временные и материальные издержки, но и приводит к уменьшению
уверенности инвесторов в качестве получаемой информации и появлению асимметричности информации [Miskin, 1991]. Итогом этого становится снижение
эффективности обработки экономическими субъектами получаемой информации, которая, в свою очередь, ведет к усилению субъективных факторов принятия решения (стереотипы, мнение окружающих, информация, получаемая из
СМИ, позволяющая индивидам упростить процесс принятия решения и сделать более низкими трансакционные издержки).
Таким образом, на принятие решений экономическим субъектом в большей
степени влияют психологические особенности, нежели необходимость определения объективных характеристик портфеля, таких как риск и доходность, результатом чего становится принятие решений, не являющихся оптимальными
в соответствии с теорий ожидаемой полезности. Это заставляет нас задуматься,
насколько точно используемая предпосылка рациональности экономических
субъектов отвечает критериям принятия инвестиционных решений в современном обществе.
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Изучение случаев неоптимальности аксиом рационального поведения экономических субъектов в условиях неопределенности заложило основу для формирования нового направления в современной экономике, которое объясняет
влияние психологии на принятие решений экономическим субъектом, – «поведенческой теории финансов». Основные положения поведенческих финансов
были разработаны Д. Канеманом и А. Тверски в 1979 г. в работе «Теория перспектив: анализ принятия решения в условиях риска», ставшей уже классической
для данного направления экономики. В ней экономический субъект предстает
отнюдь не рациональным существом [Лукашов, 2004] и может принимать решения, нарушающие теорию ожидаемой полезности. В теории были затронуты
вопросы эвристических ошибок (поведения людей, основанного на интуиции
и собственном опыте) и репрезентативности (суждения, основанного на стереотипах), была произведена формализации понятий «перспектива», которое вводилось взамен понятия «полезности» и предполагало оценку происходящих событий на основе субъективной вероятности, которая учитывает не саму вероятность наступления события, а индивидуальную психологическую оценку этого явления индивидом.
Данные характеристики оптимальности экономического поведения существенно отличаются от предпосылок рациональности [Neumann, Morgenstern,
1944], описанных в теории ожидаемой полезности, поскольку подразумевают
оценку рациональности не столько итогового результата, сколько самой процедуры принятия решения [Simon, 1976], и в этом смысле данные подходы дополняют друг друга и составляют более широкую картину экономического поведения. Поэтому в рамках настоящей работы оценивается возможность улучшения предсказательных качеств существующих моделей финансового рынка
с учетом психологических особенностей поведения индивидов. Для этого будут
рассмотрены несколько групп поведенческих парадоксов, характерных для
современных финансовых рынков, которые не укладываются в известные нам
предпосылки рациональности рыночных агентов.
Первая группа парадоксов связана с вопросами массовых социальных реакций, когда решение индивид принимает с учетом текущего или возможного
поведения социальной группы, которое может полностью противоречить индивидуальным критериям рациональности и, таким образом, нарушать предпосылки рациональности экономического субъекта. Причиной этого становится изменение во время финансового кризиса ожиданий индивидов, в результате
которого изменяется их отношение к информации. Объективная информация
перестает быть объектом рациональных решений, и вместо этого становится
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важным референтное мнение (мнение близких людей, коллег по работе, соседей, т.е. лиц, с которыми субъект достаточно часто взаимодействует).
К этой группе парадоксов можно отнести проблему стадного поведения
(herd behavior), которое представляет собой процесс имитирования поведения
окружающих, или информационного каскада (в случае, если индивид ориентируется на большую группу людей) [Bikhchandani, Hirshleifer, Welch, 1992].
Данная концепция подразумевала последовательное использование информации о предыдущих решениях на финансовом рынке для формирования собственного решения частными инвесторами. Среди причин подобного поведения
авторы работы выделяли следующие факторы: наличие одинакового уровня
информации, необходимость решения однотипных задач, при условии одинаковых вкусов, желание упростить процесс принятия решения, снизить трансакционные издержки. Однако такой механизм может приводить к тому, что
группа лиц, ориентирующихся на решения друг друга, будет переставать обращать внимание на поступающую извне информацию и полностью «замыкаться»
на принятых внутри группы решениях, даже если они не способствуют максимизации полезности. Этот подход противоречит выводам теории ожидаемой
полезности, поскольку такое поведение не только не является рациональным, но
и не изменяется со временем. Это подтверждает идею, что индивид не считает
данное поведение ошибочным и не собирается его исправлять.
Объяснением информационных каскадов в условиях кризиса могут служить
особенности реакции систем восприятия индивида на получаемую информацию
под воздействием априорных ожиданий [Sears, Perlau, Taylor, 1991] (основываются
на предшествующем личном опыте, стереотипах). Априорные ожидания имеют
сходство с адаптивными ожиданиями, в том плане, что для принятия решений относительно будущего значения показателя индивид руководствуется лишь
прошлыми значения показателя. Единственное различие состоит лишь в том,
что авторы априорных ожиданий предлагают рассматривать не только информацию о самом показателе, но и влияние стереотипов на оценку самого показателя.
Зачастую происходит и так, что индивид осознает или, по крайней мере,
сомневается в нерациональности предлагаемого группой близких людей решения, но настолько боится противопоставить себя группе, что основой для принятого им решения остается мнение группы. Данный эффект получил название «феномена группомыслия», идея которого принадлежит американскому
психологу И. Джанису [Janis, 1972], частным случаем которого является парадокс Абилина. В его основе лежит ситуация, когда группа людей принимает
совместно решение, которое не устраивает ни одного из ее членов. При этом
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каждый из них верил, что принимает это решение только потому, что его находят привлекательным остальные участники, и тем самым шел вразрез с собственными критериями рациональности, поддерживая групповое решение. Объяснением такого поведения может быть привлекательность членства в этой
группе (или обязательность, например, в случае отдельно взятой семьи), наличие в группе авторитарного лидера, закрытость группы (в плане ее недосягаемости для критики или контроля), отсутствие внешней проверки действий группы, сильное психологическое давление друг на друга участников коллектива.
Описанные выше парадоксы группового мышления характерны для финансовых рынков, где проверка правильности принятого решения возможна
только спустя определенный временной период. Кроме того, инвестор сталкивается с высокими издержками составления прогноза, затратами времени и собственных сил, которые могут не оправдаться в условиях финансового кризиса.
Следующая группа парадоксов содержит в себе парадоксы, носящие личностный характер. К примеру, инвесторы по-разному реагируют на эквивалентные изменения выгод и потерь, в отличие от теории Марковица, где выгоды и
потери оказывают одинаковое влияние на изменение богатства индивида. Однако в условиях финансового кризиса страх понести потери приводит к усилению сожаления, в результате чего сокращение субъективной полезности в
силу уменьшения богатства при потерях будет казаться больше прироста полезности благодаря равновеликому увеличению богатства. Это связано с тем,
что для экономических субъектов характерна чрезмерная самоуверенность, под
действием которой любой индивид предполагает себя более талантливым, чем
остальные, вне зависимости от сферы применения. Будь это практические навыки, приобретаемые со временем (например, 82% респондентов [Svenson,
1981] считают без всяких видимых на то причин, что их уровень вождения гораздо выше среднестатистического), или персональные качества (оценка вероятности собственного развода для отдельно взятой пары равна нулю [Baker,
Emery, 1993], при том, что вероятность развода других пар люди оценивают
весьма адекватно (более 50%)). Влияние здесь оказывают и половая принадлежность индивида (мужчины более склонны к риску [Barber, Odean, 2000]),
и даже срок работы в определенной сфере. Поэтому для такого субъекта любой
выигрыш будет восприниматься как закономерное событие, в то время как потери становятся экстраординарными и необъяснимыми. Но даже в этом случае
сознание человека старается найти логичное объяснение произошедшей неудаче, и вступает идея прогнозирования «задним числом», т.е. индивид убеждает
себя, что он заранее предполагал, что его решение будет неверным, но побо-
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ялся его изменить. Данное объяснение избавляет экономического субъекта от
необходимости сомневаться в своих профессиональных качествах, но не позволяет избежать сожаления комиссии, которая отвечает за появление негативных эмоций у индивида при сохранении одной и той же схемы поведения в
том случае, если индивид отказался изменить ее на альтернативную и понес
потери от «старой» схемы.
Асимметричная реакция на потери и выигрыши, на первый взгляд, противоречит теории ожидаемой полезности, но в действительности является формой рационального поведения, как это не странно. Аксиомы рационального поведения Джона фон Нейманна и Оскара Моргенштерна никоим образом не
отрицают возможности различного влияния на изменения богатства потерь и
выигрышей, а значит, подобный парадокс может быть учтен в теории ожидаемой полезности.
Следующий парадокс – «эффект якоря», который предполагает поиск аналогичных событий и перенесений их результатов и итогов на явления настоящего. Например, для россиян таким событием является кризис 1998 г., хотя
связь между данным кризисом и современным практически отсутствует хотя
бы потому, что причины породившие кризисы, совершенно разные. Если для
кризиса 1998 г. причиной послужила неспособность государства расплатиться с
внутренними обязательствами, то уже текущий финансовый кризис является
не индивидуальной проблемой отдельной экономики, а фундаментальным спадом мирового хозяйства. Однако отсутствие объективных связей между событиями не пугает экономических субъектов, и они легко переносят все последствия и текущие события прошлых кризисов на нынешний. Таким образом,
ориентиром для принятия решения служит точка отсчета (уже известный кризис), которую индивид постепенно модифицирует. Такая модификация чаще
всего бывает незначительной, а значит, конечный результат сильно привязан к
исходному значению. При этом, чем легче припоминается подходящее к ситуации событие, тем больше шанс верить в высокую вероятность его наступления.
Данный феномен является психологической особенностью принятия инвестиционного решения. Как показывает практика, наличие у людей доступа
как к статистической информации, так и к более яркой информации об отдельном событии не способствует использованию первой для формирования окончательных суждений о рассматриваемом явлении. Это в свою очередь приводит
к тому, что экономические субъекты начинают ориентироваться на величину
субъективную, исходя из репрезентативности, а не правил теории вероятности,
которые использует экономическая теория для оценки событий.
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В период кризиса данный феномен перестает быть парадоксальным, поскольку ограниченность информации и увеличение ее стоимости стимулирует
людей искать пути минимизации издержек в виде готовых «образцов» поведения, которые были применены ранее и успешно приводили к максимизации
полезности. Для этого индивиды ориентируются на события из прошлого, аналогичные происходящим, и критерием такого сходства выступает репрезентативность, которая по своей природе не всегда способна учесть причинноследственные связи между событиями. При этом, если обратиться к теории
ожидаемой полезности, видно, что, используя «эффект якоря», например, при
построении функции ожидаемой полезности, можно осуществлять корректировку точки входа инвестора на финансовый рынок с учетом возможных модификаций на основе аналогичности событий.
Дополнительные трудности будут создавать переоценка вероятности связанных событий и недооценка вероятности несвязанных событий, в результате
все того же «эффекта якоря». Например, для многих людей в современной России действует следующая цепочка рассуждений: на американском и азиатском
фондовых рынках кризис – российский фондовый рынок от них зависим (высокая доля иностранных инвестиций) – в России тоже будет финансовый кризис. Кроме того, на умозаключения о финансовом кризисе оказывает влияние
«эффект якоря», который основывается на привязке существующих данных к
аналогичному событию, т.е. крупному кризису в российской экономике, которым большинство считает дефолт 1998 г. В итоге возможность кризиса на российском фондовом рынке начинает стойко ассоциироваться с дефолтом. Такой
вывод кажется поистине парадоксальным, поскольку дефолт представляет собой отказ государства от платежей по своим долгам и не является обязательным признаком кризиса, как и наличие спада на фондовом рынке не ведет в
отсутствие роста государственной задолженности к возникновению дефолта.
На первый взгляд, рассуждения простых обывателей не должны оказывать влияние на профессиональных участников финансового рынка, однако в
условиях кризиса ситуация изменяется вследствие асимметрии информации,
которая делает для ряда участников финансового рынка невозможным получение достоверной информации и заставляет предположить, что идеи о дефолте
могли попасть на рынок из правдивых источников. Результатом этого станет
усиление кризисных ожиданий, которые будут еще больше подогревать нереалистичные идеи.
Причиной возникновения данного парадокса является наличие у экономических субъектов нескольких «уровней притязания» [Shefrin, Statman, 2000,
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p. 133], низкий уровень притязания отвечает за желание сохранить свое богатство, высокий – за возможность разбогатеть в короткие сроки. При формировании низкого и высокого уровней притязаний (формально их можно создать
бесконечное множество) особенности работы человеческого мозга приводят к
тому, что индивид перестает видеть объективные взаимосвязи внутри цепочки
событий, подобных возникновению дефолта. Вследствие чего субъективная
оценка вероятности событий смещается по сравнению с теорией ожидаемой
полезности в результате асимметричности реакции на взаимосвязь часто освещаемых в СМИ событий в кризисной экономике. Изменение характера оценок субъективных вероятностей выигрыша и убытков все же может быть учтено путем внедрения подхода «взвешенной вероятности», предложенного еще в
рамках «теории перспектив». Данный подход предполагает введение вместо вероятности «весов решений», которые являются мерой общей привлекательности альтернативы и основываются не на законах вероятности, а на субъективной оценке индивидом полезности.
В заключение хотелось бы напомнить ряд недостатков поведенческих финансов. В частности, нарушались или могли быть нарушены важнейшие правила проведения экспериментов: неоднородность выборки (в нее попадали финансовые кризисы и стабильные периоды), отсутствие данных о доверительных
интервалах, статистической значимости полученных результатов или иных указаний о том, что данные действительно можно применять на уровне всей экономики в целом. При этом результаты эмпирических исследований проводились на основе малых групп (не более 500 человек). Кроме того, испытуемые
при участии в эксперименте могли ощущать нереальность сформулированной
ситуации и вести себя неординарно, поэтому повторяемость в жизни таких результатов совершенно не гарантирована. В работах Д. Канемана и А. Тверски
не раз отмечалось влияние изобретателя на ход эксперимента, внутреннее желание подтвердить гипотезу, которое зачастую искажает результаты эксперимента. Недоучет этой проблемы в своих собственных работах авторами «теории перспектив» существенно изменяет ценность полученных эмпирическим
путем результатов.
Несмотря на все выше перечисленные недостатки теории поведенческих
финансов, нельзя не отметить того факта, что именно это направление на данном этапе развития экономической теории способно дать объяснение некоторых особенностей поведения людей, присущих им в условиях кризиса. К тому
же, проанализированные парадоксы не противоречат теории Марковица, что не
мешает синтезировать различные подходы к поведению человека и обогатить
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существующую теорию портфеля. В этом смысле поведенческие финансы являются продолжением и закономерным развитием теории ожидаемой полезности с учетом фактора неполноты информации вследствие объективных и субъективных причин.
С практической точки зрения возможность проведения синтеза различных
подходов к поведению людей позволяет использовать полученные результаты с
целью минимизации последствий финансового кризиса и восстановления экономики за более быстрый срок. В этой связи могут быть приняты меры по устранению неопределенности за счет предоставления населению своевременной
и достоверной информации о положении страны и возможностях выхода из
кризиса, что позволит смягчить влияние кризисных ожиданий в реальном и финансовом секторах экономики.
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DOES INTERNET ACCESS
TO OFFICIAL DATA
DISPLAY ANY REGULARITY:
CASE OF THE ELECTRONIC
DATA DELIVERY SYSTEM
OF THE CENTRAL BANK
OF TURKEY

1. Introduction
It is common knowledge that what is priced in financial markets is information
rather than the content of the information. At the bottom line, assets are traded and
priced in financial markets but the amount and quality of information on these assets
seem to gain an ever increasing importance. Moreover, general economic data have
gained an enormous pace both in terms of volume and coverage. There is a common
understanding that more and more information shall yield higher market efficiency.
Information has never been as important as it is today. In line with the development of major governance principles, such as transparency and accountability,
information became a central asset. In this conjuncture, economic agents are faced
with independent institutions which regularly provide data on their policy actions.
Importance of data dissemination, then, is discussed under improved governance.
Indeed, it is practically impossible to be transparent, accountable and independent
without state of the art data dissemination and delivery.
Owing to the elevated importance of financial information in today’s sophisticated markets, it is hypothesized that the linkage between data access patterns and
economic events should display some regularity. In order to come up with a solid
understanding of these issues, one should examine whether people really access official statistics, what the extents of use are and whether these tell anything at all.
More importantly, if we expect some regularity, we may fairly expect some irregu1

The views and opinions expressed in this paper belong to the authors and do not
necessarily reflect those of the Central Bank of Turkey, or its staff. Full-text:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15704.
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larities, as well. It is also important then to explain whether these irregularities are
connected to economic events.
On these grounds, this study examines the access statistics of the Central Bank
of Turkey’s (CBT) Electronic Data Delivery System (EDDS).

2. Electronic data delivery system
of the central bank of Turkey
EDDS is a dynamic and interactive system providing Internet access to statistical data. In its first version 500 time series were present. In 1994, EDDS was rearranged to serve also as a telnet implementation and opened to public in January
1995. Web based and graphical features were added in 1998 as of when the number
of time series was about 1800; it now exceeds 35000. For more information, see
http://evds.tcmb.gov.tr/yeni/cbt-uk.html.

3. Preliminary framework
It is intuitive that access to financial data is closely related to economic and
technological developments. Fundamental analysis of economic events has always
been of remarkable interest. In addition, the development of the data resources and
facilitation of new access channels helped numerical analysts in a number of ways.
Formally, we treat the access to online economic data supposing that it can be decomposed into two major components: One reflecting the natural/baseline trend of
data access while the other reflects the deviations from the trend. Such a treatment,
indeed, not only helps us to understand the dynamics of data access better, but also
helps us to establish numerical models.
Regarding the baseline trend of online data access, three major underlying
sources can be addressed. The first one is the evolution of the general trend in Internet access: Especially after 1995, the Internet became the major source of reference in many areas. The second source of the baseline trend is the expansion of
coverage: As time passes more data series are disseminated. Enriched coverage should
be then implying an increased pace and volume of data access. Finally, improved
policy making framework and increasing extent of transparency also feed the trend.
More importantly, Internet-based production of information is a self-augmenting process, that is, once a piece of information is disseminated through the Internet, almost all subsequent references to this information are also carried out over
the Internet. Intuitively, this process should be displaying an exponential growth
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pattern. In empirical terms, one can imagine this pattern as a long-term trend series
which is to be extracted out of original data access data.
On the other hand, an understanding of the baseline trend, even if it is quite
sophisticated and appealing, may not be enough. Our research, hence, should be appropriately addressing the deviations from the baseline trend. This is because of the
expectation that deviations from the baseline trend should also include some regularity.
We refer to three main sources of deviations. The first is referred to as the calendar effects. This simply covers the day of the week and (national and religious)
holiday effects. The second source is named as dissemination effects. Effects of the
data dissemination calendar and policy announcements on the data access counts constitute the dissemination effects. The last source of deviations is about the periods
of elevated uncertainty. Episodes of political and economic tension establish the basis
of deviation in that respect.

4. Empirical analysis
4.1. Data
Usage data on EDDS have been available for the period from June 12, 1998
to October 31, 2007. However, there has been no documented reason as to why the
dissemination of that series was suspended. Furthermore, usage data are discontinuous from November 1 2005 to December 31 2005. This black-out period imposes some limitations on empirical analysis. A pictorial presentation of data can be
viewed in Fig. 1 through 4.
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Fig. 1. Number of EDDS queries – original data
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Fig. 2. Number of EDDS queries – baseline trend
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4.2. Model
Our empirical models of data access address the baseline trend and the deviations from it. Regarding the baseline trend, there is no solid reason for not assuming
that general trend in Internet data access simply follows geometric growth. An autoregressive process might facilitate the process fairly well. By using an autoregressive form, one can incorporate the general trend in Internet access into the picture.
Nevertheless, content growth and policy transparency may not be directly addressed unless there is specific data corresponding to them. Still, an autoregressive process is expected to cover the main sources of baseline trend.
Deviations from the baseline trend are mainly modeled by introducing disturbances to the autoregressive process. These disturbances are defined in terms of binary dummy variables, which are quite handy in terms of statistical estimation and
several inferences. These dummy variables are intended to span a quite large space
of the day of the week effects, holiday effects and news effects.
Going into the details of the above-mentioned general approach to modeling,
one should clarify what statistical form the estimating equations shall display. In
specific, it is important how the variability in data is addressed and how residual
terms are modeled. In this study, we employ the EGARCH (Exponential Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) method to estimate the hypothe-
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sized effects. Where yt is the dependent variable and t is the time, the EGARCH
model is defined as:

yt = α 0 +

∑i =1 α i yt −i + βZ1t +ut ,
n

ut = ht et , et ~ i.i.d .(0,1),

ht = exp{C + γZ 2t + Q log g t −1 + P log ht −1},
g t = et − E et − Let ,

(1)
(2)
(3)
(4)

where et has identically independent generalized error distribution, with L and D
standing for the asymmetry term and the scale parameter. The first equation is the
mean equation and it is used to measure the key economic relationship of interest.
The other equations facilitate the dynamics of the residuals, where the third equation is often named as the variance equation. In the variance equation, exp stands
for the inverse of the natural logarithm operator; C stands for the constant term; Q
is the coefficient on the lagged squared residual; and P is the coefficient on the
lagged squared variance. The variables packed in the vector Z 2t are the variance
regressors and can include anything that of interest. Z1t and Z 2t are not necessarily
different. As ε t has a normal distribution is clearly too strong an assumption, it is
assumed to have a generalized error distribution.
As one of the key questions of this paper is whether there was any pattern in
the deviations of daily EDDS data access figures from trend, it is important to pinpoint the calendar effects appropriately. In the literature a large amount of efforts
has been devoted to find out the same in a stock market context. The literature cited
in the full-length version of the study can be viewed in the References section.

4.3. Estimates
An array of models has been estimated in order to investigate the calendar effects on EDDS data access counts. The models range from OLS to EGARCH with
variations with respect to inclusion of calendar effects in the specifications.
Change in daily data access counts is interpreted as «return». That is, if the
count is increasing on a certain day, it is taken as a sign of increasing benefit out of
data, and vice versa. The coefficients of the variance specification, then, become
indicators of risk. If the conditional variance is higher on a certain day, or for another
categorical variable, this day is said to have associated with higher risk.
Based on least squares (OLS) estimates: (1) calendar effects are present, (2) subsamples suggest clues about the changing data download or usage habits, (3) sig-

632

nificance of chronological variables is not robust up to variable definitions. As OLS
is not reliable enough, owing to the very structure of the data, all specifications have
been re-estimated using EGARCH. Based on this: (1) calendar effects are present,
(2) subsamples reflect different and/or changing behavior, (3) chronological variables do possess a changing impact. These findings are, to a large extent, preserved
when (a) we use deviations from trend instead of percentage changes, (b) we use
the full-sample rather than separate sub-samples. When the analysis is repeated with
monthly data (where calendar effects have to be omitted), chronological variables
gain significance. That is, people’s access to economic data is affected by the major
economic and/or political events.
All in all, the «return» interpretation of the «changes in data access counts»
proves useful in the sense that there exist some patterns in people’s access to EDDS
data. These patterns are not necessarily the same in our two subsamples. They are
not necessarily the same in the mean versus variance equations, either. Nevertheless,
simple models presented up to this point indicate that there might be an interesting
and important volume of information embedded in the Internet data access to EDDS.
Regarding important chronological events rather than ordinary calendar effects, there
is some evidence that people visit EDDS more during and prior to important events.
Note that, this evidence is not that apparent in daily data set and only be extracted
from the monthly version of data.

5. Concluding remarks
This paper is aimed as a first attempt to investigate whether there can be specific patterns in Internet access to official economic data. Such motivation is not
hand-made, since one can fairly expect that people access economic data based on
some well-known factors: Data arrive with respect to a previously known calendar.
Several economic decisions are announced on certain days of the week or month.
People do have habits in certain weeks/months or on certain days of the week. All
these factors seem to be enough for conducting formal analysis.
Existence of a long-run trend in data is more trivial. Owing to the developments in informatics, Internet-based technologies and improved access to physical
infrastructure, people’s access to online resources is already on a rapidly growing
path. Merging this latter observation with the former one, this paper tries to understand whether the deviations of data access counts from long-run trend are significant or not.
Having estimated an array of specifications ranging from OLS to EGARCH,
some significant patterns were observed in the data. In each of the cases of which
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we have employed subsamples or the whole sample, intuitive calendar effects were
apparent.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЦЕН АКЦИЙ НА ОСНОВЕ
РЫНОЧНЫХ СРЕДНИХ
(ФИНАНСОВЫХ
МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ)

Проблемы прогнозирования рыночных цен исследуются с тех пор, как появился финансовый рынок. М. Кендел [Kendall, 1953] тестировал гипотезу о
возможности прогнозирования цены акций на основе их доходности в прошлом и пришел к выводу, что доходности меняются случайным образом. Его
идея послужила источником развития гипотезы эффективности рынка [Fama,
1965]. С середины 80-х гг. прошлого века фокус внимания переместился на
возможности использования финансовых показателей в качестве «предсказателей» будущей доходности акций. К настоящему времени нет однозначного ответа на вопрос, предсказуема ли будущая доходность акций. Активная дискуссия продолжается, именно поэтому результаты настоящего исследования
вносят свой вклад в решение поставленной проблемы.
Далее представлено исследование возможности предсказания будущей
доходности акций на основе анализа текущих финансовых коэффициентов на
уровне страны в целом (Великобритании). Исследуемая гипотеза может быть
сформулирована следующим образом: если существует феномен «возвращения к среднему» финансовых коэффициентов, то можно использовать исторические данные о рыночных финансовых коэффициентах для разработки модели, которая позволит оценить будущие изменения цен акций.
Для моделирования были использованы следующие финансовые коэффициенты: дивидендная доходность (DY), отношение цены акции к прибыли
на акцию (PE) и отношение цены акции к денежному потоку на акцию (PC).
Основная идея исследования связана с самой конструкцией финансовых
коэффициентов: она представляет собой отношение двух переменных, соответственно, изменение числителя или знаменателя повлияет на изменение значения коэффициента в целом (за исключением гипотетической ситуации, когда
степень изменения и числителя, и знаменателя одинакова). Если величина коэффициента оказывается выше его среднего значения, это означает, что либо

635

числитель возрастет, либо знаменатель снизится для того, чтобы вернуть показатель к его среднему значению. Аналогична ситуация для случая, когда величина коэффициента оказывается ниже его среднего значения. Следовательно,
если предположить, что «стремление к среднему» сохранится в будущем, можно прогнозировать величину числителя или знаменателя на основе наблюдаемого значения коэффициента.
Далее решаются следующие задачи:
1) выявить, наблюдалось ли в прошлом возвращение к среднему значению выбранных финансовых коэффициентов DY, PE и PC;
2) определить факторы, влияние которых возвращало к среднему коэффициенты;
3) оценить возможность прогнозирования цен акций на основе финансовых коэффициентов и установить возможный горизонт прогноза.
Мы использовали базу данных ДатаСтрим (DataStream), которая предоставляет ряды высококачественных данных для каждого года на протяжении периода с 1964 по 2008 гг. Для оценки всего рынка Великобритании был использован индекс TOTMKUK. На основе информации о ценах (P), которая соответствует индексу TOTMKUK и финансовым мультипликаторам, были сконструированы временные ряды для дивидендов, прибылей и денежных потоков.
Номинальные значения пересчитаны в реальные с помощью индекса потребительских цен.

Коррекция нестационарных
временных рядов: единичные корни
Хорошо известная опасность, которая существует при работе с временными рядами, – это явление ложной регрессии. Она возникает в случае нестационарности временных рядов, что приводит к нарушению базовых предположений теоремы Гаусса – Маркова. В свою очередь, это отражается на ошибках
тестов значимости, смещенности параметров регрессии и чрезвычайно высоких
коэффициентах R^2, что не позволяет оценить истинное качество модели. Другими словами, регрессионный анализ нестационарных временных рядов может
привести к выводам о значимой зависимости между независимыми переменными. Для решения этой возможной проблемы был использован дополненный
критерий Дики – Фуллера (ADF), чтобы выяснить, какие переменные имеют
единичный корень и можно ли решить данную проблему, используя первую
разность исходной переменной (I(1)).
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Результаты использования дополненного критерия Дики – Фуллера для
исходных переменных и для их первых разностей приведены в табл. 1 и 2.
Результаты теста ADF для исходного уровня
исследуемых переменных

Таблица 1.
DY

ADF-статистики

PE

PC

P

–26,85 –23,78 –15,45 –0,05

P-значение

0,01

0,01

0,03

0,95

E
реальное

C

C
реальное

P
реальное

D

D
реальное

E

–0,70

2,00

1,02

6,66

6,25

4,57

3,75

0,91

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Примечание: P – номинальная цена, представленная в индексе TOTMKUK; P реальная – номинальная цена, дефлированная с помощью индекса потребительских цен; D – номинальные
дивиденды в соответствии с индексом TOTMKUK; D реальные – номинальные дивиденды,
дефлированные с помощью индекса потребительских цен; E – номинальные прибыли в
соответствии с индексом TOTMKUK; E реальные – номинальные прибыли, дефлированные с
помощью индекса потребительских цен; C – номинальные денежные потоки в соответствии с
индексом TOTMKUK; C реальные – номинальные денежные потоки, дефлированные с помощью индекса потребительских цен; DY – дивидендная доходность; PE – цена по отношению к
прибыли; PC – цена по отношению к денежным потокам.

Нулевая гипотеза о присутствии единичных корней отвергается, если
р-значение меньше, чем 0,05. Подходящий лаг был выбран на основе применения критериев AIC и BIC .
Все три коэффициента можно считать стационарными на 95-процентном
уровне значимости. Для показателя цена/денежный поток гипотеза о наличии
единичного корня отвергается с наименьшей уверенностью, возможно, из-за
меньшего количества наблюдений (хотя наблюдений все равно достаточно для
того, чтобы рассматривать ряд как стационарный). Как и предполагалось, все
остальные переменные имеют единичные корни, что говорит о нестационарности временных рядов. В табл. 2 показаны результаты проверки, интегрированы ли эти переменные на уровне первых разностей.
Результаты теста ADF для первых разностей
исследуемых переменных

Таблица 2.
P
ADF-статистики
P-значение

P
реальное

D

D
реальное

E

E
реальное

C

–43,36

–41,97

–16,89

–24,34

–20,74

–24,74

–23,77

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00
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Нулевая гипотеза о присутствии единичных корней отвергается, если
р-значение меньше, чем 0,05. Подходящий лаг был выбран на основе применения критериев AIC и BIC. Таблица 2 ясно показывает, что переменные интегрированы на уровне первых разностей (I1), т.е. первые разности переменных стационарны.
Таким образом, особенности использованных уравнений регрессии позволяют обойти проблему ложной регрессии, так как все переменные оказались в
стационарной форме.

Возвращение к среднему
показателей DY, PE и PC
Показатель дивидендной доходности в среднем составлял в течение наблюдаемого периода 4,4% и пересекал этот уровень 8 раз (в среднем каждые
5,6 лет). Интервалы между пересечениями варьировались между 1 и 15 годами.
Экстремально высокого значения (11,24%) показатель достиг в 1975 г., однако
и до, и после того значения колебались вокруг среднего.
DY

Рис. 1. Историческая динамика дивидендной доходности

Показатель цена/прибыль в среднем составил 14,1 и пересек среднюю
линию 5 раз (в среднем каждые 9 лет). Интервалы между пересечениями были
больше, чем для дивидендной доходности и составляли от 3 до 14 лет.
Данные по показателю цена/денежный поток доступны только за последние 29 лет, однако показатель пересек средний уровень 5 раз или в среднем
раз в 5,8 лет. Минимальный интервал между пересечениями составил 1 год, а
максимальный – 10 лет. Итак, в исторической динамике выбранные показатели,
действительно, стремятся к своему среднему значению.
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PE

Рис. 2. Историческая динамика показателя цена/прибыль
РС

Рис. 3. Историческая динамика показателя цена/денежный поток

Рыночная цена или фундаментальные характеристики выступают доминантами процесса возвращения финансовых мультипликаторов к их среднему
уровню? Для ответа были сконструированы следующие ряды данных: для каждого года t, включенного в наблюдение, и каждого финансового коэффициента-мультипликатора I была рассчитана доходность (будущее изменение цены)
и будущее изменение фундаментальных параметров в течение периода, который начинался с этого года t и заканчивался годом, в котором происходило
пересечение значения финансового коэффициента со своим средним значением
в последующие годы.
Были использованы сконструированные данные для будущего изменения
рыночной цены и фундаментальных показателей, также рассчитаны уравнения
регрессии следующего вида для каждого финансового показателя-мультипликатора:

Δ Pt* = α + β ⋅ Ratiot + et ,

(1)
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Δ Ft* = γ + τ ⋅ Ratiot + ε t ,
*

(2)
1

где Δ Pt – будущее изменение рыночной цены, рассчитанное для года t ;
Δ Ft* – будущее изменение фундаментальных параметров для года t; Ratiot –
значение финансового показателя-мультипликатора в году t.
Если рыночная цена, а не фундаментальные характеристики, возвращает
к среднему и гасит колебания переменных, тогда первое уравнение регрессии
должно иметь заметно более высокую значимость, чем второе. И наоборот, если
возвращение к среднему обеспечивает динамика фундаментальных характеристик, второе уравнение регрессии будет иметь много большую значимость, чем
первое. Когда влияние изменений цены и фундаментальных характеристик одинаковы по масштабу, то значимость обоих уравнений регрессии будет близка
друг к другу. Учитывая особенности конструирования временных рядов, возникает проблема перекрывающихся наблюдений, что приводит к гетероскедастичности и автокорреляции. Хотя оценка OLS будет все-таки значимой, она станет неэффективной и, что хуже, оценка дисперсии будет смещенной и несостоятельной,
так что тестируемая гипотеза также окажется ошибочной и несостоятельной.
Обычно это приводит к ошибочному отрицанию тестируемой гипотезы о
незначимости влияния факторов при использовании t-теста. Мы использовали
устойчивую к гетероскедастичности и автокорреляции оценку Ньюи – Уэста
[Newey, West, 1987], которая позволяет выполнить правильное тестирование
гипотезы:
−1
−1
Σ = (n − k + 1)( X ′X ) S ( X ′X ) ,
n − k +1 2
1
S=
ei xi xi′ +
n − k + 1 i =1
k −1
n − k +1
1
+
wi et et −1 (xt xt′−i + xt −i xt′ ),
i =1
t =i +1
n − k +1

(3)

∑

∑ ∑

(4)

где Σ – корректированная ковариационная; n – число наблюдений; k – число
пересечений; X – матрица регрессоров; xi – вектор регрессора i; ei – вектор
остатков; wi – вектор 1 −

i

весов.

k
1
Как было отмечено, вычисления проводятся по периодам, начинающимся в
году t и завершающимся в год пересечения показателем уровня исторического
среднего в последующие годы. Временные ряды были протестированы на наличие единичных корней с помощью критерия ADF и определены как стационарные (процедура приведения рядов к стационарному состоянию аналогична описанной при подготовке данных).
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Такой метод корректировки пересекающихся данных дает лучшие результаты, чем использование только непересекающихся наблюдений (OLSNO).
Для оценки регрессий 1 и 2 был использован метод OLS.
Исследование показало, что динамика всех трех финансовых показателей
находилась в большей степени под влиянием изменений рыночных цен, а не
фундаментальных характеристик компаний. Дивидендная доходность является
хорошим прогнозирующим показателем для будущего изменения рыночной
цены (R^2 = 48,4%) и практически не способна прогнозировать будущие изменения дивидендов (R^2 = 12% с незначительным коэффициентом). Качественно ситуация с показателем цена/прибыль аналогична – будущие изменения
цены прогнозировались с R^2 = 39%, тогда как будущие изменения прибыли
не поддавались прогнозированию вообще (R^2 около 0% и незначимые коэффициенты, также F-тест показывает отсутствие связи). Показатель цена/денежный поток был в состоянии прогнозировать будущее изменение цены с
R^2 = 50% и был не в состоянии прогнозировать будущее изменение денежных потоков (R^2 только 6% и незначимые коэффициенты, F-тест показывает
отсутствие связи).
Следовательно, теоретически корректно прогнозировать будущие изменения рыночных цен на основе перечисленных финансовых коэффициентов и
некорректно прогнозировать будущие изменения фундаментальных показателей. Однако возникает новая проблема – невозможно определить, когда показатель пересечет уровень среднего значения в следующий раз в будущем (вспомним, что для дивидендной доходности это происходило в периоды от 1 года
до 15 лет).

Прогностическая сила
показателей DY, PE и PC
на временных интервалах
от 1 до 10 лет
Были созданы временные ряды для горизонтов от 1 года до 10 лет. Для
каждого года t было оценено изменение цены и изменение фундаментальных
показателей для периодов времени от (t, t + 1) и до (t, t + 10). После этого были
оценены следующие уравнения регрессии для трех финансовых показателей:

Δ Pti = α + β ⋅ Ratiot + et , i = 1..10,

(5)

i

где Δ Pt – изменение цены, определенное для периода (t, t + i);

Ratiot – значение финансового показателя для года t.
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Были использованы оценки OLS и корректированная ковариационная матрица, что позволило протестировать гипотезу (учитывая возникающую проблему накладывающихся наблюдений при i > 1).
Ранее высказывались сомнения по поводу достоверности бета-оценок
регрессий, подобных (5). Отмечалось, что OLS бета-оценки смещаются вверх
в результате высокого уровня автокорреляции регрессора, что приводит к переоценке прогностической силы. Для того чтобы преодолеть такого рода проблему, мной была проведена коррекция бета-оценок по процедуре, предложенной
Стэмбахом [Stambaugh, 1999] и позже Левелленом [Lewellen, 2004]. Стэмбах
показал, что показатель дивидендной доходности обычно автокоррелирован,
следовательно, уравнение регрессии (5) необходимо оценивать на основе следующей системы:

Δ Pt = α + β ⋅ Ratiot + et

(6)

Ratiot +1 = μ + ρ ⋅ Ratiot + θt ,

(7)

где Δ Pt – рассчитанное изменение цены;

Ratiot – значение финансового коэффициента в году t.
Корреляция между et и θt приводит к искажению оценки OLS, которое
выражается в смещении вверх. Стэмбах продемонстрировал, что возможно
провести коррекцию этих ошибок, используя следующую формулу:
^
^
βStambaugh
= β OLS
+

cov(ε, θ) ⎛⎜ 1 + 3ρ ^ ⎞⎟
,
⋅
⎟
⎜
var (θ) ⎝ T ⎠

(8)

где ^ – оцениваемое значение теоретической переменной; Т – размер выборки.
Левеллен предположил, что динамика коэффициентов сходна с взрывным процессом. Тогда его коррекция выглядит следующим образом:
^
β ^Lewellen = βOLS
+

cov(ε, θ)
var (θ)

(

)

⋅ 0,9999 − ρ ^ ,

(9)

где ^ – оцениваемое значение теоретической переменной.
Первоначально поправка Левеллена считалась более точной, чем поправка Стэмбаха, однако Гойял и Велш [Welch, Goyal, 2003] показали, что это верно
не для всех случаев, так что имеет смысл использовать оба варианта корректировок.

642

Ранее временные ряды изменений в ценах и фундаментальных показателях были искусственно сконструированы таким образом, чтобы выявить, что
именно влияет на изменения показателей, соответственно, что возможно прогнозировать, используя информацию о финансовых показателях – рыночную
цену или фундаментальные характеристики. Именно поэтому анализ был сконцентрирован на R^2, а не на бета-оценках. В данном разделе в исследование
включаются обе характеристики – и бета, и R^2. Критерий, учитывающий
значение бета-оценок для построения регрессионных уравнений, был предложен Кочреном [Cochrane, 2005], который показал, что в том случае, когда абсолютное значение коэффициента бета меньше единицы, прогнозирование невозможно, а для полной будущей определенности значение коэффициента бета
должно быть около 25.

Интерпретация полученных
результатов
Дивидендная доходность может прогнозировать будущие движения цен
акций, однако это верно только для долгосрочных временных горизонтов. В то
же время незначимость регрессии для i = 1 означает, что дивидендная доходность не может предсказывать изменения цены на следующий год. Начиная с
временного интервала i = 2 вплоть до i = 10 прогностическая сила возрастает,
достигая величины R^2 порядка 30% для прогнозного периода i = 10. Это
представляется вполне разумным, так как интервалы, через которые показатель
дивидендной доходности пересекает свой средней уровень, меняются от 1 года
до 15 лет, следовательно, закономерно, что прогностическая способность показателя будет расти по мере увеличения временного горизонта прогноза. Другим
очевидным подтверждением этого факта может служить бета-оценка, которая
возрастает с 0,08 для i = 2 до 0,75 для i = 10. Такие значения бета согласуются с описанной выше оценкой Кочрена (бета становится больше 0,25 начиная с i = 5).
Для показателя цена/прибыль на качественном уровне результаты не отличаются от полученных для показателя дивидендной доходности. Показатель
цена/прибыль может прогнозировать будущие движения цены для временного
горизонта от i = 2 до i = 10, однако несостоятелен при i = 1. Его прогностическая сила растет вместе с ростом временного горизонта прогноза. Максимальная величина R^2 составила 34%, и наивысшее значение бета было 0,24 для
самого большого интервала. Как и ожидалось, предсказательная сила данного
коэффициента ниже, чем для дивидендной доходности, в частности, в данном
случае не было коэффициента бета выше, чем отметка в |0,25|.
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Показатель цена/денежный поток позволяет предсказывать изменения
рыночной цены акций для временного горизонта i > 2. Наивысшая величина
R^2 составила 44% для горизонта i = 6. В то же время бета-коэффициенты были
значительно ниже. Граничное значение |0,25| было преодолено только после
временных горизонтов для i = 9 и i = 10. Хотя число наблюдений в регрессии
для PC было меньше, чем в регрессии для PE, прогностическая сила была выше, что подтверждает гипотезу о том, что денежные потоки менее подвержены
различным манипуляциям, чем прибыли, следовательно, качество данного показателя для прогностических регрессий выше.

Выводы
Возможность финансовых мультипликаторов предсказывать будущие движения цен обоснована выявленным феноменом возращения значений мультипликаторов к их среднему уровню. К сожалению, невозможно заранее знать с
уверенностью, когда именно финансовый показатель пересечет средний уровень
в следующий раз, исторические интервалы между переходами составляли от
1 до 15 лет.
Прогностическая сила показателя дивидендной доходности выше, чем показателей цена/прибыль и цена/денежный поток. Показатель цена/денежный поток обладает большими прогностическими возможностями, чем показатель цена/
прибыль. Одной из возможных причин этого может быть большая устойчивость денежных потоков по сравнению с прибылью по отношению к манипуляциям с финансовой отчетностью. Этот результат особенно интересен на фоне
предыдущих исследований, которые не отдавали предпочтения мультипликатору
цена/денежный поток по сравнению с мультипликатором цена/прибыль.
Прогностическая сила всех финансовых показателей увеличивается по
мере увеличения интервала прогнозирования, и наибольшая прогностическая
сила была отмечена для временного интервала в 10 лет. На временном горизонте в один год ни один из финансовых коэффициентов не проявил прогностических возможностей.
Хотя в данной работе обоснована значительная прогностическая сила финансовых показателей, из этого факта не следует опровержения гипотезы эффективности рынка. Средняя форма гипотезы эффективности может быть отвергнута
только в том случае, когда использование открытой информации может привести
к получению доходов, которые будут выше рыночных. Однако маловероятно,
что информация, извлеченная из подобных прогнозных регрессий, может быть
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использована в торговых стратегиях. Учитывая, что лучшая регрессия объясняет порядка 50% дисперсии будущих доходов в долгосрочном периоде, автор поддерживает мнение, что в этом случае гипотеза эффективности рынка не
отвергается.
Таким образом, на примере развитого рынка с длинными временными рядами данных показано, что финансовые показатели – мультипликаторы дивидендной доходности, цена/прибыль и цена/ денежный поток могут успешно
использоваться при долгосрочном прогнозировании будущих движений рыночных цен.
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АНАЛИЗ
ПРИМЕНИМОСТИ
МОДЕЛЕЙ
НЕЛИНЕЙНОЙ
ДИНАМИКИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ
РИСКАМИ
НА РОССИЙСКОМ
ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Большое значение для деятельности мирового финансового рынка имеет
задача прогнозирования его динамики – как в периоды роста, так и в состоянии
кризиса и падения. Эта задача важна для практиков, экономистов и финансистов-теоретиков. Участникам финансовых рынков необходимо оценивать доходность вложений, оптимизировать портфель, определять моменты входа на рынок
и выхода с него, вычислять справедливую стоимость деривативов. Риск-менеджерам требуется точно оценивать рисковые характеристики активов и портфелей, такие как стоимость под риском (VaR).
Для решения подобных задач разработано множество различных подходов – от эмпирических методов технического анализа до агентно-ориентированных имитационных моделей или технологий «раскапывания данных» (data
mining). Такое многообразие объясняется тем, что динамика доходностей на
финансовых рынках не может быть качественно описана линейными моделями – ARMA и случайного блуждания.
При этом нелинейные методы анализа динамики и соответствующие технологии управления рисками разработаны и успешно применяются для развитых финансовых рынков США и Европы [Abhyankar et al., 1995; Cecen, Erkal,
1996; Hsieh, 1991]. Они мало изучены по отношению к неустойчивым развивающимся рынкам, в том числе к российскому. Целью данной работы является
анализ свойств нелинейной динамики российского фондового рынка в сравнении с развитыми, а также изучение адекватности и целесообразности применения в России современных систем риск-менеджмента, учитывающих нелинейность.
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Подходы к анализу
нелинейности рынка
Рассмотрим временной ряд Pt, t = 1,…,N, характеризующий динамику
некоторого инструмента фондового рынка – цены акции или фондового индекса.
Обозначим через xt его логарифмическую доходность: xt = ln (Pt / Pt −1 ) . Нас
будут интересовать зависимости между доходностями в различные периоды
времени, определяющие возможность прогнозирования цены, волатильности
и других характеристик инструмента на основе исторических значений цен
(доходностей).
Базовой моделью, отрицающей какие-либо зависимости между доходностями, является широко распространенная модель случайного блуждания цены. Она восходит к Башелье [Bachelier, 1900] и служит основой для слабой гипотезы эффективного рынка [Fama, 1970], предполагая, что доходности независимы во времени и одинаково распределены (iid):

xt = μ + σvt , vt ~ iid (0,1),

(1)

где μ и σ – постоянные тренд и волатильность.
Слегка обобщим эту модель, допустив небольшие задержки инвесторов
при обработке информации. А именно, будем называть динамику инструмента
линейной, если она описывается стационарной моделью авторегрессии некоторого порядка p, AR(p):

xt = μ +

p

∑ (xt −i − μ) + σvt , vt ~ iid (0,1).

(2)

i =1

В силу центральной предельной теоремы, к условиям (1) и (2) естественным образом добавляется предпосылка о том, что распределение доходностей
является нормальным:

vt ~ N (0,1).

(3)

Многочисленные зарубежные исследования показали [Hsieh, 1991; Abhyankar et al., 1995; Петерс, 2000], что уравнения (1), (2) и (3), хотя и лежат в основе
большинства финансовых расчетов, не соответствуют фактическим данным.
С одной стороны, они не учитывают ряд «стилизованных фактов» фондового
рынка – «тяжелых хвостов» безусловного распределения доходностей, кластеризации волатильности (наличия волатильных периодов и периодов затишья)
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и пр. С другой стороны, непосредственное тестирование предпосылок моделей – нормальности и независимости доходностей – при помощи соответственно теста Хорке – Бера [Jarque, Bera, 1987] и BDS-теста [Brock et al., 1996] показывает, что эти гипотезы робастно отвергаются на различных рядах данных.
Если доходности строго стационарны, но не удовлетворяют условию (2),
то мы будем говорить о нелинейной динамике.
Существуют два основных подхода к нелинейности рынка: стохастический и хаотический. Согласно первому рыночные флуктуации вызваны случайными внеэкономическими шоками. В этом случае доходности рассматриваются
как случайный процесс и прогнозируется их условное вероятностное распределение. Чтобы учесть тяжелые хвосты, кластеризацию волатильности и другие
эффекты, используются модели типа (G)ARCH [Engle, 1982; Bollerslev, 1986]
или стохастической волатильности [Clark, 1973; Hsieh, 1991].
Напротив, в рамках представления о хаотическом характере экономики
колебания объясняются внутренними силами. Множество моделей показывают,
как различные факторы могут привести к «сложной» хаотической динамике
экономических и финансовых переменных без внешних случайных воздействий. К числу таких факторов относятся положительные экстерналии в производстве, ограничения по кредитованию, неполная рациональность агентов (в
том числе использование инвесторами методов технического анализа) и др., обзоры подобных моделей даны в работах [Boldrin, Woodford, 1990; Gomes, 2006].
Данный подход основан на теории хаотических динамических систем, отличительной чертой которых является положительная экспонента Ляпунова.

Нелинейные свойства
российского рынка
Мы проанализировали характер динамики российского фондового рынка
на основе ежедневных данных закрытия торгов по десяти его инструментам.
В этот набор вошли основные индексы – РТС (тикер RTSI), ММВБ (MICEX)
и индекс Mogran Stanley Capital International для России (MSCI), а также цены
акций семи компаний различных отраслей: ГМК «Норильский никель» (GMKN),
«Лукойл» (LKOH), Газпром (GAZP), Ростелеком (RTKM), МТС (MTSI), Сбербанк России (SBER) и «Седьмой континент» (SCOH). В качестве периода наблюдения были выбраны 2000–2007 гг., так как этот интервал является наиболее длительным бескризисным периодом современной российской экономики. Исключение кризисов повышает возможности интерпретации результатов
и их сравнения с выводами по зарубежным рынкам.
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Чтобы выяснить, является ли динамика доходностей нелинейной, необходимо проверить, что не выполняются условия линейности (1) и (2) и при
этом отсутствуют структурные сдвиги.
Для тестирования временного ряда на iid применяется BDS-тест, основанный на корреляционном интеграле. При нулевой гипотезе случайного блуждания (1) его статистика имеет стандартное нормальное распределение. С помощью BDS-теста можно также проверить гипотезу линейности (2). Для этого
к ряду доходностей применяется линейный фильтр, т.е. вместо самих доходностей используются оцененные остатки в модели авторегрессии AR(p), где количество лагов p определяется по информационному критерию AIC [Akaike,
1974].
BDS-тест имеет два параметра: размерность вложения m и параметр масштаба ε. На практике обычно используются значения m от 2 до 5 и ε от 0,5σx
до 2σx, где σx – среднеквадратическое отклонение исходных данных. В табл. 1
по нескольким рядам данных приведены значения BDS-статистик для обеих
нулевых гипотез, различных значений m и, для краткости, только ε = σx. Видно,
что все значения лежат далеко за пределами интервала (−1,96, 1,96), а следовательно, гипотезы случайного блуждания и линейности отвергаются.
Таблица 1.

BDS-статистики для доходностей и AR-остатков
Доходности

Ряд

AR(p)-остатки

p

m=2

m=3

m=4

m=5

RTSI

9,758

12,702

14,875

16,871

m=2

m=3

m=4

m=5

1

9,507

12,513

14,553

16,651

MSCI

5,562

7,613

9,297

11,163

0

5,562

7,613

9,297

11,163

GMKN

6,011

7,898

8,733

9,621

0

6,011

7,898

8,733

9,621

LKOH

8,770

12,070

14,349

16,102

16

7,777

11,050

13,275

14,897

RTKM

11,852

16,227

19,452

22,809

4

11,391

15,440

18,568

21,650

Может ли результат BDS-теста объясняться структурными сдвигами?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы применили методику, изложенную в работах [Hsieh, 1991; De Lima, 1998], базирующуюся на том, что качественные изменения рынка происходят достаточно редко. Если бы они случались, скажем,
ежеквартально, это исключило бы возможность статистического анализа рыночных данных. Поэтому можно предположить, что на большинстве малых
промежутков времени длиной в несколько месяцев структурные сдвиги отсутствуют. Если они служат основной причиной нелинейности рынка, то ряды,
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соответствующие коротким временным периодам, демонстрировали бы линейную динамику. При этом, чтобы обеспечить достаточный объем выборки, можно
использовать не дневные, а более частые, например часовые, наблюдения.
Мы проанализировали 6-месячные выборки часовых данных по различным
инструментам за различные непересекающиеся периоды (GAZP за первое полугодие 2007 г., SCOH за первое полугодие 2006 г. и т.д.). BDS-тест на этих рядах
показал те же признаки нелинейности, что и для дневных доходностей, а коэффициенты эксцесса часто даже превышали соответствующие значения по
дневным данным. Таким образом, мы можем сделать вывод, что нелинейность
внутренне присуща изучаемому фондовому рынку, а не объясняется нестационарностью временных рядов.
Чтобы проверить, можно ли российский фондовый рынок описать как низкоразмерную хаотическую систему, мы оценили наибольший показатель Ляпунова. Для его расчета была использована программная реализация LENNS,
основанная на методе авторов работы [Nychka et al., 1992].
По аналогии с анализом, проведенным М. Шинтани и О. Линтоном [Shintani, Linton, 2004] для промышленного индекса Доу – Джонса, показатели Ляпунова были вычислены не только для доходностей, x, но и для их абсолютных значений, квадратов и других степеней: |x|w, где w = 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3.
Логика такого обобщения объясняется высокой автокорреляцией абсолютных
доходностей и их квадратов по сравнению с автокорреляцией самих доходностей. Возможно, направление изменения цены является непредсказуемым, в
то время как их абсолютная величина подчиняется нелинейному хаотическому закону. Соответствующие результаты также приведены в табл. 2.
Таблица 2.

Оценки наибольшего показателя Ляпунова
Степени абсолютных доходностей

Ряд

Доходности
w = 0,5

w=1

w = 1,5

w=2

w = 2,5

w=3

RTSI

–3,169

–0,295

–0,269

–0,158

–0,539

–0,394

–0,187

MSCI

–2,860

–0,251

–0,022

–0,012

+0,106

–0,105

–0,319

GMKN

–0,660

–0,481

–0,497

–0,651

–0,442

–0,319

–0,385

LKOH

–0,933

–0,492

–0,356

–0,587

–0,247

–0,326

–0,252

RTKM

–0,553

–0,156

–0,160

–0,106

–0,236

–0,517

+0,061

Дополнительный графический анализ показывает, что единственным случаем, когда экспонента Ляпунова робастно и значимо положительна, являются
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высокие степени доходностей Ростелекома. Хотя экономическая интерпретация |x|w при w > 2 представляется крайне неопределенной, сходные результаты
были получены в работе [Shintani, Linton, 2004] для абсолютных доходностей
индекса Доу – Джонса в степени 2,5. Необходимы дальнейшие исследования,
чтобы проверить, является это случайностью или закономерностью. В остальных же случаях хаос низкой размерности в динамике доходностей не выявлен,
что согласуется с большинством выводов для западных рынков.
Стохастический анализ доходностей дает заметно лучшие количественные результаты. Тест Хорке – Бера [Jarque, Bera, 1987] отвергает нормальность
безусловного распределения доходностей, присутствуют так называемые «тяжелые хвосты». ARCH-тест [Engle, 1982] и автокорреляционная структура доходностей и их квадратов позволяют судить о кластеризации волатильности –
наличии волатильных периодов и периодов относительного затишья.
Чтобы выяснить, дает ли динамика волатильности достаточное объяснение нелинейности российского рынка, мы оценили модель GARCH(1,1)-t с остатками vt, распределенными по закону Стьюдента:

⎧ xt = μ + a1 (xt −1 − μ ) + ut ;
⎪⎪
⎨ut = vt h t , vt ~ iid (0,1);
⎪
2
⎪⎩ht = ω + α1ut −1 + β1ht −1 , Ψ = α1 + β1 < 1.

(4)

Сравнение этой модели с моделями ARCH и GARCH(1,1), остатки в которых распределены по нормальному закону, а также с линейной моделью (2),
(3) с точки зрения информационного критерия BIC [Schwartz, 1978] показало,
что GARCH(1,1)-t позволяет лучше описать динамику доходностей.
Хотя это говорит о том, что динамика волатильности не позволяет объяснить эффект «тяжелых хвостов» доходностей (к тем же выводам приводит и
изучение диаграмм квантиль-квантиль для нормированных остатков моделей),
GARCH(1,1)-t позволяет элиминировать нелинейность временного ряда. Это
было доказано с использованием модифицированного BDS-теста [Caporate et al.,
2005] для всех рядов. Результаты теста приведены в табл. 3 (ср. с табл. 1) и
показывают, что остатки v̂t являются независимыми и одинаково распределенными.
Оценки параметров модели GARCH(1,1)-t показали, что российскому рынку свойственен более высокий уровень кластеризации волатильности ( Ψ̂ в
модели, см. табл. 3), чем в среднем на западных рынках, т.е. шоки более устойчи-
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вы и продолжительны. Этот вывод согласуется как с представлениями экспертов
фондового рынка, так и с количественными результатами работы [Égert, Koubaa, 2004] по анализу индекса РТС, причем воспроизводит их на более дезагрегированных данных. В остальном свойства российского рынка оказались близкими к тем, которые выявлены в более ранних исследованиях западных рынков.
Таблица 3.

Характеристики модели GARCH(1,1)-t
BDS-статистики для остатков

Ряд
m=2

m=3

m=4

m=5

Ψ̂

RTSI

–0,064

0,457

0,187

0,002

0,978

MSCI

0,119

0,327

0,443

0,578

0,969

GMKN

0,168

–0,259

0,233

0,555

0,923

LKOH

0,349

–0,594

–0,770

–1,065

0,969

RTKM

–1,076

–1,208

–1,102

–0,778

1,006

Нелинейные модели в задаче
анализа фондовых рисков
Далее проводился анализ прогностической ценности построенных моделей при анализе рисков. Такие модели используются для расчета необходимого
уровня капитала для банков – их внедрение предполагается при реализации
международными банками продвинутого подхода («подхода внутрибанковских моделей») в рамках соглашения Базель II. Те же подходы полностью применимы и для банков, работающих внутри одной страны; аналогичные задачи
оценки фондового риска приходиться решать и другим заинтересованным лицам, например, профессиональным участникам фондового рынка при определении лимитов торговых операций.
GARCH-модели позволяют предсказывать волатильность, условное распределение и квантили доходностей на несколько ближайших периодов. Это
дает возможность вычислять рисковые характеристики позиции по ценным бумагам – в первую очередь, стоимость под риском (VaR).
На примере акций «Лукойла» и «Норильского никеля» мы продемонстрировали, что пренебрежение нелинейной динамикой и тяжелыми хвостами
распределения приводит к занижению 10-дневной стоимости под риском до
полутора раз, особенно в волатильные периоды, когда качественная оценка
риска наиболее необходима. В табл. 4 приведены соответствующие результаты
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расчета 99-процентного VaR для длинных и коротких позиций на начало
2008 г., рассчитанные по модели GARCH(1,1)-t и в предположении о случайном блуждании (в табл. 4 – RW).
Таблица 4.

Оценки VaR для «Лукойла» и «Норильского никеля», %
Лукойл

Срок

1 день

10 дней

Модель

Норильский никель

длинные
позиции

короткие
позиции

длинные
позиции

короткие
позиции

GARCH

3,90

4,24

5,38

5,94

RW

3,79

3,83

4,84

4,78

GARCH

12,92

16,28

15,88

21,40

RW

11,86

12,22

15,53

14,91

Точность модели AR-GARCH(1,1) при прогнозировании риска в сравнении с традиционными методами, не учитывающими нелинейность, проверяется
при помощи тестов Кристоферсена и Берковица [Christoffersen, 1998, Berkowitz,
2001]. Первый из них является тестом на качество прогноза фиксированных
доверительных интервалов (например, 95 или 99%), а второй исследует истинность предсказания условной функции распределения доходностей в целом.
Оба теста показывают, что модель GARCH(1,1)-t на российских данных значительно превосходит линейные модели по прогностической ценности.
Однако в практической деятельности по управлению рисками недостаточно спрогнозировать динамику отдельных инструментов, так как в большинстве случаев важен риск единого портфеля, включающего ряд ценных бумаг.
Этот риск не сводится к измерению риска каждого из активов и линейной
корреляции между ними.
Для модельного портфеля, составленного из обыкновенных акций «Лукойла» и «Норильского никеля», с использованием теории копул мы показали,
что имеется существенная нелинейность в связях между доходностями акций.
Она выражается в «зависимости между хвостами» – высокой вероятности совместных взлетов и кризисов – и может быть описана при помощи копулы
Стьюдента. Пренебрежение свойствами связей между инструментами, так же
как и нелинейностью их динамики, приводит к заметному занижению стоимости под риском. К примеру, однодневный 99-процентный VaR рассматриваемого портфеля составляет 4,50% с учетом нелинейных связей и значительно
меньше, 3,91%, в предположении о независимости доходностей; аналогичный
вывод остается верным и для 10-дневного VaR.
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В целом было показано, что российский фондовый рынок как нелинейная
динамическая система имеет некоторые количественные отличия от рынков развитых стран, но на качественном уровне обладает теми же свойствами, что и
они. Это делает современные продвинутые подходы к риск-менеджменту, такие как прогнозирование стоимости под риском открытых позиций и портфелей на основе моделей типа копула-GARCH, крайне перспективными и на
отечественном фондовом рынке. Это было продемонстрировано как с теоретической точки зрения путем изучения хаотических и стохастических свойств динамики российского рынка, так и на более практических примерах из области
управления рисками.
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ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
США

Мировые финансовые рынки – это высокоорганизованный и сложный
организм, основными характеристиками которого являются неопределенность
и изменчивость. В связи с этим построение адекватной методики моделирования финансового рынка и прогнозирования его изменений является актуальной
и интересной задачей.
В рамках данного исследования рассматривается один из возможных вариантов построения методики, позволяющей формировать структуру инвестиций и адаптировать ее к изменяющимся экономическим условиям. В качестве
определяющего фактора для развитых фондовых рынков здесь используется
1
изменение оценки справедливой стоимости доступных активов .
В связи с неоднозначностью понятия справедливой стоимости рассчитываются и рассматриваются различные способы ее оценки, имеющие исторически достаточно высокий уровень корреляции с движениями фондового рынка,
но не связанные напрямую с рыночной стоимостью акций данной конкретной
компании. В нашем случае таковыми оказались оценки справедливой стоимости, полученные на основе модели дисконтированного денежного потока (DCF),
модели дисконтированных дивидендов Гордона (DDM) и значения консенсус2
прогноза целевой цены на 12 месяцев (12 month forward target price) . Кроме
того, при построении прогноза учитывались значения, полученные с помощью
1

В рамках данного исследования в качестве активов рассматриваются акции компаний, котирующихся на фондовом рынке.
2
Исходные материалы взяты на основе данных, рассчитанных агентством «Bloomberg». Методика предполагает расчет по прогнозам различных аналитиков консенсус-значения целевой (справедливой) цены на период 12 месяцев (от даты
расчета). При этом из рассмотрения исключаются прогнозы старше трех месяцев
на момент расчета консенсус-цены.
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рыночных мультипликаторов для сопоставимых компаний: отношение цены к
прибыли (P/E), отношение стоимости компании к доходу без учета налогов, и
амортизации (EV/EBITDA), отношение стоимости компании к объему продаж
(EV/Sales), отношение рыночной стоимости компании к бухгалтерской стоимости (EV/BV).
Для обеспечения большей устойчивости полученных результатов используется формирование консенсусного поля значений. Это позволяет охватывать
и учитывать большее число разнородных факторов, оказывающих влияние на
движение цен. Также в этом случае снижается субъективность оценки, присущая каждому из методов расчета справедливой цены в отдельности.
После определения поля задача формирования структуры инвестиций решается в многокритериальной постановке. На каждом итерационном шаге (в
каждый момент времени t) используется определенный алгоритм реализации
процедуры многокритериальной оптимизации.
1. Оптимизируется структура инвестиций по критерию первого уровня
(аналог определения наибольшего математического ожидания условного поля
прогнозируемой доходности).
2. Для сформированного по критерию первого уровня оптимальной структуры активов осуществляется проверка выполнения модифицированного условия Шарпа.
3. На последнем шаге производится проверка соответствия структуры активов дополнительному дисциплинирующему условию, обеспечивающему безубыточность инвестиций в случае отрицательного прогноза их доходности.
Структура активов считается сформированной успешно и в соответствии с
предложенной моделью, если выбранные активы отвечают всем представленным
требованиям с учетом их последовательности и значимости. Тогда следующим
шагом является тестирование предложенной структуры активов как оптимальной для каждого момента времени (t + 1). Если же на каком-либо итерационном шаге возникает несоответствие требований системы и параметров активов,
происходит циклический возврат и изменение порядка и иерархической значимости критериев.
Для решения поставленной задачи используется специальный асимметричный закон распределения логарифмированных изменений величины оценки
справедливой стоимости по каждой из методик. Распределение строится на
скользящем базисном периоде определенной длины в соответствии с методом
разделения смесей, широко применяющимся в естественных науках. В соот-
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ветствии с ним на основе данных базисного периода формируются несколько
нормальных (гауссовских) распределений, которые затем комбинируются для
получения итогового асимметричного закона распределения, обладающего собственными параметрами, такими как математическое ожидание и дисперсия.
Кроме того, для получения более стабильных и сбалансированных результатов
в рамках данного исследования используется не единственный базисный период фиксированной продолжительности, а набор различных базисных периодов.
Это позволяет дополнительно оптимизировать структуру инвестиций с учетом
особенностей текущей ситуации на рынке.
Тестирование методики проводилось для пакета, состоящего из акций
американских компаний, входящих в Промышленный индекс Доу – Джонса
3
(DJIA) . Расчет производился для горизонта инвестирования, равного одному
месяцу для различных скользящих базисных периодов с учетом возможности
переключения между ними в случае возникновения системно и модельно обоснованной необходимости. В качестве исследуемых базисных периодов рассматривались 4, 5, 6, 9, 12 и 13 месяцев. Результаты анализа различных базисных периодов с точки зрения эффективности построения прогноза движения
котировок акций представлены на рис. 1. Можно увидеть, что каждый из рассматриваемых базисных периодов является значимым для итогового результата
с точки зрения эффективности оптимизации структуры инвестиций. Кроме
того, для рассматриваемых методик оценки справедливой стоимости характерны свои структуры распределения актуальности каждого из базисных периодов
для достижения поставленной цели.
При рассмотрении относительной значимости вклада каждой из методик
оценки справедливой стоимости в формирование и оптимизацию структуры
инвестиций (рис. 2) можно увидеть, что ситуация в достаточной мере аналогична представленному выше анализу эффективности различных базисных периодов. Вклад каждой из методик достаточно значим, хотя и неоднороден. Так,
оценка изменений, сформированная на основе соотношения «цена-прибыль»,
оказывалась лучшей в соответствии с применяемыми критериями отбора примерно в 20% случаев, в то время как на долю любого из оставшихся приходится не более чем по 15%. В целом на основании полученных результатов
можно сделать вывод, что диверсификация в рамках консенсусного поля значений в терминах как методики расчета, так и величины базисного периода оправдывает себя, поскольку каждый из параметров является значимым с точки
зрения принятия решения о структуре инвестиций.
3

В рамках исследования состав индекса считается зафиксированным по состоянию на 20 августа 2009 г. и не изменяющимся во времени.
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Примечание: W – показатель длины базисного периода в месяцах. Подписи по
оси ОХ – наименование методики расчета оценки справедливой стоимости.
MARKET – здесь и далее прогнозирование изменений рыночных котировок
акций на основании их поведения в предшествующих периодах.
Рис. 1. Оптимизация длины базисного периода
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Рис. 2. Относительное влияние метода оценки справедливой стоимости

В рамках исследования методика проверялась с помощью обратного тестирования на массиве значений месячных котировок с июня 2005 г. по февраль
2010 г. Различные рыночные условия и тренды, имевшие место в течение ука-
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занного периода, позволяют оценить эффективность методики в условиях как
спокойного и стабильно растущего рынка, так и в ситуации финансового кризиса и сопутствующей ему высокой волатильности рынка.
Изолированное применение каждой из методик для прогнозирования изменений котировок акций приводит к достаточно разнообразным результатам,
ранжирующимся от –5 до 83% по окончании периода тестирования. Более
важным представляется, тем не менее, другой вывод. Несмотря на явную корреляцию между результатами прогнозирования, основанными на различных методиках оценки справедливой стоимости компании, существует и достаточное
количество дивергенций различного уровня значимости. Это свидетельствует о наличии потенциального синергетического эффекта, который может возникнуть при корректном комбинировании методик оценки справедливой стоимости.
В исследовании численно подтверждена правомерность моделирования
рынка и принятия решений о структуре инвестиций на основании изменений
справедливой стоимости в соответствии с предлагаемой методикой. Оценка
производилась путем сравнения уровней доходности динамически изменяемой
структуры активов между собой и с располагаемым рыночным индексным зна4
чением за рассматриваемый период времени.
Также была осуществлена проверка эффективности выбора консенсусного поля справедливой стоимости в качестве источника для построения прогноза
движения рыночных котировок. Для этого было рассчитано сопоставимое консенсусное поле на основании колебаний рыночной стоимости акций за предшествующие периоды. Структура активов формируется в соответствии с приведенной выше методикой расчета. Это позволяет получать сопоставимые результаты, равно как и делать выводы об особенностях каждого из источников, ограничениях на их применение и, соответственно, областях применимости таких
подходов. Очевидно, что использование любого из рассматриваемых наборов
данных в качестве основы для построения прогноза позволяет значительно выигрывать у рынка. В то же время стратегия, основанная на справедливой стоимости,
позволяет получить бóльшую доходность по сравнению со стратегией, основанной на рыночных данных предыдущего периода, за счет более быстрого роста
в 2008–2009 гг., т.е. в период кризиса. Можно предположить, что это связано
с тем фактом, что в условиях кризиса участники фондового рынка в большей
4

В качестве индексного значения использовалось значение промышленного индекса Доу – Джонса (DJIA), с учетом условной фиксации его структуры для целей исследования.
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степени склонны к анализу данных, выходящих за рамки чисто рыночной информации, представленной котировками акций за предшествующие периоды,
по причине снижения релевантности последней для оценки реальной ситуации
и прогнозирования дальнейших изменений и движений рынка.
Напротив, в условиях продолжительного периода спокойного роста стратегия, основанная на оценке справедливой стоимости, может несколько уступать стратегии, основанной на рыночных данных. Одно из объяснений этого
явления можно найти с помощью теории ограниченной рациональности и, в
частности, эффекта Каннемана. В условиях спокойного рынка инвесторы сильнее реагируют на индикаторы, указывающие на интересующее направление
движения котировок, которое им выгодно, в большей степени игнорируя информацию, свидетельствующую о более медленном реальном росте компании
или о снижении котировок. Таким образом, информация о справедливой стоимости компании, отражающая действительные предпосылки роста или снижения котировок, оказывается избыточной для принятия решений большинством
инвесторов.
В целом по итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
• Моделирование финансовых рынков на основании изменений оценки
справедливой стоимости представляется возможным и эффективным. С учетом предложенной методики можно составить достаточно достоверный прогноз дальнейшего изменения рыночных котировок. Более того, использование
консенсусного поля оценки справедливой стоимости делает результаты более
устойчивыми, позволяя в полной мере проявиться синергетическому эффекту.
•

Использование различных методов оценки справедливой стоимости
и их комбинирование в рамках консенсусного поля значений дает результаты
систематические и в значительной степени превосходящие прогнозирование
по каждой отдельной методике оценки справедливой стоимости.
• Предложенная методика дает возможность одновременно учитывать
факторы неопределенности рыночной экономики, получать достоверные и верифицируемые результаты и отсекать чисто спекулятивные неинформативные
колебания рыночных котировок. Таким образом, созданная в результате моделирования структура инвестиций является более устойчивой и стабильной.
• Формирование структуры активов в соответствии с предложенной
методикой потенциально приводит к сопоставимым или более высоким финансовым результатам по сравнению с традиционным использованием рыночных
исторических данных в качестве исходных данных при формировании прогно-
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за. Особенно ярко это проявляется в условиях повышенной волатильности
фондового рынка и возрастания роли факторов неопределенности, характерных
для периодов экономического спада или кризиса.
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ПРОБЛЕМА
ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В РОССИИ И ПУТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ

На российском банковском рынке заметна явно выраженная зависимость
ставки по кредиту от удельного веса просроченной задолженности в кредитном
портфеле. При просроченной задолженности в 3% кредитного портфеля ставка
составляет 18,5%, а при «просрочке» в 10% – не менее 45,3%. Конечно, на кредитные ставки влияют не только просроченные долги. Они зависят и от других факторов, прежде всего от цены финансовых ресурсов для самих банков.
Однако на практике инфляция, цена ресурсов и прочие конъюнктурные факторы изменяются синхронно, так что можно считать, что уровень «просрочки»
отражает влияние и остальных факторов.
По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности на начало 2008 г.
составлял 100,6 млрд. руб., а на 1 октября 2009 г. объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам составил 231 млрд. руб. – это 6,38%
от всех выданных на эту дату кредитов. За год показатели выросли практически
на 50%.
По данным на 1 апреля 2009 г., объем просроченной задолженности по
кредитам МДМ Банка юридическим лицам (негосударственным организациям)
составил 14,5 млрд. руб. (9,5% от портфеля). Просрочка по кредитам физическим лицам – 2,5 млрд. руб. (6,5%). Просроченная задолженность юридических
лиц перед УРСА Банком на 1 апреля составляла 3,06 млрд. руб. (5,6%), физических лиц – 3,6 млрд. руб. (6,5%).
Свое влияние на этот рост, безусловно, оказал и нынешний экономический кризис. Однако, несмотря на кризисные условия, довольно весомая часть
проблемных кредитов – это долги, которые возникли еще до наступления острой фазы кризиса. В кризис просрочки стали просто более заметными на фоне общего замедления темпов кредитования.

663

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

УРСА Банк
МДМ Банк

Просроченная задолженность
юридических лиц

Просроченная задолженность
физических лиц

Рис. 1. Просроченная задолженность
перед МДМ Банком и УРСА Банком

При наращивании кредитных портфелей растет и доля просроченной задолженности: 7,4% в 2006 г., 9,85% в 2007 г. и 16,66% в 2008 г.
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Рис. 2. Соотношение просроченных
и непросроченных кредитов физическим лицам

МДМ Банк на территории сибирских офисов снижает процентные ставки
по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по
кредитам в среднем составило 6–8%.
Теперь в Сибири востребованный кредит «МДМ Бизнес» сроком на один
год (от 15 млн. руб. до 30 млн. руб.) банк предоставляет по ставке от 18% годовых. Овердрафт до года можно оформить под 18–19% годовых.
Крупные банки, с одной стороны, обладая существенным рыночным влиянием и полнотой информации о группах заемщиков, а с другой стороны, стрем-
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лением минимизировать риски, склонны к рационированию кредитов – ограничивать их предложение. Рационирование кредита подразумевает, что банки
могут удерживать ставки на некотором равновесном уровне, чтобы привлечь
как можно больше добросовестных заемщиков. Они намеренно отсекают от
кредитования более рискованных заемщиков, что в долгосрочном периоде
ведет к снижению инновационной активности и темпов экономического роста.
Таким образом, это жесткое рационирование капитала путем перераспределения
выдаваемых кредитов в сторону наиболее доходных продуктов с относительно
короткими сроками.
Устойчивое ограничение кредита влечет за собой и другие проблемы. В результате применения банками кредитного рационирования предприятия не в
состоянии обеспечить оптимальное распределение ресурсов в краткосрочном
периоде. Кроме того, они вынуждены отказываться от долгосрочных инвестиций, поскольку не могут сгладить свои расходы во времени. Таким образом,
рационирование кредита, хотя и является разумной политикой с точки зрения
банков, имеет существенные отрицательные эффекты в реальном секторе.
Чтобы ослабить воздействие большинства негативных факторов, необходимо проводить работу по следующим очень важным направлениям.
1. Развитие и активное использование новых методов взыскания задолженности организаций (прежде всего корпоративного решения проблемы просроченной задолженности). Долги организаций оказывают системное влияние,
т.е. наличие проблем в расчетах между двумя юридическими лицами во многом обусловлено ростом задолженности физических лиц, которые работают в
этих организациях.
В МДМ банке созданы новые компании «МДМ Секьюрити», «МДМ Финанс», «МДМ Актив» и «МДМ Капитал» для работы с проблемными активами,
принадлежавшими клиентам банка и отошедшими ему в качестве залогов. Консолидация активов происходит по отраслевому признаку: так, например, в
«МДМ Секьюрити» сосредоточены ценные бумаги, заложенные по кредитам,
а в «МДМ Финанс» – прочие финансовые активы.
2. Поддержка новых правовых норм, связанных с внесудебной реализацией предмета залога, специальными организационными мерами: обучением
участников соответствующих отношений, PR-поддержкой, участием государства в выкупе проблемных активов.
Государству необходимо изучать опыт работы других государств, оказавшихся в похожих кризисных ситуациях. В первую очередь это работа в Южной Корее во времена кризиса конца 1990-х гг., а также в Мексике и ряде евро-
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пейских стран. Имеются в виду гарантирование задолженности и выкуп плохой
задолженности у банков, когда создается специальный банк или федеральное
агентство «плохих» долгов.
Следует проанализировать провалы Индонезии, Японии, Аргентины, которые либо вообще не смогли найти эффективных инструментов избавления
от «плохих» долгов, либо сделали это слишком поздно. В результате банковский сектор в большинстве случаев после окончания кризиса оставался слабым,
а экономический рост был незначительным и мог возобновиться только за счет
улучшения внешнеторговых условий.
В России сейчас на стадии разработки находится программа управления
просроченной задолженностью и оздоровления банковского сектора, в основе
которой лежит временный выкуп просроченной задолженности и передача
проблемного кредитного портфеля в управление банку на агентских условиях.
Выкуп просроченной задолженности предполагается производить за счет эмиссии квазигосударственных облигаций, гарантируемых Банком России. На момент
обратного выкупа кредитного портфеля происходит взаимное погашение требований государства и банка, в результате чего кредитные риски для уполномоченного органа минимальны. И это не отразится на федеральном бюджете. Радует то, что такого типа проекты разрабатываются, но их воплощение в жизнь на
данный момент притормаживается. Официальная позиция отечественных
властей в отношении «плохих» долгов в настоящее время заключается в том,
что банки должны самостоятельно решать свои проблемы. Нужно менять
стереотипы.
3. Взвешенный подход к оценке кредитного портфеля должен осуществляться с применением скоринговых моделей и истории работы с должниками, с
учетом сегментации по регионам, продуктам и типам кредитных портфелей.
Скоринг должников (collection scoring) предполагает оценку вероятности
возврата (полностью или частично) долга. В отличие от других форм скоринга
оценка должников производится непосредственно на отдельном наборе данных,
состоящем только из просроченных контрактов. Естественно, не все должники
одинаковые, и причины их задолженности играют зачастую существенную роль
в вопросе возврата долга. Поэтому снова в анализе появляются новые «специфические» переменные, отражающие профиль должника. Примеряя каждый просроченный контракт под созданный шаблон (профиль должника), оцениваем
вероятность возврата долга. Следует отметить, что эта форма скоринга уникальна
для каждого банка и профиль должника у каждого свой (здесь может играть роль
тип клиента, продукт, регион и т.д.) Поэтому по сравнению с общим профилем
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заемщика (примерно общим во всех российских банках) профиль должника у
каждого банка специфичен и отражает соответственно специфику самого банковского учреждения.
В связи с этим оценка должников производится только на внутренних
данных банка, путем построения соответствующей скоринговой карты должника. Эффективным статистическим методом при этом является кластерный анализ (или сегментация) просроченных контрактов.
Причины задолженности могут быть совершенно разные: может заплатить,
но не хочет или хочет и может заплатить, но забыл и т.д. По этим причинам
должников можно разбить на отдельные группы (сегменты), применяя к ним соответствующие меры воздействия: кому-то достаточно лишь напоминания или
звонка (так называемый «soft collection»), к другому приходится применять более суровые меры (на Западе это называется «hard collection»).
4. Работу, связанную с вероятной проблемной задолженностью, а не с
возвратом уже имеющейся, нужно начинать задолго до того, как такая задолженность возникает.
До выдачи очередного кредита банку необходимо проанализировать не
только состояние потенциального заемщика, но также деятельность банка за
несколько лет, есть ли запас финансовой прочности для выдачи кредитов с
уровнем риска выше среднего. Для этих целей можно использовать показатели
американской рейтинговой системы CAMEL.
Для того чтобы правильно сформировать политику управления просроченной задолженностью, необходимо проанализировать качество активов и банковского менеджмента. И в первую очередь сюда относятся коэффициенты
качества ссудного портфеля банка по контрагентам.
Из годовой отчетности ОАО «МДМ Банка» возьмем данные о сумме выданных кредитов на 31 декабря 2005, 2006, 2007, 2008 гг.:
CamA42 = Величина кредитов организациям/Общий объем кредитов.
2005:CamA42 = 68372/83162=0,8221.
2006:CamA42 = 142627/171374=0,8322.
2007:CamA42 = 149656/186505=0,8020.
2008:CamA42 = 166549/207009=0,8045.
Доля кредитов организациям держится на одном уровне:
CamA43 = Величина кредитов гражданам/Общий объем кредитов.
2005:CamA43 =14790/83162=0,1778.
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2006:CamA43 =28747/171374=0,1677.
2007:CamA43 =36849/186505=0,1976.
2008:CamA43 =40460 /207009=0,1954.
Структуру кредитов физическим лицам по видам и формам кредита можно увидеть на гистограмме (рис. 3).
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За три года увеличился объем кредитования на покупку автомобиля и ипотечные кредиты.
Несмотря на довольно стабильную структуру кредитного портфеля, величина просроченных кредитов выросла.
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Рис. 5. Кредитование предприятий малого бизнеса

Увеличивается в 4 и 5 раз!
CamA44 = Величина просроченных кредитов/Общий объем кредитов.
2005:CamA44= 1093/83162=0,0131.
2006:CamA44= 1223/171374=0,0071.
2007:CamA44=1326/186505=0,0071.
2008:CamA44=11557/207009=0,0558.
Доля просроченной задолженности увеличилась, показатель CamA44 вырос в 7,8 раз.
При расчете данного показателя по ежеквартальным данным можно сразу
сделать выводы и изменить в случае необходимости направление кредитной
политики. Так, при устойчивой тенденции на протяжении нескольких месяцев/
кварталов нужно было сократить количество выдаваемых кредитов и тем самым не допустить резкого скачка доли проблемных кредитов в портфеле банка.
Коэффициент отношения просроченных ссуд к капиталу, характеризующий величину непогашенных кредитов банка, которая должна покрываться за
счет собственных средств:
CamA6 = Кредиты просроченные/Стержневой капитал банка.
2005:CamA6 =1093/12672=0,0862.
2006:CamA6 =1223/15815=0,0773.
2007:CamA6 =1326/ 21669= 0,0611.
2008:CamA6=11557/24973= 0,4628.
В первые три года из анализируемого периода очевидны положительные
результаты работы банка по увеличению стержневого капитала банка ((основ-
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ной), представляющий стабильную, редко изменяющуюся часть собственных
средств (уставной и резервный фонды и нераспределенную прибыль прошлых
лет)). Но в силу того, что пик кризиса пришелся на лето–осень 2008 г., показатель CamA6, который характеризует степень критического состояния банка,
увеличился почти в 8 раз за один год, что сигнализирует о необходимости расчета коэффициента рискованности ссудного портфеля:
CamA7 = Резерв под возможные потери по ссудам/Общий объем кредитов.
2005:CamA7 =2849/83162=0,0342.
2006:CamA7 =4499/171374=0,0262.
2007:CamA7 =6194/186505= 0,0332.
2008:CamA7 =12203/207009= 0,0589.
Таким образом, нельзя выдавать кредиты с риском невозврата выше среднего, если коэффициенты CamA6 и CamA7 не показывают однонаправленного
развития или, по крайней мере, не сбалансированы.
Анализ показателя CamA7 позволяет судить о качестве ссудного портфеля, так как размер резерва под ссуды формируется в зависимости от качества
кредита.
Соотношение резерва по ссудам к просроченной задолженности:
CamM1 = Резерв по ссудам/Просроченные кредиты.
2005:CamM1 =2849/1093=2,6056.
2006:CamM1 =4499/1223=3,6786.
2007:CamM1 =6194/1326=4,6712.
2008:CamM1 =12203/11557=1,0558.
В американской практике предпочтительным значением показателя CamM1
является величина в районе трех. Так в 2007 г. МДМ Банк отвлекал из обращения денежные средства в сумме 6194 млн. руб., что по американским меркам считается негативным фактором, препятствующим стремительному росту
благосостояния акционеров банка. Но именно благодаря завышенному значению 2007 г. данный коэффициент не стал меньше единицы в 2008 г., что означало бы перспективы банкротства банка.
Таким образом, применяя данный показатель к российским реалиям, можно сделать следующий вывод. В 2007 г. резерв был создан в адекватном размере по отношению к просроченной задолженности, коэффициент покрытия
составляет 4,6, что является позитивным признаком работы банка в 2007 г.
В 2008 г. при увеличении рисков по кредитам, увеличении количества и сумм
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выданных кредитов МДМ Банк увеличил величину резерва по ссудам, но не в
необходимом объеме. В связи с этим он столкнулся с реальными проблемами
невозврата кредита, уменьшения прибыли за период и, как следствие, уменьшения предложения кредита на банковском рынке.
Так в каком же размере можно было выдавать кредиты в 2008 г., чтобы
показатели качества кредитной деятельности банка были на должном уровне?
CamM1 надо увеличить в три раза, 1,0558 · 3 ≈ 3. Так как величина просроченных кредитов при нестабильной экономической ситуации в стране и в мире не
подвластна банку, то надо увеличивать числитель CamM1: 12203 · 3 = 36609 –
резерв по ссудам. Но увеличение отчислений в резерв обозначает отвлечение
денежных средств из оборота, т.е. больше денег не работает и не приносит экономической выгоды. В этом случае приоритетнее выглядит вариант уменьшения общего объема кредитов, риск невозврата по которым выше среднего в 2–
3 раза.
В случае реализации хотя бы некоторых представленных выше пунктов
может упроститься механизм ценообразования на просроченные кредиты, снизиться нагрузка на собственный капитал банков, эффективнее перестроиться
работа с проблемными заемщиками и в конечном итоге разрешиться проблема
просроченной задолженности.
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РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ
И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рейтинги как независимая
мера риска
Формирование рейтингов является особым видом деятельности, достаточно востребованным в рыночной экономике. Рейтинговый процесс как бизнес имеет не только методическую составляющую, но и определенную нравственную компоненту. Рейтинговые агентства не несут юридической ответственности за свои выводы, а регулирующим элементом их деятельности является репутационный капитал [Patroy, 2004].
Помимо функции независимой оценки инвестиционных рисков в форме
мнения рейтингового агентства рейтинги имеют функцию своеобразного лицензирования (порог допустимости к определенным операциям и ресурсам),
что предопределяет особый интерес к ним не только со стороны инвесторов, но
и государственных органов. Положения Базель II [Basel, 2004] усилили интерес
к рейтингам вообще, к их моделям в частности. Практический интерес представляет развитие подходов, основанных на внутренних системах рейтингов.
Глобальный финансовый и экономический кризис усилил интерес к осмысливанию рейтингового процесса, к оценке практических возможностей использования рейтингов, в том числе и за счет моделирования.
В данной работе анализ некоторых проблемных вопросов рейтингования
проводится применительно к промышленным компаниям и построению соответствующих моделей. При этом в отличие от работы [Карминский, Пересецкий,
2007], в виде объясняющих переменных используются не только финансовые
индикаторы деятельности, но и рыночные индикаторы акций конкретных компаний, торгуемых на рынке.
В качестве моделируемых рейтингов рассматриваются рейтинги агентств
Standard & Poor’s и Moody’s Investor Service, что позволяет также оценить особенности подходов каждого из указанных агентств.
Потребность в рейтингах в России имеет некоторую специфику. Мы можем наблюдать несколько волн роста интереса к этим инструментам. На на-
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чальном этапе становления рыночных отношений рейтинги преимущественно
были данью мировой моде. Преобладали рэнкинги и их модификации. Основными объектами рейтингования были банки в силу их большего регламентирования.
Определенным стимулом явился приход в Россию международных рейтинговых агентств и рейтингование ими страны начиная с 1996 г. Эти возможности были востребованы вплоть до 1998 г. только в тестовом режиме. В течение последующих 2–3 лет развитие рейтингов в России практически свернулось. Активность пропала как со стороны российских компаний, так и международных агентств [Карминский и др., 2005].
Стимулом развития послужили возможности зарубежных заимствований,
в том числе для промышленных компаний. Начиная с 2003 г. в России отмечается рост числа субъектов рейтингования со 100 до более 300 спустя 6 лет. На
рейтинги компаний приходится 36% присвоенных на данный момент рейтингов.
Если рейтинги банков большей частью присвоены агентством Moody’s Investor Service (далее Moody’s), то по числу рейтингов, присвоенных промышленным компаниям и их финансовым инструментам, лидирует агентство Standard & Poor’s (далее S&P), в списке рейтингов которого на начало 2009 г. компании составляли более половины. Динамика роста количества рейтингов (рис. 1)
характеризуется существенным ростом начиная с 2006 г., что, по-видимому,
связанно с присвоением России рейтингов инвестиционного уровня и существенным ростом зарубежных заимствований.
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Рис. 1. Динамика количества рейтингов компаний

Несмотря на относительный количественный рост имеющихся рейтингов,
как международных, так и российских агентств явно недостаточно. Кроме того,
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методики рейтингования практически закрыты, имеют существенную экспертную компоненту, что затрудняет их широкое использование для оценивания
рисков, принятия решений, в том числе на государственном уровне. Этим определяется интерес к построению внутренних рейтингов, в том числе моделей
рейтингов, которые могут быть использованы в процессе принятия управленческих решений.
Распределение рейтингов международных агентств по классам характеризует рис. 2, при этом для агентства Moody’s проведено отображение в шкалу
двух других агентств с естественным сопоставлением градаций [Карминский
и др., 2005]. Уровень рейтингов российских компаний сравнительно невысок:
только четверть из них имеют рейтинги инвестиционного уровня. Средний уровень рейтингов находится в интервале между BB- и BB для всех трех агентств,
причем если для S&P средний уровень составляет почти BB-, то для Moody’s –
Ba2, что соответствует BB. Для агентства Fitch средний уровень находится
приблизительно посредине между указанными значениями.
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Рис. 2. Распределение рейтингов российских компаний
по классам (январь 2009 г.)

Модели, данные, объясняющие
переменные
В дальнейшем исследовании используются ставшие уже типовыми для
моделей рейтингов пробит-модели множественного выбора со стандартными
ошибками в форме Уайта – Хубера [Карминский, Пересецкий, 2007]. Далее для
моделей используется числовая шкала по классам рейтингов, для которой клас-
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сы рейтингов AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC отображаются последовательно
в целые числа от единицы до восьми.
Для построения моделей рейтингов промышленных предприятий была
сформирована выборка по принципу принадлежности к компаниям ряда отраслей (нефтегазовой промышленности, металлургии, розничной торговли, коммунальных услуг, телекоммуникаций и тяжелого машиностроения), являющихся потенциальными конкурентами российским производственным компаниям
соответствующего профиля.
Условиями отбора компаний в выборку были: наличие рейтинга агентства
S&P на момент формирования выборки (осень 2007 г.); принадлежность к выбранным отраслям; доступность финансовых и рыночных индикаторов; публичность компании, выраженная в наличии ликвидного рынка ее акций. В конечную выборку попали 215 компаний из 39 стран, для которых были также
рейтинги на весну 2008 г.
Суверенные и корпоративные кредитные рейтинги компаний взяты на сайтах агентств соответственно по состоянию на март 2008 г. (только S&P) и февраль 2009 г. Финансовые и рыночные индикаторы получены с помощью информационно-аналитической системы Bloomberg. Распределение компаний,
представленных в выборке, по классам и градациям рейтингов представлено
на рис. 3 (весна 2008 г.).
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Рис 3. Распределение компаний в выборке по классам рейтингов

Распределение компаний по странам выглядит следующим образом. Более
половины компаний представлены пятью странами: США (74), Россия (31), Канада (15), Великобритания (13) и Япония (10). Выборка содержит больше компаний из развитых (152), чем из развивающихся (63) стран.
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Временной лаг первоначально был выбран в полгода, но в дальнейшем
был дополнен лагом в 1,5 года в соответствии с рекомендациями работы [Карминский, Пересецкий, 2007] для банковских рейтингов, согласующимися с рядом
других работ, например, [Altman, Rijken, 2004].
Список финансовых индикаторов, использованных в данной работе, не ограничивался приведенными в итоговых таблицах. Они разбивались на группы:
размер компании, рыночная оценка, рентабельность, балансовые показатели,
денежные потоки, ликвидность и рыночные риски. Рыночные риски характеризуются показателями системного риска (скоррелированность с доходностью
рынка) и волатильностью стоимости акций компании в течение года. Макроэкономическую составляющую по странам будем учитывать с помощью макропеременных: уровня инфляции, реальных темпов роста ВВП (по данным Всемирного банка), индекса коррупции CPI (по данным Transparency International) за
год представления финансовых показателей, а также при необходимости суверенного рейтинга на момент рассмотрения рейтинга компании. Ожидаемое влияние инфляции и уровня коррупции отрицательное, а остальных показателей –
положительное. Большее значение CPI соответствует меньшей коррупции.
Также в моделях будет использован ряд фиктивных переменных. Показатели принадлежности компании к стране с развитой экономикой и России введены для анализа влияния на уровень рейтинга. Подверженность компаний
рискам в зависимости от их принадлежности к различным отраслям отслеживается за счет введения отраслевых фиктивных переменных.

Модели корпоративных
рейтингов
Разрабатываемые в данном исследовании модели опираются исключительно на открытую информацию. Мы последовательно рассмотрим возможности, получаемые за счет использования показателей на основе финансовой отчетности компаний по международным стандартам, а также дополнительные возможности, обеспечиваемые макропеременными и рыночными составляющими.
Среди вопросов, на которые предстоит ответить за счет построения моделей рейтингов, выделим следующие:
• существует ли зависимость рейтингов предприятий от принадлежности к группам стран (развивающиеся страны, Россия);
•

существует ли зависимость рейтингов от принадлежности к отрасли;

• можно ли получить достаточный уровень информации, заключенный
в суверенных рейтингах, за счет использования макропеременных.
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Кроме того, постараемся найти отличительные особенности в рейтингах
промышленных компаний двух крупнейших рейтинговых агентств S&P и
Moody’s.
При построении базовой модели агентства Standard & Poor’s последовательно выбирались показатели из каждой группы финансовых индикаторов.
Во все модели включался показатель размера компании, в качестве которого ниже принята капитализация компании. Как и в предшествующих работах, этот
показатель использовался в логарифмическом масштабе, что определяется, прежде всего, меньшим разбросом и лучшими статистическими характеристиками
моделей. В качестве критерия сравнения на первом этапе выступали статистические характеристики качества моделей (Pseudo-R2, t-статистики и др.), к которым на последующих этапах добавлялись прогнозные характеристики.
Предварительно было показано, что полуторагодовой лаг между данными
и рейтингом обеспечивает более высокую точность, чем полугодовой. Поэтому
в моделях финансовые индикаторы приняты на осень 2007 г., а рейтинговые –
на начало 2009 г.
Полученные модели с использованием шкалы для классов рейтингов приведены в табл. 1. Знаки коэффициентов согласуются с априорными представлениями.
Таблица 1.

Модели по классам рейтингов
Номер модели и агентство (sp – S&P; mo – Moody’s)
3sp

Капитализация (логарифм)

4sp
***

–0,617
(0,178)

–0,063***
(0,0178)

–0,011***
(0,0040)
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–0,445**
(0,813)

–0,132***
(0,032)

–0,065***
(0,019)

–0,030***
(0,010)

–0,016***
(0,0036)

–0,014*
(0,0079)

0,00010**
(0,00005)

То же в квадрате
Долгосрочный долг/
Капитал

–0,770
(0,177)

0,0034***
(0,0010)

То же в квадрате
EBITDA/Процентные
расходы

2,805
(1,475)

2mo
***

–0,426**
(0,182)

То же в квадрате
Рентабельность активов

9sp
*

0,015***
(0,0056)

0,021***
(0,0068)

0,021***
(0,0058)

Окончание табл. 1.
Номер модели и агентство (sp – S&P; mo – Moody’s)
3sp
Общий долг/EBITDA

4sp

–0,059

9sp

2mo

**

–0,215
(0,092)

Денежный поток/
Продажи
Прокси текущей
ликвидности

0,019***
(0,0072)
0,242*
(0142)

0,497***
(0,154)
0,065***
(0,012)

Волатильность стоимости
Стоимость акции/
Денежный поток

–0,025***
(0,0086)
–1,107**
(0,442)

–1,428***
(0,386)

–0,430
(0,427)

–1,638***
(0,487)

–1,514***
(0,429)

–1,668***
(0,425)

–1,702***
(0,454)

–1,227**
(0,488)

Нефть/газ

–1,884***
(0,491)

–1,722***
(0,392)

–1,733***
(0,427)

–1,728***
(0,481)

Потребительский

–1,504***
(0,491)

–1,893***
(0,475)

–1,168**
(0,493)

–1,015*
(0,529)

Электроэнергетика

–2,795***
(0,442)

–2,909***
(0,441)

–1,804***
(0,465)

–2,900***
(0,513)

Уровень инфляции

0,463***
(0,089)

0,352***
(0,074)

0,567***
(0,085)

0,374***
(0,086)

Рост ВВП

–0,171**
(0,070)

–0,197***
(0,069)

–0,262***
(0,061)

–0,029
(0,086)

Развитые страны

–0,714**
(0,358)

–1,170***
(0,362)

0,321

0,354

0,350

0,273

Точное предсказание
∆ = 0, %

39

37

43

42

Ошибка не более чем
на 1 класс⏐∆⏐ ≤ 1, %

53

56

48

48

Телекоммуникации
Металлургия/
горнодобыча

Pseudo-R2

* ** ***

, ,

0,334
(0,391)

обозначают соответственно десяти-, пяти- и однопроцентный уровни значимости.
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На уровень рейтинга положительно влияют такие факторы, как рыночная
капитализация компании, рентабельность активов и уровень ее доходов по отношению к процентным расходам, т.е. обеспеченность собственными доходами
(прибыль до всех отчислений (брутто), EBITDA) погашения заемных средств.
Положительное влияние операционной маржи также вполне ожидаемо, что
формирует устойчивость компании.
Согласуется с интуицией и отрицательное влияние отношения долгосрочного долга к капиталу, так как рейтинговые агентства аккуратно отслеживают
уровень заимствований и их обеспеченность. Отрицательное влияние прокси
текущей ликвидности также вполне естественно, так как является обратной
величиной к показателю текущей ликвидности.
В то же время знаки при двух показателях «Отношение общего долга к
прибыли брутто» и «Отношение денежного потока к объему продаж» требуют
дополнительных комментариев. Знак коэффициентов для первого можно объяснить высоким уровнем корреляции с отношением долгосрочного долга к капиталу, а также использованием для него процентной шкалы. В ряде моделей
этот показатель становится незначимым, а его отсутствие не ухудшает качество
моделей. Аналогичные объяснения возможны для показателя «Отношение денежного потока к объему продаж.
Включение макроэкономических индикаторов, учет фактора отраслевой
и страновой принадлежности доводят качество модели до минимально приемлемого (модель 3sp). Влияние макроэкономических факторов на рейтинг ожидаемо: отрицательное для инфляции и положительное для показателя роста ВВП,
что определяет уровень устойчивости внешней среды бизнеса.
Принадлежность к развитым странам в нашем исследовании оказалась
не столь очевидным положительным фактором, что, конечно, связано с имеющейся корреляцией этой составляющей с показателями макроокружения. Российские компании значимо не выделяются из компаний развивающихся стран.
Принадлежность к отрасли оказывает влияние на рейтинг. В частности,
значимо отличаются рейтинги компаний электроэнергетики, нефтегазового сектора, прежде всего по сравнению с компаниями машиностроения.
Следующим шагом было введение в модели 4sp квадратичных зависимостей по ряду объясняющих переменных, именно для капитализации, рентабельности активов и обеспеченности заимствований получаемой прибылью. Этим
был обеспечен приемлемый уровень статистических характеристик, который
близок к практически достижимому.
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Точки перегиба для рентабельности активов и обеспеченности заимствований получаемой прибылью лежат вне диапазона значений переменной, знак
для коэффициента полностью определяется линейным членом, и тенденция сохраняется. В то же время U-образность зависимости несколько улучшает качество подгонки модели.
Использование в моделях странового рейтинга указывает на то, что для
развитых стран его рост имеет отрицательное влияние, а для развивающихся –
положительное. В то же время выбранные переменные в достаточной мере
объясняют рейтинги и без этого фактора.
Одним из возможных направлений повышения качества моделей для открытых компаний, т.е. имеющих рыночные котировки, является использование
индикатором фондового рынка (модель 9sp). В частности, в нашем распоряжении были показатели волатильности стоимости, уровень системного риска,
отношение стоимости акции к денежному потоку и ряд других, а также показатель рыночной дисциплины в стране дислокации компании в виде индекса
коррупции.
Системный риск оказался незначимым практически во всех рассматриваемых моделях. Волатильность стоимости отрицательно влияет на уровень рейтинга, так как при этом возрастают рыночные риски данного актива. Рост стоимости акций по отношению к денежному потоку также положительно влияет
на рейтинг. Положительное влияние капитализации, отношения брутто-прибыли к процентным расходам и рентабельности активов сохраняются, так же как
и влияние макроэкономических показателей. Индекс коррупции оказался в моделях незначимым. Этот фактор в меньшей степени влияет на реальное производство по сравнению с административной и финансовой сферами.
Анализ прогнозной силы моделей производился на основе сравнения
истинных рейтингов предприятий с их модельными значениями. В качестве
меры использовались ошибки прогноза ∆, представляющие разность между
прогнозными и фактическими рейтингами (в числовой шкале классов). Точность прогноза находится на уровне 39–43%. Доля прогнозов с отклонением
не более чем на один класс – на уровне 90–92%. Это несколько хуже, чем для
моделей, построенных для банков [Карминский, Пересецкий, 2007], особенно
в части точных прогнозов.
Частично это может быть вызвано недостаточным объемом выборки,
стратификацией по различным отраслям, а также используемой шкалой при
наличии большого количества рейтингов на границах классов. Еще одним
фактором, существенным для сравнительной точности прогнозирования, яв-
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ляется момент формирования выборки, именно потенциальное влияние мирового финансового кризиса.
В качестве одного из направлений улучшения качества модели можно
рассмотреть переход к шкале градаций или смешанной шкале, что обеспечивает достижение приемлемой точности моделей.

Сравнительный анализ
корпоративных рейтингов
двух агентств
Проведем статистическое сравнение рейтингов агентств S&P и Moody’s.
Для этого используем подвыборку, содержащую наблюдения по компаниям,
имеющим одновременно рейтинги обоих агентств. Такая выборка насчитывала 178 компаний.
Для сравнения будет использовать три меры отличия:
∆ – разность рейтингов агентств S&P и Moody’s;
FDS = ⏐∆⏐;
SPLIT – бинарная функция, принимающая значение ноль при совпадении рейтингов и единица – в противном случае.
Для каждой из мер построим эконометрические модели, чтобы определить факторы, значимо влияющие на расхождения во мнениях агентств, выраженных в рейтингах. Результаты сравнения сведены в табл. 2.
Таблица 2.

Сравнение рейтингов агентств S&P и Moody’s
Номер модели
разность ∆
1d

Рентабельность активов
Мгновенная ликвидность
Основные средства/Активы
Стоимость акций/
Денежный поток
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модуль разности ABS

2d

1a

**

*

0,028
(0,011)

0,022
(0,011)

–0,462***
(0,140)

–0,507***
(0,150)
–0,924**
(0,383)
–0,0098
(0,0073)

2a

отличия
SPLIT
1s

Окончание табл. 2.
Номер модели
разность ∆
1d

2d

Волатильность стоимости

модуль разности ABS
1a

2a

1s

–0,007*
(0,0036)

–0,006
(0,0036)

–0,0038*
(0,0023)

–0,572**
(0,237)

–0,838***
(0,163)

–0,309***
(0,086)

–0,649***
(0,243)

–0,098
(0,341)

Уровень инфляции

–0,221***
(0,056)

–0,156***
(0,060)

Индекс коррупции

–0,303***
(0,060)

–0,305***
(0,058)

–0,81
(0,053)

Потребительский сектор

–0,857***
(0,284)

–1,084***
(0,288)

–0,169
(0,216)

Развитые страны
Россия

отличия
SPLIT

Прочие незначимые

+
0,182

0,217

0,127

0,140

0,061

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы.
1. Наиболее существенными являются отличия в рейтинговании компаний из развивающихся стран, что выражается напрямую через соответствующую фиктивную переменную принадлежности к развитым странам или косвенно как влияние коррупции.
2. Среди факторов, более значимых и положительно влияющих на рейтинги агентства Moody’s, можно указать на рентабельность активов, а для второго агентства более значимы такие факторы, как мгновенная ликвидность,
доля основных средств в активах, уровень инфляции и коррупции.
3. Существенного отличия в рейтингах российских компаний не выявлено. Положительное влияние фиктивной переменной на принадлежность России
указывает скорее на наличие больших отличий в рейтингах, но в обе стороны,
как в положительную, так и отрицательную (модель 1а).
4. Рост волатильности стоимости акций компаний создает разнонаправленные отличия, хотя и на не слишком высоком уровне значимости – 10%
(модели 1а и 1s). Это косвенно подтверждает предыдущий вывод.
5. Агентство S&P более критично относится к компаниям из потребительского сектора (модели 1d и 2d). В среднем расхождения между рейтингами
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агентств, выраженные в виде их разности ∆, для нашей выборки составляют
0,26 градации и характеризуются гистограммой, приведенной на рис. 4.
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Рис. 4. Выборочное распределение разности рейтингов
агентств S&P и Moody’s

Заключение
Построены модели рейтингов промышленных компаний агентств S&P и
Moody’s. Оценена их прогнозная сила и намечены пути ее улучшения. Показано, что рейтинги предприятий развитых стран имеют более высокие значения,
существует зависимость рейтинга от отрасли и можно исключить страновой рейтинг из числа объясняющих переменных. В качестве основных факторов, отличающих подходы двух агентств, выделены страновая принадлежность, рентабельность активов, мгновенная ликвидность, уровень инфляции и коррупции.
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